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Къ вопросу о гемшгЬ и о его дериватахъ.

Ив. К о н д а к о в а .

Въ перюдъ времени, начиная съ 1853 года до декабря 
1895 года съ различными промежутками, появились въ печати 
изсл'Ьдовашя, посвященныя красящимъ веществамъ крови то 
въ вид'Ь статей въ различныхъ перюдическихъ издашяхъ, то 
въ вщгЬ отд'Ьльныхъ монографш.

Между первыми особеннаго внимашя заслуживаютъ статьи 
Тейхмана1), Казенева2), Гоппе-Зейлера3), Ненцкаго и Зиберъ4), 
Шалфеева5), Кюстера6), а изъ вторыхъ — чрезвычайно ин
тересная монограф!я Прейера7), докторская диссертащя Ка
зенева8) и мoнoгpaфiя Кюстера9).

Изъ всЬхъ вышеперечисленныхъ работъ безспорно пер
венствующее значеше им^ють работы Тейхмана, а въ осо
бенности работы покойнаго Гоппе-Зейлера, послуживппя 
образцомъ для irfeiaro ряда посл^дующихъ изсл^дованш. 
Поэтому неудивительно, что мнопя изъ нихъ въ большей

1) Zeitschrift für rational Medic. N. F. Ill, 375 и VIII, 141.
2) Bulletin d. la. soci6te chim. 27, 485.
3) Medicinisch-chemische Untersuchungen. 1868, 379; 1871, 523; 

Berichte d. Deutschen chemisch. Gesellschaft. 1885, 603.
4) Archiv für experimental Pathologie und Pharmacologie XVIII, 

401; XXIV, 450.
5) Журн. Русс. Ф. X. О. 1885, 30 ; 1895, *82.
6) Berichte d. Deutschen ehem. Gesellschaft 1894, 572 5 *897, 105; 

1896, 821 и 1831.
7) Die Blutcrystalle, Jena 1871, 239.
8) These pour le doctorat en Medicine, Paris. 1886.
9) Beiträge zur Kenntniss des Hämatins, Tübingen 1896.
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или меньшей части своей' представляютъ повтореше и про
верку работъ Гоппе-Зейлера.

Таковой, между прочимъ, является работа Ненцкаго и 
Зиберъ, а также интересная работа Кюстера. Работа этого 
послёдняго изсл'Ьдователя въ одной своей части посвящена 
разработка вопросовъ, нам+>ченныхъ уже Гоппе-Зейлеромъ, 
а въ другой — содержитъ поправку и проверку работъ 
Ненцкаго и Зиберъ, имФ>ющихъ, въ свою очередь, какъ уже 
сказано, связь съ работами того же Гоппе-Зейлера.

Но вышеуказанная изследовашя не единственныя, такъ 
какъ и после декабря 1895 года появились работы, каса- 
кнщяся того же вопроса. Особеннаго внимашя, но не по 
какимъ либо выдающимся своимъ достоинствамъ, а лишь по 
некоторымъ другимъ, ниже приводимымъ причинамъ, после 
работъ Клоэтты1) и Розенфельда2), заслуживаете работа 
Бялобржескаго, посвященная сравнетю гемина и гематина, 
полученныхъ методами Ненцкаго и Зиберъ, Шалфеева и 
Клоэтты. Впервые эта работа появилась въ рукописи и 
была представлена въ октябре 1896 года въ Медицинскш 
Факультетъ Императорскаго Юрьевскаго Университета подъ 
девизомъ „Ne quid nimis“ и подъ назвашемъ „Къ вопросу о 
красящемъ веществе крови" для соискашя медали Креславскаго 
на объявленную 12-го декабря 1895 года тему „получить въ 
большихъ количествахъ геминъ по видоизмененному способу 
Тейхмана, подвергнуть его элементарному анализу и срав- 
его съ геминомъ3), полученнымъ по способу Ненцкаго.“ Въ 
ноябре 1895 г0да эта же работа была напечатана въ не
сколько сокращенномъ виде и подъ другимъ назвашемъ въ 
„Berichte d. Deutschen Chemischen Gesellschaft“ 1896, 2842., 
а въ декабре того же года она была представлена въ Военно- 
Медицинскую Академш въ качестве диссертацш на магистра 
фармацш.

Въ 1897 году эта диссертащя почти целикомъ, за исклю- 
чешемъ только несколькихъ заключительныхъ строкъ, была

1) Archiv für experiment. Pathologie und Pharmakologie 36, 349.
2) Ibid. 40,137.
3) Всякому хоть мало-мальски знакомому съ хинпей понятно, въ 

чемъ должно, было состоять такое сравнеше: во-первыхъ въ слнчеюи 
свойствъ одного препарата гемина съ другимъ, во-вторыхъ въ изуче- 
нш производныхъ и превращешй, характеризующихъ геминъ.



перепечатана въ Архив*Ь Бюлогическихъ Наукъ. Наконецъ, 
та же работа появилась въ рефератахъ и въ другихъ nepio- 
дическихъ журналахъ.

Въ статьяхъ, напечатанныхъ въ ВепсЬГахъ, а загЬмъ 
въ Архива Бюлогическихъ Наукъ, имеется надпись: „изъ 
химическаго отд'Ьлешя Императорскаго Института Экспери
ментальной Медицины", но безъ указанш — была ли эта ра
бота предложена Бялобржескому к'Ьмъ либо изъ стоящихъ 
во глав1э этого института, или же самому ему пришла мысль 
начать её. Въ диссертацш, — которую, къ слову сказать, 
я могъ прюбр^сть только теперь, такъ какъ авторъ ея, 
бывнпй мой ученикъ, почему то не нашелъ нужнымъ свое
временно прислать ее мн̂ Ь, — мы находимъ сверхъ указашя
о м^сгЬ производства работы въ конц'Ь еще сл'Ьдуюшдя строки: 
„особенную же благодарность выражаю многоуважаемому 
проф. М. В. Ненцкому, какъ за предложенную тему, такъ и 
за руководство; ассистентамъ же его Н. О. Зиберъ, 
С. К. Дзержговскому и И. А. Залесскому на этихъ строкахъ 
приношу искреннюю свою признательность за ихъ любез- 
ныя указашя и советы".

Сказанное въ этихъ заключительныхъ строкахъ, можетъ 
быть, было бы и в'Ьрно, если бы только исключить изъ нихъ 
благодарность, выраженную авторомъ проф. М. В. Ненцкому 
за предложеше темы, такъ какъ тема эта была предложена 
не имъ, а мной, что я постараюсь вкратц^ доказать въ даль- 
н'Ьйшемъ изложенш.

Авторъ работы „О химическомъ состав^ гемина и ге- 
матина, полученныхъ по различнымъ методомъ“ Бялобрже- 
сшй состоялъ слушателемъ фармацш при Императорскомъ 
Юрьевскомъ УйиверситегЬ отъ 2-го мая 1893 года по 19-ое де
кабря 1895 года. Числясь на второмъ семестр^, онъ началъ рабо
тать въ моей лабораторш и подъ моимъ руководствомъ надъ 
химическимъ изсл'Ьдовашемъ эфирнаго масла изъ листьевъ 
благовонника (Folia Bucco) и былъ за эту работу 12-го де
кабря 1895 года награжденъ золотой медалью князя Суворова. 
Въ бытность его въ моей лабораторш не разъ шла р-Ьчь въ 
присутствш его и его товарищей о красящихъ веществахъ 
крови вообще и о гемин^Ь въ частности. Онъ вид'Ьлъ пре
параты гемина, приготовленные мною самимъ по способу 
Шалфеева, а также и зналъ, что въ моей лабораторш велась 
работа съ геминомъ; зналъ отлично, что 12-го декабря
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1895 года на годичномъ торжественномъ акте Император- 
скаго Юрьевскаго Университета была объявлена вышеука
занная тема, такъ какъ онъ присутствовалъ на этомъ акте 
и былъ на немъ удостоенъ медали князя Суворова. Нако
нецъ, объ этой тем^ было известно не только ему, но и 
всемъ читающимъ фармщевтичесше журналы.

Тема, о которой: идетъ речь, была предложена мной въ фа- 
культетскомъ заседанш 5-го декабря 1895 года, т. е. тогда, когда 
мало кто имелъ правильное представлеше о методе предло- 
женномъ Шалфеевымъ для получешя гемина, когда еще не 
было анализовъ этого препарата и когда еще никто не пред- 
принималъ и едва ли думалъ предпринять сравнительныя 
изследовашя препаратовъ гемина и его производныхъ, полу- 
ченныхъ различными тогда известными методами. А  въ то 
время, когда предлагалась эта тема, еще не было въ печати 
работы Клоэтты и книжка „Archiv für exper. Pathologie und 
Pharmak.", въ которой она помещена, вышла 19 декабря 
1895 года новаго стиля и была получена здесь только после 
объявлешя темы на акте. Тотчасъ же за объявлешемъ этой 
темы и после получешя книжки архива съ работой Клоэтты, 
за разработку этой темы взялся приготовлявшш тогда въ 
моей лабораторш гексиленъ и гептиленъ по способу Эльте- 
кова г. Ваксъ, о чемъ было хорошо известно Бялобржескому.

19-го декабря 1895 года БялобржескШ оставилъ нашу 
лабораторш и перешелъ въ лабораторш Императорскаго 
Института Экспериментальной Медицины, где, какъ оказа
лось, началъ заниматься разработкой нашей темы объявлен
ной Императорскимъ Юрьевскимъ Университетомъ на акте, 
придерживаясь той самой программы, которая была дана 
мною Ваксу. Ваксъ же еще въ декабре 1895 года, приго- 
товивъ значительныя количества гемина по способу Шал- 
феева, долженъ былъ въ феврале 1896 года прекратить на 
некоторое время свои работы за отъездомъ въ Петербурга, 
откуда потомъ, къ сожаленш, онъ такъ и не вернулся. По
следнее обстоятельство случайно задержало нашу работу съ 
геминомъ, давъ возможность Бялобржескому спокойно ее 
закончить.

Я  очень радъ, конечно, что вопросъ о сравнительномъ 
изследованш гемина и его дериватовъ, приготовленныхъ раз
личными способами, выдвинутый впервые мной предложешем'ь 
вышеупомянутой темы, нашелъ ответь въ работе бывшаго
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моего ученика Бялобржескаго, произведенной въ лабораторш 
Ненцкаго и теперь вновь заинтересовалъ спещалистовъ, не 
исключая и самого Ненцкаго.

Пользуясь настоящимъ случаемъ, не могу не заявить, 
что и посл-fe работъ Бялобржескаго и Розенфельда съ геми- 
номъ, я продолжаю все еще интересоваться этимъ веще- 
ствомъ и BM-fecrfe съ гЬмъ долженъ сказать, что работа Бя
лобржескаго подлежитъ еще дополненда и тщательной про
верке, такъ какъ препаратъ, которымъ онъ пользовался для 
своихъ работъ, по собственному его признанно, былъ не 
чисть.

Это произошло, вероятно, отъ недостаточной тщатель
ности въ работе, а во-вторыхъ, что самое главное, отъ того, 
что онъ пользовался при полученш гемина гЬмъ методомъ 
Шалфеева, который имъ же самимъ (Шалфеевымъ) былъ 
забракованъ и былъ зам-Ьненъ впосл’Ьдствш другимъ, опи- 
саннымъ въ Ж . Р. Ф. X. О. 1895, 182.

Эта статья Шалфеева, очевидно, неизвестна ни Бялобр
жескому, ни другимъ изсл'Ьдователямъ, работавшимъ и ра- 
ботающимъ съ геминомъ, такъ какъ она ник^мъ изъ нихъ 
не цитируется.

Между тЬмъ следовало бы обратить на нее должное 
внимаше, такъ какъ описанный тамъ способъ заслуживаетъ 
полнаго внимашя потому прежде всего, что даетъ геминъ, 
не содержаний аморфныхъ веществъ, а во вторыхъ потому, 
что онъ им’Ьетъ несомненный и друпя преимущества предъ 
всеми когда либо предлагавшимися для получешя гемина 
методами и по своей необыкновенной простоте, и по деше- 
визн^, и по количествамъ получающагося при этомъ гемина. 
Въ дополнеше къ сказанному не могу не прибавить, что у 
насъ между прочимъ производятся сравнительныя кристалло- 
графическ!я изсл,Ьдован1я препаратовъ гемина, приготовлен- 
ныхъ различными способами.

Къ бол'Ье подробному критическому разбору работъ о 
гемин"Ь, а также и способовъ его получешя, я надеюсь вер
нуться въ другомъ м'Ьсгк



на" Двдъ в-Ьщаетъ: ж и »ы* в ‘ п о м о щ и  В ы ш н и г о ,  Psal:9o. 
в* к р о в е  Б~га н б с н а г о  в о д в о р и те н :  на тыихъ 
все создаше, вси стихш воор^жаютси; сихъ вси защищаютъ, 
вся снабдеваютъ. Н е С б о я щ и е «  от с т р а х а  н о щ н а г о ,  
о т с т р ^ л и  лет ишии в о д н и ,  о т в е щ и  во т м е  п р е 
х од и mim: тамо смрти, глади, брани, нестроенш; зде же 
посреде смрте* избавлеше, в’ гладе изобшйе, в' нестроеншхъ 
тишина, в’ бранехъ мир. П а д е т ъ ,  речет, о т с т р а н ы  
т в о е й  т ы с н щ а ,  и т ма  о д е с н у ю  к* т е б е  же  не 
п р и б л и ж и тси,  не п р и ‘ д е т ь  к* т е б е  з ло ,  и р а н а  
не п р и б л и ж и т с и  т е л е с и  згвоемЬ:  тамо Ёгъ на не- 
«идимыхъ всикое отмщеше готовиу отвращает от ныхъ очеса 
свои; здё же Аггло“ своимъ заповедаетъ, да сохраниютъ во 
всико“ п^ти, да защищаютъ о1 всикихъ, аще и мале’шихъ, 
бедстви*. А г г л о “ с в о и м ъ  за  п о в е с т ь  о т е б е  с о 
х р а н и т  и ти к’ растерзанно змш йгризающии: зде же 
аспиди лютый, лви неукротимы«, василиски, едины“ взоро" 
члвка Сбивающий, нимало вредити возмогйтъ. Н а а с п и д а  
и в а с и л и с к а  н а с т й п и щ и  и п о п е р е ш и  д в а  и зм! н:  
тамо огневици, скорби, болезни, разслабы, зде едино здравее, 
эде долговременство; тамо безчесэте,, зде слава. ИзмУ е г о  
и п р о с л а в л ю  е г о ,  д о л г о т о ю  дне* и с п о л н ю  е г о :  
слово“ рек&щи, нкоже вен злан от греховнаго житш, аки от 
источника коего, излйваютси, сице от поканши вси блгаи.
Не MorS зде не воспоминЬти слове0 1ппони’скаго епспа, како 
Л'лгскяеть: многожелаемое ест поканте, изнвлнетъ жетпе каю- Aug. tom: 4
щи“см, болезни бо врач^етъ, прокаженны* исцелиетъ, мрт- De vera et

. falsa pae-
выхъ воскрешаетъ, здравю »множаетъ, -хромы" хожденю, cSxii* njt ; сар г 
сияЪ, слепы* прозреше дар^етъ, злобы разганиетъ, &крашает 
добродетели, ; мысль йкреплиетъ, ища* себе сею исде- 
•ляетъ ; «аи ес?г иже члвковъ ко Аггло“ возводить и создаше 
отдаетъ Создателю; jj ciu забл&ждш&о овцй снискивающем^ Стр. 44. 
изивлметъ пастирю, ein расточители отечески* имени’, бл^я- 
наго сна, ко отцУ приведе и извленнаго от разбо’никовъ пре

граде на исцелеше; сею всико блго снискиваетси, сею всико
6
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блго сохраниетсн; прогонитъ t m S, приводить св^ть; eira ест 
огнь, поидающи’ вен беззаконш. О, плодовъ покаинш всег- 
дашнаго неизреченныхъ! О, страха отлагающим е превели- 

Eccles: 5. каго, нкоже глголетъ Екклиааст: не рцы: согр-Ьшихъ, и что 
ми бысть, Гспдь бо ест долготерп^ливъ; и не рцы: щедрота 
его многа ест, множество гр^хъ моихъ очистить, млеть бо 
и гн-Ьвъ У него! Не медли обратитисн к' ГспдУ и не отлага' 
ден от дне, внезаапУ бо изыдетъ гн^въ Гспден, и во времн 
мести погибнеши.

Истинны’ истиннаго, неложнаго и неотложнаго покамшм 
образъ имамы нн-fe нразднЬемЬю ПрпдбнУю мтр ПараскевУ, иже 
в’ веси Егшват}; рожденна от родителе* блгочестивы*, премдран 
два, тщащисга вседУшно, како Украсити св'Ьтилникъ дши своей 
и изи’ти в* сретеше женихУ нбсномУ, глголаше всегда от 

P sal: 41. теплый любви в* себе: к о г д а  п р и ’ дУ и н в л ю с н  лиц У 
б ж i ю ? искйше любимаго себе оброчника, агглскими лики 
владУщаго чрезъ все жит1е свое, вынУ в’ Уме свое" ношаше 

Cant: 1. сш словеса: возвестите ми, егоже возлюби дша мои. И, сего 
ищУщи жениха своего, возревнова Усердно свтых житш, 
тесны’ начат пУт проходити, Умерщвлин тело свое и пора
бощай е дхове и, вселившиси в’ пУстыню, оных велики* Угод- 
никовъ бжшхъ 1лии и 1оанна Крестители добродетеле* под
ражайте. Кто же изречетъ частый ей преклоненш коленъ 
к’ БгУ? кто изглголетъ всегдашныи от дши любовный возди- 
хаши ? кто ж ел а nie ей брака нбенаго исповести возможетъ? 
Сего единаго ищУщи, небрежаше о теле своемъ, стУденш и 
зноемъ томлнше е. Стенашм же часты« и непрестаемыи кто 
скажетъ? низУлеганш и Умерщвленш всегдашныи кто из
речетъ? Сицевы* еле’ трУдовъ и подвиговъ своихъ в’лш в’ 
светилникъ неУгасаемы’ дши своей, сими тако Украси лам- 
падУ свою, ико на не’ исполнитиси пр°рческомУ в* псалме .44 
словеси: в о ж ж е л а е т ъ  црь  д о б р о т ы  т вое й.  Тако, 
празднУюще торжество ей, долженствУемъ последствовати 
нраво* ей.

Но аще где, зде найпаче согласУетъ ими вещи свое*,
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ико в‘ сей двоици, в* Блгочестив'Ь’ше' Г сдрне црицы и вели
кой кнгине Параскевш 0 еодоровне и дщертЬ ей Блгород- 
н-Ь'ше’ Гсдрне Параскевш 1вановне. Носить ein нне празд- 
нУемьш евтыи Параскевы iMH, но кУпно исполннютъ добро
детели ей. ТоржествУють ден ей пешемъ похвалны®, но паче 
прославлиютъ ю, подражающе доброд+/гелемъ ей. Угото- 
влнютъ светилники светлый дши своей, всегда оный имУще 
в' непорочномъ житш, в* всегдашныхъ мленшхъ к’ ЁгУ; про- 
свещаюТ светилники еври всегдашними изобилными и не- 
скУдными млетиннми, Украшаютс. светилники свои любовш 
к* БгУ, к* Пречто* его Бгоматери и всгЬмъ евты", икоже в' 
чест ихъ от ных созданный свидётелствУють храми, свидетел- 
ствУютъ частый месть свтых посещенш, шон свтых Украшенш 
и инныи безчисленныи добродетели. Приветствую вам, превт- 
лан двойце, сен защитници, еиже подражаете образУ и житто, 
но и тебе приветствУю, дво евтаи, П. Параскево, сихъ тезо- 
именитовъ, в’ нихже самУю себе зриши, в* едино' — добро
детели, в* дрУго* — непорочное девство; приветствУюще же, 
млн* ти, сохрани ихъ на премнопн лета, даждь всегда тако 
тебе подражати, по премноги* же летехъ ж и Ti и сего кУпно 
с’ тобою на браце Агнца нбенаго веселитиси в' безконечныи 
веки вековъ. АМИНЬ.

6*



Стр. 45.

YIL

Octobris 39. St. Piterburgi.
Слово Похвалное на Рождеше Гдрм Цревича и 

велик: кнзм Петра Петровича.

В ^ н е д ъ  с т а р о с т и  сыны с ы н о в ъ ,  п о х в а л а  же  
д е т е м ъ  о тцы ихъ.  Г1 р и тч: 1 7 ,  v. 6.

Великое блгополУще, неизрече"ное сокровище и необъ- 
итыи щедроти свои дарствУющи чада, излии члвко1* Богъ все- 
милостив'Ь'ши', С. С . 1) По првдномъ бо своемъ за престУ- 
плеше заповеди Его в* рай с'бывше"си наказанш, хоти и 
изгна нас въ многоб'Ьдственны’ мир се', иже не что инное, 
токмо непреплаваемое скорбе' и печале' море, обаче, отцъ 
всикии УтЬхи, не блговолилъ во всеконечне* тУгЬ и безпре- 
станномъ риданш пребывати родоначалнико* ншимъ и по ным 
всгЬмъ члвкомъ, во Утолеше плача, во УгЬшеше скорби, на 
прогнаше всикии тУги и печали любимыи дарова чада, дабы 
сими члвцы въ õ f̂lCTBiHXb отрадУ, въ печалехъ Srfeuieme 
возмогли им^ти и, на ихъ взирающе, такожде любовно ихъ 
Услаждающеси, въ злыхъ не Унивали, въ скорбехъ и б-Ьд- 
ствшхт> не изнемогали. Возвести* нам во Утверждеше сего 
первоначалны* родитель Адамъ весел1е свое, еже им^лъ, егда 
родилси емУ сынъ. Сей еще обносише въ Ум1з оный радости, 
ихже лишилси, не можаше УгЬшитиси, зрищи врата едемскии 
заключени, не можаще от слезъ Утолитиси, но, сидищи примо

i) Т. е. слушатели.
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рай, неУгЬшн-Ь ридаше и тяжко воздихаше; егда же полУ- 
чилъ сына, a6ie плачь на радо®* обратилъ, слези отерлъ от 
очесъ своихъ; воспоминавши же бжественное блгословеше: 
р а с т е т е с и  и м н о ж и т е с и ,  и н а п о л н и т е  з е нлю,  и Gen: i. 

о б л а д а ' т е  ею,  возбУжде* великою радостно, от блгодатнаго 
сряца ci« изрече словеса: л р и о б р е т о х ъ  ч л к а  Б г а  Gen: 4. 

рани.  Возр^мъ и на оным свтыи древныи naTpiapxn, и въ 
первыхъ Авраама: блгословилъ его Гспдь Бгъ многими бо- 
гатстви, об"Ьщалъ емУ земли велики и просТранни, но вси 
тын непр!итна и немила АвраамУ, чесо ради? ико не им-Ь- 
нше чадъ от жены своей Сарры; глголет къ немУ Бгъ: не- 
б о ’ см,  А в р а а м е ,  а з ъ  з а щи щУ  ти,  мзда  ти б Уд е т ъ  Gen: 15.

3 _Ь л о м н о г а ;  мзда cim не непрштна АвраамУ, егда раз- 
сУждаетъ женУ свою неплоянУ и правилнаго наследника не 
им+,ти, и сице съ болезнш отвгЬщаеть къ БгУ: в л я к о 
Г о с п о д и ,  что ми дас и,  а з ъ  же  о т пУщУс й б е з ъ  
ч а д а ?  аки бы реклъ: вскУю ми земли многш, вскУю бога1- 
ства неисчислимым, вскУю скотовъ и рабовъ множество, вскУю,
Господи мо’, блгодемши твои, азъ же УмрУ безъ чада? То’же 
Авраам, полУчивъ по обетовашю сына, великии торжества со- 
деваетъ, праздники Совершаетъ: и с о тв о р и ,  рече, А в р а а “ Gen: ах. 
У ч р е жд е н 1 е  в е л ! е  въ д е н, е г д а  о тдоисм 1 с а а к ъ  
с ын ъ  е г о ;  Сарра, жена его, въ порУганш и плаче сего 
ради даже до старости жшйе свое проводившан, веселитси и 
радУетси: р а д о ст, глголетъ, с о тв о р и л ъ  м н е Г спдь, и же  Gen: 30. 
бо к то  У с л ы ши т ъ ,  о б р а д У е тсн со мною.  Скорбъ 
неизречеанаи бише Ревекке, жене 1сааково*, егда не раждаше.
Чтемъ, ико Рахиль, жена 1акова, лУчше изволише Умрети, не
жели безчадно* быти; тако бо глголетъ ко 1аковУ: д а ж д ь  
ни ча да ,  а щ е л и  ни, то УмрУ азъ.  Кто не весть, кай i R eg: 1. 
печаль бе жена“ ветхозаконны", егда не раждахУ, ибо сицевыи, 
аки жребш не имУщии во 1или, презираеми и безчестими 
пребывахУ. Кто изречетъ тУгУ Анны оном неплодным, паки 
кто исповесть радост ей, егда Гспдь отверзе УтробУ ей, и роди 
СамУила? Ты, Еугли'те с. ЛУко, возвести, каи радост быст въ
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дом У Захарш, егда родиси Прдтеча 1оан? Тако ест блгополУч1е 
великое, данное о1 Ёга члвком, въ мир^ семъ живУщи", до- 
стомше неизрече“ное, икоже глголет Двдъ: се достоите Гспдне, 
сынове мзда плода чревнаго, ein сУТ в"Ьнецъ оТцевъ своихъ, 
в^недъ старости сыны сыновъ. Лишилсм сыновъ своихъ и 
дщере* многобол'1',знепны' 1овъ, и в'Ьнца своего лише“на себе 

Job: 29. быти глголет: с о в л е ч е  о м н t  славУ мою,  о 1 и т же  
в ^ н е д ъ  о т г л а в ы  моей.  Венцемъ чада свои, иже Уче- 

T h ess: 2. Hie" породилъ, Павелъ аплъ именУетъ: к т о , рече, н а " У п о - 
Philip: 4. eaHi e ,  или р а д о 0т, и л и в ' Ь н е ц ъ п о х в а л е н 1ю, а ще  

не вы? и инде къ сыново" своимъ тожде вФлцае1 : ра* 
P sa l: 127. д о с т е  и в f. н ч е м о *. В1:.нецъ чада и радоваше отце" сво

имъ сУт, егда, аки л"кгорасли масличныи, окрест трапези ихъ. 
Стр. 46. Cie II ест сокровище великое, данное от Бга члвко", eira радост 

едина и Утешете в* многоб’Ьдственно" мир’Ь семъ. Радост же 
ein не в* едино" дом-fe заключаетси, но сицеваи ест, ико и до 
ииныхъ аки общан протизаетси. Рождаетси члвкъ, и сора- 
дУютси дрУги и соседи; вси сего блгополУчш прив-ЬтствУютъ, 
вси веселш внФшнаго и внУтреннаго измвлиютъ виды. Аще 
Убо таковаи радо0т бываетъ, егда раждаетси члвкъ в мир сей, 
и аще сицевое блгополУч1е отцемъ от сыновъ, ннФ>, празднУющи 
летнее oбxoждeнie рожденш Прсвтле'шаго Гдрм цревича и 
Вели” : кнзн Петра Петровича, разсУдити подобаетъ, кУю ра- 
дост неизреченнУю, кое весел1е, кое блгополУч1е свое, кое со
кровище, данное от Бга, воспршхо" съ симъ рождеинымъ отро- 
комъ. РЬхъ Уже, ико Becenie Bejiie отде" сыны, сыны же 
единомУ домУ рожденныи: коеже весел!е от сего, иже родиси 
всемУ Росси'скомУ отечествУ ? Родиси отцУ в^знедъ старости, 
родиси MTpf, радоваше неизглголанное, родиси Россш блго- 
полУч1е несказанное. О, дни радостнаго! о, пpeвeceлiм памити 
дни того, вонже радости ншеи и блгополУчш излшшаси на 
нас источники! Но, да возможемъ сеи радости до изобилш 
от ДомУ црственнаго истЬкающеи насладитиси, обшиРн-fee о 
се" нше" блгополУчш, еже еот сУгУбое, разсУди"; аще бо и 
всикъ Уже eira У нас постигаетъ и, аки преставле"нын, зритъ
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пред очима, обаче на ^крашете днм сего, сицевы* достоин- 
ствомъ от Бга почте"наго, и на Умножеше радости ннешнем 
в‘ семъ преискренн"Ье Умъ УглУбити подобаетъ. Васъ же млю, 
С. С., аще что и неприличное Hi мсност дни сего омрачающее 
въ слове мое* Услышите, ико вищше в семъ обУчившиисн, 
неискУсномУ дарствУ’те словУ и УмУ прощеше.

ТоржествУюще Убо дев се' рожденш Бгомъ дарованнаго 
чада црскаго, торжествУемъ сУгУбое блгополУч1е нше, от не- 
■постыжимаго въ щедротахъ своихъ Цри Цре’ и Владики 
всем твари на* дароваиное, от нихже первое ест вел1е utacTie 
Россш всей, ико црм преславнаго, мУжестве"наго, премдраго 
в се* де" полУчила сна, иже врожденным отца своего и от него 
влимвным тымжде имат добродетели, паче же мко в сицевое 
времи летъ отеческихъ родием, в ниже возрастши, [чего жела- 
телствУе* и о се* млимси]1) наставлеше свое от самозримых делъ 
отеческихъ воспршти и онимъ подражати возможетъ. Второе 
же, аще и собственное ДомУ црственномУ, блгополУч1е, мко да- 
рова бгъ пресветле'шемУ Г сдрю сна, Утешеше въ трУдахъ 
неизречевныхъ, паммт последствУющи* родомъ, венецъ ста- 
рости, радоваше венчавно! пресветле'ше‘ мтри, ДомУ гдрствен- 
наго Украшете и Умножеше; но и cie блгополУч1е обшее 
такожде всего ест росейскаго народа, ибо блгополУч1е монар
шего Дома ест общее всего народа Утешеше; радоваше 
гдрственное ест всехъ владомыхъ веселее; торжество црекое 
ест всехъ земель общее ликовствоваше наследственныхъ. 
Обом ciM великихъ радосте' на* вина сУт, иже a6ie Уви- 
димъ. ПеРвое Убо и cie неизреченное и превеликое блго- 
полУч1е воспр1мт PocciM, егда сподобисм полУчити сына отца 
мУжествеинаго, премдраго, въ трУдахъ не изнемагающаго, не 
тако о здравш своемъ, не тако о себе само* пекУщагосм, 
ико о обще* блгомъ состоинш, о обще* целости, о обще* 
ползе и тышине, иже тыижде влыниным в себе имат добро
детели, тынжде подвиги и таланта. Сохраннетъ чин се’ не-

i) Скобки въ оригинал'к
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преложно натура, да от блгаго корене блгим прозмбаютъ 
Luc:6,v.44. плоди: не ч е ш Ь т, по глголУ самаго Творца натуры и строи

тели, o T Te pHiH с м о к в ы ,  н и же  о т кУпини е м л ю т 
Math: 7, г р о з д i н ; тоежде и У Матвеи повтариет: еда о б е м л ю т о т 

v' 1 ‘ ТеРнги г р о з д ы ,  или о т p-feni« с м о квы?  и аки принУж- 
денно естество въ то“, мко не можетъ злы* корен добраго 
плода творити, тако и доброе древо не может злыхъ плодовъ 
приносити; не обретаетсм сицевы' члвкъ, иже бы или пре- 
славное дело совершилъ, или просшлъ искУствомъ и Уче- 
шемъ, еже бы не воспршлъ от натУры и обыча'ны" естества 
пУте* от родителе* своихъ. Вотще всмкъ трУждаетси сицевы', 
иже чеРнаго ееиопа хощетъ Убелити; не Усп^етъ ничтоже 
Минерва в то", иже от материи чрева съ скудны" Умо" въ 

Tuscul мир се’ произи’де. Преславны* во оратор-Ьхъ Цицеро“, пре- 
Стр. 47. славно о семъ разсУж||дающи, сице глголетъ: сУт въ Умахъ 

ншихъ природныи доброд-Ьтеле* семена, мже аще возрастаютъ, 
оный нас къ добромУ и блаженномУ житда приводить. Тоежде 
и КатУллъ стихотворецъ потверждаетъ: всмкъ своем натУры 
сЬмене" последствУетъ; не раждаетсм кринъ блговонны* от 

Catullus. Уметища; силныи происходи1 от силныхъ; ест въ телцахъ, 
ест и въ конехъ отеческам добродетель, ниже мУжественным 
орлы бомзливыхъ раждаютъ голУбовъ. Глголетъ Гораци': 

Horat: зри® повседневно, мко птицы тУюжде имУт натУрУ, сицевое
4 ° ' 4‘ nepie, сицевы* гласъ и п-Ьше, мкоже и отцы ихъ. Сицевое 

fffe’cTBie ест натуры и въ рожденш члвчскьмъ. Раждаетсм 
мУжественны* от мУжествевнаго, великодушны* от сицеваго же; 
въ продолжеше произошло бы слово мое, аще бы вычитати 
восхогЬлъ оныхъ тако греческихъ, мко и римскихъ мУжествен- 
ныхъ воиновъ и силныхъ въ бранехъ вождовъ, оныхъ Гера- 
клидовъ, Пелопидовъ, Еакидовъ, Селевкидовъ, римски* же 
Корнел!евъ, Декиевъ, Емшпевъ, Клавд1евъ, КУрюновъ, Ме- 
телловъ, в’ нихже отеческим добродетели и мУжество про- 
сшша. Памитственна ест БаРхинско’ фамилш въ Пенахъ на 
римское имм и славУ ненавист, мже не прежде искоренисн, 
разве тогда, егда всм фамшин пресечесм. Равны" образо®,
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природное въ Сципюнахъ ненадидеше быст на кареагеновъ,
о1 нихже и"ныи въ 1тал*й и Гишпанш пУнически* вождовъ 
победита, ивнии же въ Африке непримзнечны' себе градъ 
разориша, инйи смртны* окончанье*1 кареагинское госпо*ство > 
превратиша. Но икоже мУже^во' от отцевъ въ чадехъ про- 
сшваеть, тако и ивныи де-ствт < i Возможное и полезное бише 
ГоРте"с1амъ и КУрюна“ вити'еюое кра'нор^е, иже въ фами- 
л1ахъ тыхъ, аки чрезъ рУ ки ̂  наследнико* предаваемо бише, 
и не токмо мУжескъ полъ, но и от женъ рода того многим 
вити'ствомъ прославишаси. Тако приро^ое въ колене БрУ- 
товъ свободи рачеше бише. И тако cie известно ест оте
чески* добродетелей въ чадехъ о^рождеше, ико въ исныхъ 
и знатныхъ фамшпахъ аки общее ест; пачеже, воспршвши на
чало свое, аки река от прилУчеши потоковъ Умножаетсм, тако 
оны всегдашни* искУствомъ въ совершенство происходить и 
далеча’ши“ рождешемъ от прилУченш во всико“ собственны1 
даровашй в* неизреченное происходить величество. Просш- 
вала, аки в' цвете, добродетель и сила в' Македонско" вла
стителе Аминте, но таижде в’ последствУюще* роде паки и 
паки Умножиси, ибо в‘ Филиппе, сыне его, тыижде возмУ- 
жавшии добродетели начинахУ необемлемы* гаю* приносите; 
но тыижде добродетели, аки в’ единъ окии" вси реки, сово- 
кУпишаси в* рожденномъ от Филиппа Але?андре, егоже вели- 
чеС7вУ Ума мир се* не довлеише. Но оставемъ далекии елли“- 
скии и римским примеры, разгнемъ книгУ Свще*наго11исаши: 
зде Увидимъ аки рУками предаваемый от единаго до дрУгаго 
отеческии добродетели. Бише корен мУжества Iecce* оны* i Reg: 17. 
naTpiaPxb, общУю отече0Тва целост возлюбленныхъ сыновъ 
своихъ бедств1емъ защищающи’. Но тоежде, аки семи го- 
рУшно, в* Bejiie возрасте древо и распростре широко пре
красный листвш в* Давиде, сыне его, еже, от Уединеннаго из- 
шедши корени, чрезъ всю 1илскУю расшириси зе“лю. Тако 
в’ чадехъ отраждаютси добродетели отеческии, тако в' сы- 
нехъ прославлиеТъ Бгъ родителе'. Не ca“ собою cie глголю; 
засвидетел^вУетъ cie 1иеУс Сираховъ в' гл : 3 : Г  о с п о я п р о -
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с Л а в и о тца на с ы н е х ъ ,  аки бы сице глголалъ: слава 
ест отцУ сынъ немала«, сынъ ест вНкчнУющи1 обр>азъ его, сынъ 
ест зерцало, в* немже са" себе отцъ видитъ, познаваетъ, икоже 

Eccl: x i.30. в’ инно’ главе то'жде Сираховъ глголетъ: чады с в о и ми  
п о з н а в а е м е й  мУжъ.  Егда же самаго себе в' сынтЬ свое? 
познаваетъ члвкъ, егда видитъ сына своего таижде творища, 
отческим последУюща нравом, кое тогда веселее обемлетъ срдце 
родителское, кое радоваше, каи потеха! Коего ты веселш 
исполнилъ еси отца твоего, 1сааче, егда Узрелъ тебе своихъ 
добродетеле* образъ и подоб1е! Колики* веселш плод при- 
неслъ еси 1саакУ, 1акове, егда зрмше тм своемУ блгочегаю 
последствУюща! Кто исповесть радост НоевУ, егда Увиделъ 
Сима и 1афета своимъ деламъ и тщанда подражающихъ ? || 

Стр. 48. Кое тоРжество бише преблгословенныи Двы Mapin, егда Сна 
своего ЕмманУила Хрста зрише отеческии последствУюща 
добродетели, тожде, иже творнше Оцъ, и Его творища. И 
да оставлю инным премногш и безчисле“ныи примери; ив- 
стве“но на“ cie Хс Гпдь Утверждаетъ, ико сынъ, еже видитъ 
оца творища, и сам творить таижде. Таже полагаетъ самаго 

Joa". 9. себе в' примеръ и образецъ тако: м н е ,  глголаше, п о д о - 
с. io. б а е т ъ  д е л а  д ^ л а т и  п о с л а в ш а г о  ми;  и инде: а щ е  

не т в о р ю  д е л а  Оц а  м о е г о ,  не и м е т е  м н е  в е р ы .  
Пото* же ивстве"нее подтверждаетъ: не можетъ, рече, сынъ 
о себе творити ничесоже, аще не еже видитъ 6тца творища, 
оцъ бо любить сына и вси показУетъ емУ, таже самый дела 
на срединУ приводить; икоже бо оцъ воскрешает мртвыи и 
живит, тако и сынъ, ихже хощетъ, живить. Которою силою 
бжеетве"ною древле 02.ъ пре^вечны1 от блата сотвори члвка, 
тоеюже и Сынъ блато" просветилъ слепорожденнаго; Оцъ 
в’ пУстини манною от воздУха прекормилъ люди 1илскии, 
тоеюжде силою Сынъ питма хлебами пнт тысищъ народа на- 
ситиль; Оцъ в‘ Египте претворилъ воды в’ кровь, Сынъ 
подобный же в* естестве премени творит, в’ Кани галиле'ской 
претворилъ водУ в' вино. Которою силою Оцъ нбсны* сово- 
кУпиль и наслалъ на полкы Лилскии крастели, икоже глго-
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летъ Писаше: д х ъ  и з и ‘ д<е'iaT «Гп да и и з в е д е  к pa-  Numer: п. 
с т е ли  из мори,  и н а в е д е  на п©лк ъ  д е н ходУ о т 
сюдУ и д е " х о д У  о т овУдУ,  <^креС1 п о л к а  ико два  
л а к т и  от з е мл и ,  сицевою силою Сынъ совокУпилъ рыбы 
в' сЬть ПетровУ и даде толйкоё множество, икоже прото^- 
гашесн мрежа его. Еюже силою Оцъ вен, елика восхотЬ, и 
сотвори, тако и Сынъ, еже ЕмУ Угодно быст, вен слово“ совер- 
шаше. Тоюжде премдро°1ю, еюже Оцъ вен весть, открылъ 
гр-Ьхъ Адамовъ и Каиновъ, Capfc в* та'не посм^вающУюсн 
позналъ, возв-Ьстилъ Мо’сею на горе Сина’ско’, ико людае 
согр^шиша, слшвше себе телца и и“нын премнопи, тако и 
Сынъ вен в^дише, знанше помышленш члвческин, предведише 
совета ^де'скии, смрть Лазара, грехи жены самари’скин, 
Нафанаила по® смоковницею сиднща, жребцовъ привязаны*, 
члвка скУдель воды носища и инныи безчисле“нын. Еюже 
блгоспю Оцъ отвеРзаетъ рУкУ свою и насищаетъ всико жи
вого блгословеши, еюже млетда терпитъ грешникомъ, тво
рить слнце свое сшти на блгодатнын и злыи, тыми же 
щедротами и Сынъ не при'де призвати првдным, но грешным 
на поканше: п р о х о ж д а ш е  б л г о д е т е л ствУн и и с ц е л и  A c t: ю. 
в е н  н а с и л о в а ннын о т д 1 а в о л а ;  наситилъ злын и 
блгии, поелалъ Дха евтаго тако изычнико", ико и Кщеемъ, 
врачеваше своихъ и чУждыхъ, исцелилъ ТещУ ПетровУ, то’же 
Уврачевалъ и Sxo оте1>ченное Малхове, млншесн за сихъ и 
за онихъ. Которы“ млрд1емъ Оцъ изведе Адама от греха и 
насл+.тце его, давъ имъ Удовлесотворители Сына своего, еюже 
млетш на npouieHie Мо'ееово о'пУстилъ гр+>хи телцепочита- 
теле", воспрш паки Двда и и“ныхъ кающихсн: Сынъ такожде 
простилъ вси грешники, познавающии согрешенш свои, 
воспршт митаре', блУдницУ отпУстилъ, разбо’ника воспршлъ 
и еподобилъ ран. И иже помиловашемъ скорбь Евреевъ в’
Египте страждущи* Увиделъ и поелалъ имъ избавители Мо'- 
ееи, изведе от лютый работи, Сынъ такожде, видн множество 
народа, заблУждающи* аки овци неимЬщин пастира, темже 
подвижееи помловашемъ и рече: млрдУю о народе се"; и про-
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мы'лилъ имъ в* пУстини хлеби, мкоже и Ученико* рыбы. 
Тако мвстве"но ест, ико чада посл^дствУють родителем, еже 
видитъ оцевъ своихъ творищих, и сами к’ томУже возбуж
дающи, и сами на таижде поощргаютси. Остают в’ сынтЬхъ 
веерный отече'кии добродетели, остаютъ семена и следы 
делъ отеческихъ. Любезно чадомъ таижде иеполнити, в* 
тыхъ Услаждатисм, таижде любити, иже любихУ, в’ нихъже 
УслаждахУси, о нихже тщахУси и исполнихУ неленостно дав
шим и" животъ любезный родители ихъ. ||

Стр. 49. От сихъ позна’ блгополУч!е твое, преславнан росси’скаи 
деРжаво, нне Увеждь maCTie твое, скипетре победителны‘, кам 
нне слава Гпдни на тебе возам, ки* светъ облиста в* тебе, 
егда полУчила еси Россш наслтЬ;ие сицеваго монарха, сподо- 
биласн еси возимети сына его, иже ти аки повеРже"нУю воз- 
двигнУлъ, иже ти, прежде презреннУю, всемъ нне страшнУю, 
всемъ УдивителнУю, от всехъ соделалъ славимУю. Не Ужа- 
саешиси нне никииже премени, имаши бо сицеваго своего 
наследника, иже отеческимъ имат последовати добродетеле* 
нравомъ и обычаемъ, отече'комУ мУжествУ, трУдамъ неУсып- 
нымъ, подвигомъ неизреченнымъ. Пачеже радУешиси, мко 
не токмо отеческии в немъ полУчила еси добродетели, но 
оный же наставлешемъ самаго оца имУт Умножитиси, имУт 
процветати и б лги' в' тебе плодъ не в* шестдеемт и сто, но 
в’ пребезмеРное величество произносити. Познала еси добро
детели сего пресветле'шаго оца и оными едиными в* сице
вое произы'шла еси прославлеше, сего достигнУла еси вели- 
чества. Воепр1емлютъ славУ свою и почест црсгам, егда вла- 
дики ихъ добродетелное жетпе продолжаютъ; добродетели 
сУт основанш црви’, добродетели црствУющих венецъ и вели- 
чество ихъ. Похвалиетсм Соломо”, ико, егда началъ шество- 
вати пУте* симъ, обрелъ блгосдовеше бдае, безчисленным 

Sap: и. богатетва, всикое блгополУч1е : п р и ' д о ш а  м н е  б л гаи 
вси в ' к У п е  с нею и б ё з ч и сл е нно б о г а тс т в о  рУ- 
кою ей. Добродетель творитъ любимыхъ ЁгУ, и отсюдУ 
всикое защищеше, всикии победи и одоленш. ПоУчаетъ
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Исидор -ПеяЪсюта в* книзе в*< поел: 294̂  цретв&ющи“,, како бы 
возмоглы победи сни'кати; и лголетгь t (аще вркгрвъ твоихъ 
победита желавши, В1' бшевгь страстЬ производи воинство, 
добродетель 66>. срде#о6ает?ь, ■> да^'мЬже^йе“» !)кто  г и крепко 
воинстр^етъ; чфотивнь}*; же 1.©бразомъ, злобы нша сйт. врагом 
«шиК на; на* пособстае; СицевымН &краше^пресветле'щи' 
монарха, a6ie от юности своей, славным 4здрвй, страшным не- 
пр1мтеле“ воспр!млъ победи. * Сведителств&отъ ein обагренным 
кровда турецкою полм, по* Аэовомъ. • Что же рещ'и о возм^- 
жавше' тако добродетели, ико и «иле ? . Мир вес cim зриггь и 
йдивлметси; Невозможно, дабы оицевьш враговъ своихъ имели 
блгополйчны*, lixme вышным сохранмютъ сили —г словеса cfcT 
Аеаларика, црн Гоескаго. Кое S6o твое радоваше, Poccie, 
егда: добродетеле’ , еихъ : воспр1мла еси наследника ? ! Про- 
•славлмеиш, к^пно же и прославлена еси мЧжество* сего не- 
победимаго' монарха: кам же еще тебе пре^тоитъ слава, 
егдк в' наследаи ciro слай̂  : себе : вечн̂ ющ̂ Юч обтЬщаеши? 
Не вотще зде привождЬ на.аредин^ м1кжество,: аще бо и часто 
cie слышим но едва приискре“нее о не* разс^ждаемъ; древны' 
■се’ межд  ̂ философами вопросъ ест; что члвка соделоваетъ 
мйжествеина и кто првдно мйжественъ нарещием можеть? На 
се' вопро* отвещаваюгь инныи и глголютъ, ико то' мЬ- 
жеС1вен ест и првдно нарещием можеть, иже, желающи себе 
похвалы, крепост свою изивлнютъ, видм, мко крепкии и ве- 
ликодЬшныи лкдае от всехъ в’ почтеши cfcT и великими по
хвалами и мздою прославлиеми бываютъ. Противны* же 
образо", бомзливыи, от всехъ презираем^, от всехъ Ьничи- 
жаеми и порйгаеми cST. Что бо ест безчестнее, како сицевым 
словеса слышати: вы, о юноши, ^мъ имате и срдце заичее; мечъ 
имате, но срдца лишенны есте? Каи же ночест м^жествеанымъ, 
мкожв: общам носитсм пословица: тот з' златаго достоинъ 
пити сосуда, ем^же железо сладко е” ? Разймеютъ инныи 
желашемъ добродетеле' м^жественыхъ быти, иже самы себе 
совет^ютъ, ничтоже быти честние человеко* паче смрти чер
ный, й тако за отечество свое, за aepV и гдре‘, идеже нйжда

Cassiod. 
lib. 8. 

epist 26.
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настоитъ, междУ непрштеле* охотно входить и пред очима 
своихъ гдре’ безболгЬзне"но раны пр1емлютъ, не раднгь 
о смрти, о житии не тщатси, токмо да желаемою смрть чест
ною воспри’м^тъ. Ииныи мйжество в* презр^нш сладосте* по
лагаю1, и“ныи оное сила" гЬле°нымъ присовок^плмютъ, инныи 
различно различный. Но о се" многии согласйютъ — сего 
быти совершенна, м&жестве"на, иже, сохраниющи riocpe-’CTBie, 
во B cfexb  скорбехъ не изнемогаетъ, в* блгополУчш не воз
носили, в‘ злоключеншхъ не Униваетъ, силы же свои не ради 
своей токмо почести, но ради общаго, не ради своего защи
щена, но ради сохраненш отечества своего полагаетъ и ради 
всЬхъ целости о свое* нерадитъ смрти: то' ест исти“но мй- 
жесгвен, сш мйжественна сод+:ловаютъ. Таковъ ест Пресв^т- 
л’Ь’ши' монарха. Аще бо помыслилъ бы кто, таковыи его 
тр^ды быти ради собстве"нын его славы, вск^ю внщшен 

Стр. 50. искати, II ико толь многих древных, богаты*, многоплодны*, 
многонарояных земель монаршески‘ скипетръ содержати? Аще 
же бы кто восхотЬлъ разс^дити, ико мйжество состоитъ на 
нераденш о смрти за гдри, здЬ сицеваго верхъ мЫ ества : зд-fe 
бо не воинъ прел очесами цри своего мйжественно на непртели 
исходить, CMpTiio себе хоти* в-Ьчнйющйю стижати памит, но, 
что едва равное в* прим1'.рахъ, црь пре® очесами воиновъ 
своихъ, пред своими владомими, рабы, поддаными за здрав1е 
ихъ, за ихъ целость подвизаетси. Исповеди1 ein грид^щв" 
родо* Левенгайптскаи и и"ныи баталш, B030nierb, аки йстнами, 
пробитою на тривенечно* главе шлипа дирою. Что же рещи 
о неслыханно’ оно* надъ Пр^то“ т&рецко* акцш? Не требе 
зд̂ Ь словъ; в’ мсно* деле всикаго кмъ и разс^ждеше всикомй 
повествйетъ, кое тамо м&жество, кое разс^ждете, kSk> пре- 
мйдрост, каковою храброст силн'Ь’ши’ црь и воинъ йпотребилъ. 
Инныи тамо боитси страха, идФже нест страха; здтЬ посред-fe 
страха, посреде смрти не бише страхъ смрти. Котории же 
полагаютъ м^жество в* презренш сладосте‘ мирскихъ, зде да 
обратить очеса свои, йвидит доводовъ своихъ исполненie, 
йвидит живоначеРтанны’ образъ: многии раби сладо'те* домо-
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вы1 насищаютси, Господнее« в' /стра'Чггвоватахъ далеча'шихъ, 
в’ походахъ воинских!>, в' трУдахъ’неПреставаемыхъ, в* пла- 
вашахъ морскихъ, в* часты^же ичоб&ревашмхъ, во всЬхъ же 
си*, ради обще' росси’сно’ иолзи^бёзпоко’ства, мрази, стйдени, 
мокроти, зной безропотно и ,блговшштелн4; претеРггЬваетъ. 
Велжан eia и, да тако рекй, выше члвка с%т, но егда исти“- 
наго мйжества истивныи разсЬди* д^йствЫ, вищшш и Ьдиви- 
телн'Ь'шии в’ сем же непоб'Ьдим'Ь’шемъ йвиди“ монократор-fe. 
Аще то ест исти"ное м&жество, еже, сохрани ющи nocpe®cTBie, 
не ради себе, но ради общаго блга, общш ползи, общаго 
всего отечества и народа сохранений, всикии находгащш от 
враговъ об^реванш и теРп-Ьти и мкжественно прогонмти и не 
тако о себ%, ико о нарояно‘ ц'Ьло'ти тщатиси, зд-fe тое мУ- 
жество родилосм, возра'те и жител^вУетъ. Воинствую1 тако 
ивныи ради надграждеши и почести, воинств^етъ се* ни едишм 
ради мзди, но единш токмо любви к' отечествУ своему, и жи- 
Titt небрежеть и дшй свою полагаетъ. HfeCT вищшен любви, 
по глгол& самаго Хрста, ико аще кто дшЬ свою полагаетъ 
за др^ги cöom: кое S6o зд-fe величество любви, ико, кромФ» 
бжествевныхъ винъ, дшУ свою за рабы свои готовъ поло
жите? Не повторяю оных преждеречевныхъ, к* семУ же на*- 
лежащихъ сицевы* дЬл'ь, и cie довл-Ье1, егда црь воинств^етъ. 
О, мйжа мйжество“ обладающа! о, камени по имени несокрУ- 
шаемаго! Обр^Ьтае“ в* racTopiMXb, мко древний лкаде, не 
мог^щи Удовлесотворити и досто‘но почтите м^жественныхъ 
в сём и  зе“ными дарованш, в’ воздамше в' боги сицевы* при
нимали.' ; Сотворили тако Аеинеи Касторй и П олл^, тако 
0 ивеи РйРк&Лесй, 1ашане Бакхй и инные ивны“. Что воздаси, 
Poccie, твоем^ м!Ьжествевн'Ь,шем  ̂ гдрю? Веше воистивн% твое 
блгоиол^ше,. ико сицеваго сподобиласи еси владики; но кое 
и неизрече"ное,. егда еще сегоже и Haarfeflie воспр!мла еси 
в’ некончаемыи: твоего блгополУчш предали! Сицевым бо 
дЬла наставлевны* от оца сынъ имат творити, симъ подражати 
и начаты*1 посл-Ьдствовати; не может бо, рече, сынъ ничесоже 
творити, аще не видит оца творища. Аще же и инныхъ вое-
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хощеши поимати доброд'Ьтеле', обрищеши здтЬ и правосУд!е, 
еже ёст красота цр'тви’, икоже бо сам П 1 ,  всикии правды и 
та хранитель и любитель, сине Учини правди хранителе* Пра- 
*итеяствУющи* Сенать. ■ Аще помилованш взищеши исно 
глголЮть самый побежденный, млти сподоблшииси, паче же 
За * дела нрвжномУ подлежащим наказанш, всегдашнаго до- 
энаюгь’ пощадешм и, оное проповгЬдУющи, даже до небес воз
носить'. Хощёйш ли млрдш, прииди и вижДь всехъ требУю- 
,щи* просмщи* ищУщи*, всехъ иностра"ныхъ, иже, аки от 
нейечерпаемаго источника; вси жаждУ свою и требоваше Уто- 
лмютъ, вей йзобйлно насищаютси. Возри же еще на кчинеше 
npcrßiwv > зде непостижимое обрмщеши бл'горазУм^е, како соб- 
ственною‘ ПреМр6ст{(о прежде нечиновное воинство в* сице- 

Стр. 51. вое произведе'блгочите в‘ ‘ немнорихъ лтвтахъ, !) емУже от 
многи* летъ #  тон обУчающийш ивные не могУтъ сравнитисм 
тосУДарства.! И cie едино толиким славы ходата’ственно, cie 
толиким сотворило победи, толикое разширеше рУбежевъ 
црствш, с!е похищеннъш возвратило градй. БлгоразУм1е cie 
алтилери'ским Устроило чины, cie Балтийское обуздало море, 
невским отверзе врата* град преславны' всемъ во Удивлете 
воздвигнУло. БлгоразУм!е cie в' Россш прежде едва, слы
ханы* флотъ основало непобедимы’, и всеисти"но глголю 
непобедимы’, иже толиким в* начвнанш свое* сотворилъ рд- 
б+>ди, толиким преславныи де’ствш, еликим от дрёвны* вековъ 
флоти основапным и Утвержде"ныи не токмо когда видели, 
но ниже слышали. Пропов-Ьд^те cie в’ место мене, шве*ским 
фрёгати, от малыхъ росои’скихъ галер плене“выи! рцыте, 
самый флагманы, былъ ли когда на вас сицевы’ слУча’, дабы 
ва“, в’ Украшенге торжества ведомы",: плененным быти? Виде- 
xo“ cie на вас в’ прёславно“ семъ граде де’стае; cie собыстсй 
в’ Pocciii, совершисм от флота в’новъ начатаго, но истиино 
непобедимаго, паче же победоноРнаго. Не воспоминаю про- 
чиихъ öT флота Нроисходмщихъ гдрства|‘ прославлени’ ; cie 
едино Удивително ест, мко древнёе, на море основанное и 
окимна пе»ве“ство себе восписУющее гдрство Англи"ское, еже
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никогдаже в' морскихъ силахъ с' ивными равенство хотище 
воспршти, всЬхъ от себе нижа'шихъ быти чаише, от всЬхъ 
почитании низпУщешем7> корабелныхъ флаговъ требоваше, — 
cie гдрство, то* флотъ, толь величавы', егда Увидклъ новый 
росси'скии корабли и оныхъ бЛгополУчное и блгоразУмное 
правлеше, Уже не токмо равеяство, но нижши" себе показалъ, 
егда под правлеше росси'скаго флота дадеси са"; егоже от 
ивныхъ требоваше почитанш, cie низпУщешемъ своего флага 
росси'ски’ штаидартъ гласнымъ приветствовало 1гЬватом, во 
Удивлеше Датчаном, Галландо" и инным приморски" гдрствамъ, 
в’ страх же и завист росси'ски* непртеле" Шведомъ. Кто 
сицеваи когда виде, кто от земнородных когда слыша? Тыхъ 
всехъ преждереченныхъ добродетеле', правосУдш, помило- 
вашм, млср’им и непостыжимаго блгоразУмш имаши нне пояра- 
жатели, имаши отеческихъ делъ наследника: о, кое твое 
блгополУч1е! Аще где, зде на'паче приличествУютъ оный 
словеса Премдрости: п о х в а л а  д е т е м ъ  о тцы ихъ.  По
хвала ест отцъ се', егоже восхвалити досто'но невозможно, 
чадУ своемУ, егоже егда наставитъ сихже добродетеле', ки' 
венецъ старости возимеетъ? Cie Убо твое вел!е macTie, 
Росси'скаи Бгомъ хранима« державо, ико полУчила еси сице
ваго отца сына, иже влш“ныи родители своего имат нравы и 
добродетели, иже, такожде последствУющи добродетеле1“ пре- 
мУдре'шаго отца, имат быти твоего блгополУчш, славы и ползи 
сицевы' же защититель и разширитель!

Второе же блгoпoлУчie дни нынешнаго аще и собствен- 
ное ДомУ црственнаго, ико венчанномУ отцУ и прсвтло' мтери 
даровалъ всемлстиве'ши' Бгъ сына, но кУпно и cie блго- 
полУч1е такожде и до всего народа протизаетсм, понеже 
блгопол^пе монаршее и весел1е ихъ и Srlnuenie общее ест 
всего владомаго народа macTie и радоваше. Аще бо великое 
всемъ родители“ блгополУч1е и SrhineHie чада, колми паче 
црственномУ ДомУ, ибо в’ сихъ никогдаже пресекаетси на- 
c;il;;ue, и иже родителе" и всемУ обществУ вечнУющее обе- 
щают радоваше, иже не себе, но обществУ радУютси. Великое

7



то ест д'Ьло — родити сына обществй, по себе оставити сво
ихъ добродетеле* наследника. Воспоминает Еразмъ Ротеро- 
дам в* книзе Апофтегматовъ 6, «ко Камбизес, црь персидски4, 
при велико“ собранш велможъ гдрственныхъ началъ себе 
равна творити отцй своем  ̂ Кир^, представлиющи сотворенньш 
д1эла свои таковыи, икоже и Киръ сотворилъ; таже, испо- 
вевши вси самъ о себе, вопросилъ и прочиихъ сенаторовъ: 
вы же, рече, что о мне разсйждаете? Начата a6ie др^зи и 
пртели величати, и не токмо равна отцй, но премного чест- 
не*шаи дела сотворша сказовати, даже до небес похвалами 
возносити, отеческии дела мальш пред его делами быти и 
разве токмо следы великих делъ Камбизесовы*. Прис^тство- 
ваше тамо Крез^с, иже по Камвизесе преемникъ быст персид- 
скаго гдрства, и сицевый ответъ издаде: сицевы' члвкъ не 
можеть равен отц  ̂ своемй быти, иже еще не имеетъ сына, — 
Камбизес бо безчаде11 бише, разсйждаше бо Крез^с превели- 
ча'шйю засл^гй сгю пре̂ 1 обществомъ быти, аще не токмо самъ 

Стр. 52. премдръ, искусе11 ивишиси, || но подобнаго тебе сына родиши 
и воспитаеши отечеств .̂ Cie бо ест вел!е блгопол^ч1е отцевъ, 
ико чрезъ сыны свои» аки безсмртны пребывають, аще и 
^мираютъ, но не ймираютъ. Противнаи се речъ мнитси быти, 
но не ложнаи; истинно и верно cie слово ест. Слышемъ cie 

Jesu подтверждающа Еклеааста: &мре о т е ц ъ  и мко не м р е , 
Syrach. п о д о б н а  бо с е б е  с ына  о с т а в ы  по с е б е .  Тако в* 
3° ‘ 4’ сыне отцъ ймираи не ймирает. Природное edx члвкй хотеше 

долгихъ летъ, йачеже безсмртныи славы, и егда весть совер- 
шенно и познаваетъ смртна себе быти и самымъ собою не 
можеть 6e3CMpTie наследовати, желаетъ по смрти жителство- 
вати в* сыне, в* сыне оставлшемси ими и памит свою раз- 
шириетъ. Преизридно некто изрече, ико сыны cST врачев- 
ство на смрть, сыны cST образъ воскрснш и блажеяства веч- 
наго, ибо отцъ премдры* и првдны* жителсхв^етъ в* подобно111 
себе сыне: отсюд  ̂ бываетъ, ико родител!е часто желаютъ 
себе прежде смрти, нежели чадом, иногдаже за чадъ йми- 
раютъ, не ннныи ради вины, токмо дабы в4 сынехъ долше



пребывали. Сынъ бо, твори* отца своего д^ла, творит его 
аки безсмрствйюща. Мало кто f не кЬсть дела, прилйчив- 
шагоси пре® Кароле" 2 1мператоро", о чесо" в‘ книзе свое* 
воспоминаетъ Тираквель. Обвинмеми и осуждении были отцъ Tiraquell. 
к^пно с* сыно" в* члвкойбивстве, и ивно было, ико еди" от fatQ ‘g L‘ 
ныхъ тое сотворилъ, но которы' сод^ладъ, отцъ ли или сынъ, 
неизвестно было; Кароль, подзоръ имЬщи на сына, мко на 
младшаго, повелеваетъ сына повесити; cie йраз^мевши, отцъ 
началъ самоволно повинитисн, сына же очищати; сынъ та
кожде, жалеющи отца, себе виновата сказоваше, отца же не
виновата быти глголаше; но победилъ отцъ, на себе винй 
слагающи’ ; вопроше“ же, чесо ради тако охотно за сына 
ймирати тщитсм, отвещалъ: аще сынъ Ьмретъ, а м стар оста
нцем и вскоре S\ipS, ниедина памнт преб^де1 нша, и того ради 
л^чше мне старом^, рече, ймрети, ибо има" в* сыне аки без- 
смртен пребывати; подвижесм 1мператор любовны" обоихъ 
прешемъ, и обемъ животъ даровалъ. Досто‘но $<бо под- 
тверждаетъ Еклеааст, мко отцы в* сынехъ Умирающе не йми- 
раютъ, понеже подобны1 по себе оставлмют. Наследю сы
новъ, иже по отцахъ своихъ в' блги* делехъ и в* добро" 
житш наследств^ют, аки ожившихъ или воскре'шихъ творм1 
отцевъ ихъ. И сем ради вины сынъ м$*жеска пола & Евреевъ 
нарицаетси чэт Zachar, ci ест паммт, мко в* немъ вечнам 
оставлметсм паммт отеческам. Не токмо же безсмртен пре
бывав1, но к^пно оставлметъ имени своего защитителм, от- 
мстителм на враговъ, пр1мтеле" же и дрйго" блгодарств^юща, 
мкоже то'же Екклеаа01 таможе глголег: в* ж и в о т е  с в о е "  Eccl: 30. 

в и д е в ъ  и [сына] ' ) ,  в о з в е с е л и с м  и на &мрт! и с в о е "  
не о с к о рбисм,  п р о т и в о  в р а г о "  бо о с т а в и  м е д 
ника  и д р й г о м ъ  в о з д а ю щ а  б л г о д а т ь .  Тако сыни 
в‘ жизни се* отцемъ cbT веселее, по смрти же безсмртнам чест 
и слава. И не что и*ное, мнитсм мне, Двдъ глголати, иже в’ 
псалме 126 тако вещает: се д о ст о и н 1 е  г п д н е  с ы н о в е ,

х) Скобки въ оригинал-f;.
7*
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мзда плода  ч р е в н и г о ;  ико с т р е л и  в'  pfcu/fc сил-  
на г о ,  т а к о  с ы н о в е  о т т р м с е нн ы х ъ ;  б л ж е н, иже  
и с п о л н и т ь  ж е л а н 1 е  с в о е  в' н ы х ъ ;  не п о с т ы д м тси,  
е г д а  г л г о л ю Т ъ  в р а г о м с в о и м ъ  во в р а т а х ъ .  Во 
врагЬхъ — ci ест пред с^домъ, понеже S Шдеевъ древле во 
вратФ.хъ с^ды творих^си. Сынъ же премдръ и на с̂ д'Ь егда 
глголетъ, враго" своимъ не постидитсм, и отсю;6 в* жизны 
сын весел1е oTnS, и по смрти чест и слава, св-1гшлникъ ест про- 
св-Ьщающи' и нейгасимйю сохраниющи’ славй отеческ^ю. 
Тако и Писаше бжественное сыновъ свг1>тилниками имен^етъ; 
икоже бо светилиикъ един от др^гаго воспалметси, тако чест 

з Reg: 15. сыновнм от отца, и, взаимны“ образо“, св-Ьтилнико“ нарицает 
Бгъ наслФдниковъ Двдовыхъ, на npCTeie йде'ское насл"Ьд- 
ствйющих. Тако Соломо" св-Ьтилникъ Двдовъ имен^етсн: 

Psal: 131. там о , рече, в о з р а щ й  р о г ъ  Д в д о в ъ ,  ^ г о т о в а х ъ  
с в 4 т и л н и к ъ  п о м а з а " н о м й  моем k. Междй многими 

Plato: б. играшами, воспоминает Плато“, Оли"пи*скими бише и сице
вое: раставлихЪси юноши в' пол1; един от дрйгаго ста;йю 

Стр. 53. един ,̂ с' свищами негорищими; пото* || начални“ воспалите 
един  ̂ св-Ьщ  ̂ и подавалъ первомй, котори*, скоро б-Ьжащи, 
воспалмлъ CB'biuS др^гаго, и S котораго свг1;ща Угасала, та
ковы* бывалъ безчестны* и неблгополНчны1 вм"Ьнен k ных, а 
иже доносилъ до др^гаго св'Ьщ  ̂ горищею, воспри'малъ ио- 
чест. Тако честе" ест всикъ и блгопол&чен, иже воспалиетъ 
светилникъ себе, чада, да"ныи от Бга, имиже тако в’ жизни 
се‘, мко и по смрти свое' просв!;щаетсм. Не &жасаютси си- 
девш смрти отци, надг1;ютсм бо в* сынахъ своихъ жителство- 
вати. О Антонине nitae, Римско" 1мператоре, тако пишет 
Капитоли", мко за два дни пред смртш своею, призвавши 
дрйговъ своихъ, открылъ имъ намеренie свое, такожде, икоже 
и Филиппъ о Александре: радостно, рече, Умираю, ибо сына 
o6u_u'ctbS в’место себе оставлию. И что паче сего, блгоразй"- 
ныи отци црскаго достоинства в'место преславных гробовъ 
и надписе* сыни свои вменили, лйчше разумей в* сыне, не
жели в* драгихъ гробовых строешахъ прославлитиси. Тако
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Фоти' патр1архъ, въ БиблютекчЬ свое’, в’ книзЪ, именуемо’ 
Полиса, ci ест гражданство сс: Отцевъ, приводит Констант1а 
Умирающаго, тако до Ковставтина сына своего глголющаго: 
HH-fe смрть ми сладши живота ест, егда твое, сынУ мо', вла- 
д"Ьше паче драгаго гроба ми имат быти, понеже бо оставлию 
на земли Ьшератора, которы* хрспанскш слезы возможет 
отерти и возбранити беззаконныи Убивства, иже Максим1ан 
на xpcrriaHH не престает Умышлити, и егда cie помышлию, 
блгополУчны' Уже поко' има". Тако по смрти живУт лкаде 
в’ сын^хъ своихъ, пачеже црствУющии, иже в* сын^хъ своихъ 
и по смрти црствУют, Умираю1 и аки не Умирают, егда подоб- 
наго себ"Ь оставлнютъ; в’ таково" прославлиютси и по ис- 
ход"Ь от жизни се‘, в’ ных познаваютсм и по отшествга. На 
Утверждеше верховное и конечнее сего не могУ не воспоми- 
нУти славнихъ слове0 медоточнаго Учители с. AMBpociH, еппа 
Медюланскаго; то’ при погребенш веодосш Ьшератора си- 
цевыи в' слов-fe свое" изрече словеса: Убо сицевы' 1мператор 
отиде от нас, отиде, но не вес отиде, остави бо на" чада свои, 
в* нихже его должны познавати, в' ни*же его видимъ и по- 
читати долженствУемъ.

Cie Убо твое, Блгочестив'Ь’ши’ 1мператор, кУпно же с’ 
тобою всего росси'скаго народа собственное блгополУч1е ! 
Великое и преславное хЬло совершилъ еси, егда сына оте- 
че^вУ родилъ еси подобнаго себ+>; въ семъ безсмртен имаши 
пребывати. Желае" ти многих и блгополУчны* л’Ьтъ; но егда 
долгъ естественны* смртности при'детъ времм воздати, сладка 
смрть бУдет ти, Амирам бо не Умреши; имаши присноевЪтищи' 
св’Ьтилникъ, освНЬщающи’ црственнУю фамшию неугасаемыми 
от рода в’ роди доброд'Ьтелми; в’ се" в’ послтЬдных родЬхъ 
позна" бУдеши. О, воистиннУ блгополУчш, всикии фортУны 
превосходищаго! Приветствую Убо тебЪ сего неотемлемаго 
радовашм, сего непресЬкомаго блгополУчш, скипетре росси’- 
ский! Блженна и треблженна еси, Poccie: велии на reol; 
блгодат бжш познаваетси, ико сицеваго твоего прославители, 
Украсители, обновители дарова Црь црвУющи* сына, на вшц-
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шее твое йкрашеше, защищеше и прославлеше! Св^тисн, 
св’Ьтиси, новы* росси'ски* 1ерлиме, возсш бо на тебФ слава 
гпднн, при‘де тво' св-̂ , в’ се" бо, егоже хогкла еси, мирнаго 
твоего правлетм безмятежное начало обр’Ьла еси. Се* пока- 
жетъ ти дф.ла отца своего; се* стижанн^ю отцемъ славУ, по
беди, торжества Окрасить, расширит и Умножить.

Приветствую же и тебе, блгословеины' Бгомъ родителю, 
Всеро'си'ски' монархо, сего многи" и желаннаго и желаемаго, 
тобою же пол&че"наго веселш ! Мнози upie и книзи желаютъ 
им^ти, еже ты имаши, но едва который обр^тають. Обр^лъ 
еси дража’шУю маргаритУ, снискалъ еси сокровище некрадо- 
мое, неиждиваемое и неотемлемое, и желаю всей Россш Уи
нами, да cie твое несение никииже возмогУтъ отити в+>ки. 
И икоже вел1е д^ло и всЬхъ TpWrfe'iuee воспиташе доброе, 
желаемъ, да наставит ти премдрост Бжш его УмУдрити, да сынъ 
премдръ веселит отца, и да даст ти его воспитати, мнопм его 
л̂ Ьта вид-Ьти и Узр^ти сыни сыновъ своихъ.

Вел1е и твое ест радоваше, црскан нев^сто и црскаи мти, 
Блгоче'тив'Ь’шам гдрнм нша црица Е. А .! Родиси тобою 
члвкъ в* мир, иже многи81 миро" обладати имат; родила еси 
сына, иже отецъ отечества и защитникъ вс1;хъ отцевъ и оте- 
чества б^детъ. О, блженное чрево, сего носившее, сего в’ 
мир издавшее! Beлie же и отсюдУ блгополУч^е ест Россш, 
мко рожде”ны‘ блгородн-Ь’ши‘ цреви4 мУжестве" по отци, mS- 

жестве" же и по мтри. Мти d a  втораи 1Удиеъ, многш б-Ьд- 
Стр. 54. cTein мУжестве“но претерп'Ь, || многш походи, многш брани 

вид-fe, вен же оным воинским страхи сицевы* ерце* и Ум о4 
понесе, мко и"ныхъ мУже’ и силны1 и мдрых Srfeuiauie, не 
бомтисн Ув-Ьщаваше, над^мтисм на млрд1е бжie сов-Ьтоваше. 
Пов1;ствУетъ Самйилъ Шффендорфъ icTopn1* в’ 1сторш о 
гдр^ве Аглинско", мко 1аковъ 6, король аглински’, природнйю 
немощь ciro им^лъ, мко на обнаженны‘ мечъ никогдаже 
смо’ р'Ьти могл, но егда по сличаю вид-Ьлъ когда, aõie от при- 
родно’ боязни омл'Ьвалъ. Се же, глголетъ, слУчнлоси, нко 
Mapia Скотта королеваи, сопрнгшиси брако* Ге"ринУ Дарлею,
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преигЬнила любовъ к* н-ЬкоемУ ДвдУ Ризию, которы' тогда 
при двор-fe в* чин У мУзикантовъ слУжилъ; Генрикъ же, поле
чивши слУча’, восприивши с’ собою нЪкиихъ блгородныхъ, 
егда Двдъ Ризи' королево’ до столУ слУжил, с‘ габинетУ Двда 
извлекти иовел-Ьлъ и Убита мечами пре® очима королево', 
иже им-Ьмше тогда в’ чрев-fc 1акова 6; и егда родилсн 1аковъ, 
не моглъ взирати на мечъ обнажеины' того ради, ико Mapia, 
мати его, Увидавши обнажеиным мечи, з-Ьло престраше“на 
быст. Не тако зд-fe вел1аго мУжества в' рожденно" от мУжественно* 
мтри над-Ьемси; не имат се’ боитисы не мечовъ Уже обнаже“-. 
ных, но ни пУшечных громовъ, егда мти его мУжественн-Ь’шага 
см-Ьли" срдцем на акции ТУрецко* и иниыхъ батал1ахъ оный 
видише и ниже мало Ужасашеси. Прив-ЬтствУюще Убо теб-fe, 
блгородн-Ь'шам мти, сына желае“, да сподобить нас Гпдь ви- 
д-Ьти ти всегда мтрь о чад-Ьхъ веселищУюсм! Прив-ЬтствУю 
и вас, гдрни цревни, вас, сигклите црски', и вас, блгоро“- 
н-Ь'ши* Доме гдрственны‘, и желаю, возрастающа виднщи и 
в’ блгомъ воспитанш зрищи отрока сего растища и кр-Ьпли- 
щаси дхом, кр-Ьплищасн блгодатда бж1ею, всегда радоватиси! 
О теб-fe же, блгородн-Ь’ши‘ Гдрю, цревичъ и велики* кнже 
Петре Петровичъ, Трисвтаго мли® ВлдкУ, да возрастеши на 
yKpameHie цркви и гдрства твоего наслтЬдственнаго, да растеши 
на Ут-Ьшеше отцУ, на радоваше мтри, да чаемое тобою сУгУбое 
нше блгополУ'пе самымъ исполниши д'1;лом! Да прославлнетсм 
тобою преславно гнФ.зднщаиси фамюим О ла росси’скаго! На 
теб-fe же HH-fe, во времм возраста твоего и во всм дни желае
мый жизны твоем, да no4ierb Дхъ бжи*, Дхъ премдрости и 
смысла, Дхъ сов-Ьта и крепости, Дхъ вид-Ьшм и бл г̂оче'тси, 
Дхъ страха бжш и прочшхъ всгЬхъ добродетеле*! БУди, 
бУди. АМИНЬ.

Dicta haec concio in praesentia Serenissimi Imperatoris Petri 
Alexiewicz et Reginae ejus ac Imperatricis Ecatherinae Alexiownae, 
etiam reginae Parasceves Theodorownae et filiae ejus Parasceves Joan- 
novnae, adstante illustrissimo principe Alexandro Danilowitz Menssykow, 
totoque senatu, gubernatoribus, judicibus, aliisque praelatis et numero- 
sissimo populo, in Ecclesia S. Trinitatis.



VIII.

Стр. 55. In Solennitate s. Andreae Apostoli. Novembr. 30.

Они же a õ i e  о с т а в л ш е  мр е жи по не мъ идоста .
Мате .  4.

Удивленш великаго исполненное ест нне празднУемаго 
с. апсла Андреа и брата его с. апсла Петра и на апслство 
позваше и ихъ скорое послУшаше и неотложное за Хрстом 
последоваше, С. Б . ! Удивителны же того ради имению, «ко, 
егда Увидели члвка странна, ходмща по брегУ морм, ид̂ Ьже 
они рыбУ ловмхУ, и * скоро Услышали от него первое слово: 
грвдита по мне, они a6ie без всмкаго отлагателства, кроме 
всмкаго истмзашм, кто онъ ест, нас призивам*, камо зоветъ, 
что У него имами творити, кроме всмкаго изречешм, но a6ie, 
оставлши мрежи, по нем идоста. Не разсУждахУ междУ собою 
сице: кое ест зваше cie и кое его намереше ? не от ловитви 
ли с era многотрУдным позивает нас, ко Удобне*шимъ способом 
приобретешм хлеба и ко скоре*шемУ снискашю бгатествъ? 
но зрим, ико и сам стране11 ест; оставим cie и другое — обрм- 
щем ли, или ни, а часто бывает, кто двоихъ замцевъ кУпно 
гонитъ, хоти* Уловити, обоихъ лишаетсм. Слышалъ прежде 
Андре* свты* 1оанна Крстлм, о призивающем ихъ 1исе глго- 

Joan. 1. 41. лавша: се ест агнецъ Бжи*, и сам такожде, обретши брата 
Петра, рече емУ: обретохом Mecciio, еже ест сказаемо Хрстос. 
Знающи же, мко на согласующими архиереи и книжници 
1еросолимскии великим анаееми провозгласили, нимало о том 
разсУждахУ. Егда Услышали Хрста, глголюща: сотворю вы
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ловцы члвковъ, могли тако помы'лити: се новый н^ки’ Умыслъ, 
новое хощетъ совокУпити собраше; мы же, по не“ шедшии, 
клнтва“ повинни бУде“ архиере’ски“, от совмищъ ижденУтъ 
нас, восхити1 на мУчете и истизаше. Что же надлежитъ к* 
домовомъ, не внимаютъ о родителе*, о женахъ, о домехъ и 
о самых лодкахъ своихъ и сгЬтехъ ; не тщатси о Уловленне 
рыбке; вси оставлше, вен позабывше, всЬхъ пренебрегше, 
по не“ идоста, и не Удивително ли cie есть? Призивает ко 
Удивленш семУ ЗлатоУст свты’ в* омилш 14 на Матееи, ciH 
толкУющи словеса: разсУди, глголетъ, и B'bpS и послУшаше 
званныхъ, ибо при само* деле сУщи, [весте бо, коль лако- 
маи вещъ есть рыболовлеше]’) егда Хрста Услышаша пове- 
левающа, нимало отложиша времени, ничтоже венче'ки истн- 
захУ, не рекоша: возвратимси в' домъ, прости"сн с‘ ближными, 
но, вен a6ie оставлнюще, сотвориша, еже Елисе’, такожде 1 Reg; г9- 
призивающемУ его Илш, исполните обретаетси. Не предла- 
гахУ немощъ силъ своихъ и трУдовъ многобедстве“ное вели- 
чество, икоже сотворилъ Мо’сей, иже пред призивающи* его 
Бгомъ в’ посолство к' ФараонУ всикими образи отрицалси: 
млю ти , Г п д и ,  ико н е с м ъ  р е ч и в ъ ,  или ико 1еремш, Exod:4.ю. 
БгУ посилающемУ его пр°рчествовати, отвещалъ: а , а , а — се 
не Умею г л г о л а т и ,  нко  о т р о к  ь еемь  азъ.  Не Jerem:i.6. 
смотрихУ Убожества, слово* рекУщи — венки* противносте’ не 
Ужасающисн, по не“ идоста. О, воистиннУ и званш и послУ- 
шанш Удивителнаго! Но камо спешите, апли евтии? камо 
толь не.тЬносгно шествУете? Мните ли, мко всегда ва“ толи- 
кое множество хлеба бУдетъ, икоже иногда в* пУстини от пита 
хлебовъ, и вы и пит тыснщъ народа наситистеси ? Чаете ли 
всегда толикое множество вина имета, нкоже от воды в’ Кане 
Галиле'ско’ ? Зрете, ико в* мире скорбь имети бУдете место 
вина, бУдете принУждени место хлеба от алчбы иногда класи, 
растирающе рУками, иста, и, что вищше, не на УтЬхи и 
веселш, не на ликованш и празденства, но на скорби, печали

i) Скобки въ оригинал^.
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и всегдашны* крест зоветъ вас: иж е х о щ е т по мн^ ити,  
да о тв е Р ж е тси с е б е  и в о з м е т ъ  к р е ст с в о ‘. Тако 
ест; cie ест странное чУдо и всикое Удивлеше побеждающее, 
ико, вси оставивше, крестное жи^е возлюбиша, о всехъ пре- 
небрегше, крест паче всехъ сладосте* мирскихъ возлюбиша 
и оба крестнУю жизнь свою, крстною смртш  подражающи 
звавшемУ ихъ 1исУ, окончиша. Аще же где, в* ннешнем паче 
празднУемом с. а. Андреи, мУже именемъ и вешдю, крста лю- 
блеше зритси: оставилъ вси, иде по Ice, избралъ крстное 
жийе и cie возлюбилъ паче премногих бгатествъ, cie вменилъ 

Стр. 56. паче всехъ сладосте* и Утехъ жите*скихъ; совершивши же || 
крстнУю жизнь свою в* безпрестанных трУдахъ блговестш 
Хрстова, прошедши великии и толь многии страни далеча*- 
шии, в* Патрехъ Аха*скихъ итъ многаи, претерпелъ мУченш, 
потомъ на крестнУю осУжден смрть. О, коль радостно себе 
сего блгополУчш приветствоваше, коль весело на любимУю 
себе лестницУ гридише! СвидетелствУютъ cie пресвитери и 
клирики аха*скии, на стрдше его смотревшии и cie всемъ 
веРным описавшии. Егда, рече, идише ко крстУ, сице ра- 
достно глголаше: о, добри* крсте, красотУ и блголеше от Удес 
гпдных стижавы*, издавна вожделенны*, Усрдно любимы*, егоже 
исках непрестанно, и едва ти обретох Уготованна, по желашю 
срдца моего, возми Убо ми от люде* и отда* Учителеве моемУ, 
да тобою ми при*мет, иже ми искУпи тобою! О, Удивител- 
наго pe4eHiH! кто сице члвка глголюща возмнит быти, новУю 
некУю твар, а не члвка УразУмеетъ ? Кто смрти, а еще крст- 
ныи тижкии, не Устрашитси ? Андре* же, ciio полУчивъ, весе
лили. Инны*, Увидевши крст сво*, омлеваетъ, Андре* на 
крстныи страсти, аки на сласти, спешитси, на крст сво* любезно 
взираше и оны* лобызалъ сладостне. Что веселое на крсте 
зриши, Андрее? Крст отвсюдУ ест горекъ, отвсюдУ страшен, 
отвсюдУ болезне11. Мню, ико всикомУ от васъ, С. С., прилУчи- 
лоси видети таковыи iKOHH, хУдожне соделанныи, на которУю 
егда примо взираеши, знаменУетъ, например, лице Буте; аще 
же от страны десныи на тУюжде возриши, инное что Увидиши;
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от левый страни такожде и“ное; бише таковы* крст Андрею 
взирающУ, иже, егда и"нимъ от страни взирающи" зрмшеси 
скоРбенъ, тнжелъ, болезненъ, Андрею крст зрншеси мост, пре- 
водн* к* нбси, возъ торжественны', знами победоносное, зна- 
MeHie поче'ти, скипетръ црски*. О се“ крсте Андреево“ крат- 
кое мое имат быти слово в’ чест крсто" прославленнаго 1иса 
и Ученика его Андреа, на“ же в’ приобретете ползи дшев- 
нын и гЬле'ныи.

Егда Убо оТ прнмын страны возр^лъ Андре’ на крстъ, i-
Andrcäcне таковъ емУ показалсм, ико инны", на его взирающи“ oTcnjx levig 

и“ныхъ странъ; крстъ иниымъ зрншеси тижекъ и неУдобъ 
носимы', единомУ Андрею легокъ и любимъ зрншеси. Аше 
бы возможно комУ аки от превысоча’ше* горы по все" мире 
посмотрети и Увидети различныхъ чиновъ и состоннш люде’,
Увиделъ бы превеликое множество и, да тако рекУ, едва не 
всехъ мирожителе’, имже не токмо крстъ, но и слово крстное, 
аки погибающи“, юро^тво есть. Не многи“ или едва комУ с'
Андрее“ крст легокъ и прштенъ; болше ты1 обрнщеши, имже 
вснкомУ крст сво’ тижест неизреченнаи, икоже общаи гласи* 
пословица: вснкомУ тнжелъ крст сво*. Хотнщи некто виде
нию члвчскомУ пре'Чггавити в’ живо“ образе на всенародно" 
позорищи, вснкаго чина произведе человековъ, вснкаго крст 
сво* носнщаго. ПадахУ тамо под крестомъ своимъ неУсыпны* 
трУдовъ и тщани* upie; истощахУ под кресто“ своимъ крова
вы’ пот воини; валнхУсн под своею тнжеспю nacmpie црков- 
ныи; бнхУ тамо и монахи, креста своего едва достигнУти мо- 
гУщии; издихаше от крста своего Убоги*; Униваше и дворски' 
члвкъ под крсто“ своимъ, зависти и хитрости, лицемерныи 
дрУжби и прелести исповедающи; плакаше инны* на крест 
сво* женУ злУю, инны* на чада, отцевъ своихъ неслУшающин, 
в* картежи и пиинстве отеческии имен5н расточающий; инны* 
на сродники недоброхотнын, всикъ по1 кресто" своимъ изне- 
могающи, Унивающи, тнжелы" и несносны" именУющи. Тако 
вснкомУ тнжелъ крест сво*. Но не таковъ Андрею свтомУ 
зрншеси, иже, последУющи стопамъ и слУшающи Учители
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Стр. 57.
2.

Crux Andr. 
honorabilis.

3
Crux eidem 

accepta- 
bilis.

своего, егоже иго блго и бреми легко, крест сво' легча'ши" 
именУетъ; не падаетъ се' под крсто" своимъ, но паче пады* 
востаетъ: отда‘, глголет, ми, кресте, Учителеве моемУ, да то
бою ми при'метъ, иже ми искУпшгь тобою. ||

Видитси иннымъ крстнаи казнь безчестнаи и презр^наи, 
икоже в' слове о разбо'нице беседУетъ ЗлатоУстъ: крест зна- 
мен1е бише смрти проклитыи, смрти всехъ безчестне*шин, се' 
бо родъ смрти во кс'Ьхъ мзыц'йхъ проклитш видъ бише. И 
сего ради ивственными в' Риме законами определено было, 
дабы никоегоже римскаго жители, за чест имени, понеже 
всего мира победители и владетели именовахУси, крстною 
смртш никогдаже и нигдеже казнити. Верресъ неки', то- 
парха, посланны‘ от римскаго народа, дерзнУлъ римскаго члвка 
крстною казнити смртш, си" и чести свое' лишилси и на из- 
гнаше осУжде", икоже в' слове свое" на его глголетъ римски' 
оратор Цицеро*. Безчест1е, рече, свнзати римскаго гражда
нина, беззакоше же бита, равное отцеУби'ствУ дело Убити: 
что же рекУ на крест вознести? Безчестне'шее и неизглгола"ное 
мУчеше! Слово* досто'ны" изректи невозможно: тако мУчеше 
и смРтнаи казнь всемъ безчестнаи бише! Но не тако Ан- 
дрееви зрншеси; ко крестУ глголетъ: прежде даже не быст 
распит на тебе Господ, страше" былъ еси члвко", нне же лю
бимы' еси и с' велики" желашемъ пр1емлешиси.

Крестнаи казнь всемъ страхъ великъ в' Умъ приводитъ, 
икоже АвгУсти" повествУетъ. Нест тон с м рти  страшне'шии 
и тнжча'шии, ибо пригвожденныи или привизанныи ко крестУ 
долго не УмирахУ; мУчеше ихъ тнжкое продолжашеси, ико 
иины", дабы скорее Умирали, и то немноги", голени пребы
вали ; дали намъ на cie примеръ оный разбо'ники, со Хрсто" 
повешенныи. Долго страдалъ и Андре' на древе ее", икоже 
народ глголаше ЕгеатУ: не подобаетъ, рече, сш страдати 
члвкУ свтУ, но подобаетъ емУ сннтУ быти с' крста, се бо, 
вторы' ден выси на крсте, не престает Уча правды. Страшнаи 
ciH быст смрть и самомУ Учителю ихъ и ншемУ ХрстУ ГосподУ, 
ико истинномУ члвкУ, прея еюже смУщашеси прискорбна дУша
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мои даже до смрти; млищесм, да мимо идетъ часъ то*. Но 
по страданш его тако нестрашна быст верны" его пояража- 
теле" смРтнаи казнь, мко они смрти, а не смрть имъ, страшни 
показашаси, икоже от преждерече"ных нвствУетси слове0 Ан
дреевы*: прежде даже не быст на тебе распмт 1исъ, страше" 
былъ еси члвко", нне же любимы* еси. Не страше“, но npi- 
итен емУ крест быст, ибо егда Егеат мУчитель хотише его 
крсто" Устрашите, сице отвещалъ: аще бы азъ бомлсм смрт- 
ныи казни, крестный славы не проповедалъ быхъ никогдаже.

Вменнют и"ныи и разсУждают крест быти многоболезне”, 4-
 ̂ Crux ашае-

многопечале“, многоскорбенъ, и сего ради, аки бремени не- па е^ ет 
Удобоносимаго, бегаютъ, и взимати его не токмо дерзаютъ, 
но весма отчанваютси. Инако крест примо на него взираю- 
щемУ показался Андрею, иже на крсте паче радовашеси, 
нежели и“ныи в' брачныхъ чертозехъ или на престолахъ 
превознесенныхъ; в' крсте едино" все свое радоваше, все 
свое весел1е обретает; крест вси и неизрече"ным Утехи нбс- 
ныи поКазУетъ, вси сокровища и богатства. Ибо тако до 
креста своего восклицаетъ: ведит верный, коликое внУтрь 
имаши весел1е и каково Уготованно за ти воздайте; ведмтъ 
искающии металловъ златы*, коль крепко сокрывает естество 
междУ непроходимими стенами свом сокровища; знаютъ, иже 
шУкаютъ маргаритовъ, каковым трУяности дознати первее 
требе, донележе ихъ обрищетъ. Много копати зе"ли и раз- 
рУшати гор требе, донележе что обрмщеши; всм любезнам 
и драгам члвко" сУт сокрове“на и от ныхъ Удаленна. Таково 
ест и upCTßie нбсное, иже подобно ест сокровищУ на селе со- 
крове“нУ или маргарите в‘ зе"ли сокрове"но‘ ; не вснкомУ до 
онаго достУпити мощно, нже егда мало нечто Узрелъ Двдъ, 
от Удивлен1н тако восклицаетъ: ко л ь  м н о г о е  м н о ж е ство Psal: 30. 
б л г о с т и  т в о е й ,  Г п д и ,  юж е  с к р и л ъ  еси б о н щ и " с и  
т е б е ,  с к р ы е ш и  и х ъ  в'  т а ' н е  л и ц а  т в о е г о  о т м я 
т е ж а  члв чс к а .  Хощете ли Убо знати, где оным блго- 
стини бжие* сокровища сУт сокрове“ни ? Не где инде, токмо 
на селе и в’ хранилищи крста свтаго и открове“ны любмщи"
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его. Снискалъ сш богатства Андре* свты', и не токмо оста- 
вилъ вси, но и о дши свое' небрежаше: веди1', глголет, вг1;р- 

Стр. 58. ныи, коликое || внУтрь имаши весел1е, и каково за ти Угото
вано воздайте. Что Убо, лкдае, ради приобр-Ьтенш сокро- 
вищъ земленным внУтренности истнзУете? что в* и“ны* мир, 
страни оный далеча'шин инди'скии пУтешествУете, часто с* 
погибелш самыхъ себе? Подража'те Андрею, вен богатства, 
вси сокровища в* единомъ кре'ттЬ обр^тшемУ, «вел1е внУтрь 
имаши весел!е» дшею паче, нежели Устнами вопиющемУ.

5. Сматриют инныи на крест непримо и в' нем отчаиваютси,
Crux pons мннт ег0 быти едино юродство и безУ.ше; взирает Андре' 
ad caelum. „

примо и видитъ его силУ бжш быти, видитъ его быти мост
едины', имже преходить в' живот вечны' истинныи подражатели
1исови; видитъ никогоже быти досто'на помловашм сУдш
нбенаго, иже пУте* сим не шествУет, икоже сам глголетъ:

Math: ю. иж е не п р и ' м е т ъ  к р е с т а  с в о е г о  и в'  сл-Ьдъ ме не
г р н д е т ъ ,  н ^ с т ъ  ме не  д о с т о и н ъ .  УразУм-Ьлъ, нко
си* пУтем крестны* про'де Учитель ихъ в' славУ свою: ико
т а к о  п о д о б а ш е п о с т р а д а т и Х р с т У  и т а к о  в н и т и
в ' с л а в У свою.  Си“ пУте* и Ученикъ его неленостно шество-
вати возбУдисн. Обр^тае“ в ' Денншх аплских: Павелъ и
Варнава, подражатели Учители своего, не инны' пУт, токмо

Actor: 14. едини скорби сказовали народо" в' царс т е  бж1е : мн о г и ми
с к о рбми на"  п о д о б а е т ъ  в н и т и  в'  ц р с т в 1 е  бж1 е .
Обикновенно ест в' многихъ странахъ при пУтехъ крести по-
ставлити, иже пУт болши', ко градо“ велики* ведУщи', пока-
зУютъ; тако вс'Ьмъ гридУщи", всемъ пУтешествУющим ко оте-
че'твУ нбсномУ от самаго рекшаго: азъ есть пУт, крестъ ест
представленны', се' на* нбснУю дорогУ показУетъ. Прелщаетси
Убо воисти"нУ, кто и“ным пУте* до радо'те' нбсных надеетси
пре'ти; несть от морн мира сего и"наго моста и прешествш.
Аще помыслимъ, каковы« трУдности народи евре'скии пре-
териели, донел!',же пришли в' землю об"ЬщаннУю, познае*
равно, кин нУжди и крсти понести требе есть, аще землею
обетованною образУемое наследити хоще* npcTßie 6;i;ie, еже
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не сластолюбии и роскошници, но нУжници восхищаютъ е. 
Изрндное к* семУ подоб1е полагаетъ АвгУсти"; в' толкованш 
псалма 51 тако глголетъ: прилУчаетси члвкУ в’ житш семъ, 
аки бы вид"Ьлъ отдалече отечество, но за посредств!емъ мори 
не можеть къ немУ пре*ти; знаетъ, камо ити, но не имат, в' 
чемъ пре'ти; тако и ми к' совершенствУ и жителствУ, еже ест 
на нбсЬхъ, прё'ти желае", но море посредствУетъ в-Ька члвче- 
скаго, да имами Убо, камо ити. При’де оттУдУ Снъ члвчски1, 
и образъ и пУт показалъ, но како ? Древо даде ко пре- 
шествш мори сего, никтоже бо может мира сего пре’ти море, 
токмо крсто" Хвы". Тако и Андре’, по многи* стра“ство- 
вашахъ и скорбехъ в’ мире семъ, егда Уже восхогЬлъ желае
мое вид-Ьти и наслтЬдити отечество, крест на прехождеше мори 
HocnpieMJieT орУд1е; си" мосто" волнУющееси море пре’ти 
потщалси; егда бо крест многожелаемы’ УвщгЬлъ, сицевыи 
радостныи к’ немУ провозгласилъ словеса: о, кресте, возми 
ми от люде* и отда’ ми Учителев-fe моемУ, да тобою ми при
меть, иже таи искУпи тобою !

Взираи паки Андре’ на крест, Увидклъ его быти скипетръ 
црски’, аки скипетръ оны’ цри Ассвери, о которо" изв^стнан 
вснкомУ повесть обр^таетси в’ книз-fe, Есеир именУемо’ : ико 
аще кто не зва" прихождаше пре" цри, к’ таковомУ аще не 
преклонилъ скипетра своего црь, a6ie Убиваемъ бывал; до
знала сего и саман црица его Есеир, ейже егда быст нУжда 
ити и просити цри о народе своемъ, по совтЬтУ и прошешю 
сродника ен Мардохен, тако с’ велики" страхо" емУ о'вФлда- 
вала: о б и ч а и ,  глголет, ц р е в и  вси в е с и ,  ико в с н к ъ  
м Уж ъ и ли же н а  а ще  п р и ’ д е т ъ  к ’ ц р е в и  во в н У т - 
р е “ н ы ‘ д омъ не п р и з в а н ъ ,  н е с т ь  емУ c n c e H i n ,  

т о ч 1ю к ’ не мУже  а щ е  п р о с т р е т ъ  з л а т ы ’ ж е з л ъ ,  
се* с п с е н ъ  бУдетъ.  Се’ жезлъ златы’, во спсеше про
стираемы’ от Цри цре’, Увиделъ Андре*; иже аще на ножъ 
восклоннетсн, || то’ млрдш бжш и жизни своей надежде“ и 
исти“но известе". Жезлъ се’ велики" дароваше" бжiимъ 
Учитель народо® Павелъ именУетъ: в а м ъ ,  глголетъ, д а р о -

ü.
6.

Crux scept- 
rum 

regium.

Esth: 5.

Стр. 59.

Philip: I 
v. 29.

/
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вас н е же  о Хрст ' Ь ,  не т о к мо  е же  в'  н е г о  в о р о 
в а т  и , но и е же  по не*  ст ра да т и.  Но нкоже жезлъ 
они' Ассверовъ не на всикаго былъ возлагае“ и восклание“, 
но токмо к‘ любимы“ сйоимъ простирае“ бываше, тожде и 
зд'Ь творитси: любимице* своимъ токмо се' жезлъ сво‘ Бгъ 
простираетъ. Образъ еего бише оное HrpaHie 1осифа съ 
братсею своею: повел’Ьлъ онъ пришеяшихъ к* нем  ̂ братовъ 
во времн глада наполнити м-Ьхи пшеницею; обаче, егоже 
любише паче всНЬхъ, едино^робнаго своего брата Ветамина, 
в* сего м̂ Ьхъ повел’Ьлъ вложити та'но чаш^ свою златою, 
от емже niraiue. Разсйждающи cie, Амвроси’ тако глголетъ: 
пшеница многи“ даетси, но чаша едином  ̂ любимом ,̂ да по 
скорби вищш^ю йл^читъ радост. Равны“ образомъ, полагает 
на любимы31 своихъ жезлъ кретин* Бгъ, да по бол’Ьзнехъ и 
иск^шешахъ внщшаго сподобитъ ^гЬшенш. В-Ьми, что тво
рить Учители со Ученики своими, в' которы* вищш^ю надежд  ̂
видитъ и прил-Ьжаше ко йченда: на тыхъ болшш трйди на- 
лагаютъ. Аще коего вождъ йвидит воина иск^снаго и трЬдо- 
любиваго, его в‘ вмщишл тр^ди посилаютъ и б"Ьдствш. Тако 
Бгъ, ихже имат любим-Ь'шихъ, на сихъ крестнын тр&ди воз- 
лагаетъ. Cie позналъ в' Kpecrfe свое" Андре' и весело на 
него восходит, весело на не“ простираетсн: грмдй, глголет, 
с' весел1емъ и радостш к теб'Ь; ты же, кресте, любовно при- 
ими ми, любитель бо тво' б-Ьхъ и с' радо'тда всегда же- 
ла1 тебе.

Е. Взираше Андре' С. на крстъ и зрнше его быти знами,
Crux vexil П° Я котоРыМ воин  ̂Хрстов^ воинствовати подобаетъ; позналъ 
lum Christi, cie едино быти знамеше Сна члвчекаго, поя которы“ аще кто 

не подвизаетси подвигомъ добры“, чйждъ бйдетъ в1знца нбе- 
наго. Cie знамеше, аки в* корист на сгЬнахъ нбенаго града 
преяставленное, зрнщи, тщашеси всЬми силами восхитити, 
вси отрин^вши не^добствш, отложивши страхи, едино cie 
имйщи нам'Ъреше, да равны“ подвиго“ Учителю йченикъ, вожд  ̂
воинъ с’подвизаетси и его пояражает. Похвалие“ ест Елеазар 

xMackab:6. в* I книгЬ Маккаве‘ско‘, нко, чрезъ многое множество не-
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пртелей прош^ши, егда йзрНЬлъ слона от всЬхъ велича'шаго, 
крепко воорЫеннаго, чаише таможде и цры на не“ сиднща, 
с’ великою скоро°пю подбгЬжалъ по* слона, прободе его ме
че“, но, падающй слонй, и ca“ по* нимъ kMpe. Премного от 
сего похвалите подвизалси Андре*, ико, претерп-Ьвши пре
великая страданш, распить на npcrfe и, пребывъ на не" живъ
2 дни, егда млихй его верный, да дастси разр'Ьшитиси, и 
самъ мучитель пришелъ былъ хотнщъ разрешите его: се* 
воинъ не Bocxorfe знаменна сего поб'Ьдоно'наго о1 р&къ 
своихъ отпйстити, но, аки оны* Елеазар, аки слона вели- 
каго вси сили враж1м победивши, к^пно с‘ победою и са" 
естественною паде смртто , обаче с* сим поб'Ьдоно'нымъ 
крстны“ знамешемъ, крсто“ весь мир поб-Ьдившем ,̂ предсталъ 
ликовствовати. „  F.

Победивши же враги свои, под крстны“ сим знамешемъ 8.
воинствен, обр-Ьте крест себ-fe торжественн^ю колесницЪ, еюже ̂ [umphSis! 
на торжество нбсное пред лики Агглъ и Архагглъ имише 
везом быти. Мнопи победители, победивши враговъ своихъ, 
различны« на тоРжество свое представлих^ колесници; не ии- 
нын колесници в’ грая нбсны' с* торжеством входищи SnoTpe- 
блиетъ, но токмо единым крстным, и икоже о ХрсгЬ на крест 
возшелшемъ Амвроси' глголетъ: взи'де поб’Ьдоносецъ на ко- 
лесниц  ̂ свою. Cia о Андреи днес глголати л^ть ест: взи'де 
поб"Ьдоносецъ на колесницй свою и на не' не времелно, но 
в^чно торжеств^етъ; взи'де и не оставит ю никогдаже; 
на се’ коле'ници торжественно при’дет на позор оны' йди- 
вителны*, к^пно же страшны' и йжасны’ , егда Ctoia 
нбсны* при‘дет сйдити живыхъ и мртвыхъ; на се* колее- 
ници чрезъ некончаем^ю в1;чност в' бл;ке"ств'Ь нбсно“, аки 
на прстолФ прелюбим'Ьйшемъ, в-Ьчн^юш&ю славй имат 
BoenpiwTH. II

УвидЬлъ Андре' крест, и показался, примо взирающем^ Стр. бо.
емй на его, аки она« «годичина, с* не«же Закхей Ьвид’кть 9 *
1иса, и того ради вл'Ьзе нань, да с* крестныи се« «годичини ^ " 0
возможетъ ^вид^ти 1иса торжеств&юща в* слав'Ь свое*. Яго- тога

Zacchei.
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дичина древо гречески именУетси сшхо(л,оро;, cieCT древо бУее, 
которое в' Палестина лкдае от вертоградовъ своихъ изме- 
тают, токмо оставлиют по Улицахъ и полихъ ономУ возрастати. 
Что мирУ, в* сластехъ погрУже"номУ, мнмшеси глУпие и без
умие, ико крестнаи проповедь, крестнаи похвала, крестное 
величество? Cie проповтЬдУющш апсли спсителное древо, от 
всехъ безУмны, несмыслеины именУеми были. Истинны‘ сви
детель сего Павелъ, иже за крестнУю проповедь аки безУ"ны* 
в'менншеси: сице от аеине'скихъ народо®, егда проповедалъ 
Хрста распита пре1 ными, бУимъ назва® быст. Неции, глголет 
ЛУка С. о Павле в* Денншхъ, глголахУ: что Убо блидивы* 
се' хощетъ глголати ? Ca“ тоежде свидетелствУетъ: п р о п о - 
в е д У е " ,  рече, Х р с т а  р а с п и т а ,  1 У д е е м с о б л а з н, Ел-  
л и н о "  же б е з У м i е , откУдУ мнеше неправо о Хрсте раз- 
Умеющи*, о себе бываемое, сими изнвлиетъ словеси: мы бУи 
Х р с т а  ради.  Тако и Андре' свты’, егда крста та'нУ и его 
силУ пре" Егеатомъ мУчителе" проповедаше, безУмнымъ от 
него назва” быст. ПроповедУющУ бо Андрею крест Госпо
день, отвещалъ мУчитель: икоже, рече, от безУмш твоего 
крест проповедУеши, тако от дерзости смрти не боишиси. Но 
икоже с* древа бУиго сподобилси Увидети Закхе* Спсители 
своего, сице на cie древо взи'де Андре’, да вечно зрит и пре- 
бываетъ со своимъ Избавителе“. Древо крестное аще и бУее 
зримо, но всемъ премярости блие' ходата‘ственно. На се“ 
древе разбо'никъ обрете отверзе"ныи ра’скии врата; тако, 
ико Уже в‘ оставшее времи любовно и тихо на крсте пре- 
бываше, не ико разбо'никъ, но ико мУченикъ. ОтсюдУ ивно 
ест, чесо ради не хотите Андре* с' крста снит быти, егда и 
мУчитель повелевалъ, и народ с’ любовно и слезами молилъ: 
не иннын вини ради, токмо ико ощУтилъ сладост крестнУю, 
позналъ неизглголаннУю силУ крста и, Уже ociaH сУщи нбсны" 
свето“, от него разлУчитисн не хотише, внУтрь взираше в* 

НеЬг: 12. нбса, зрише славУ емУ и венецъ Уготованны‘, и от крста отре- 
шитиси не хотнше, подобныкъ во все" искУсны' Ученикъ своемУ 
Учителю, иж е за п р е дл е ж а щ У ю  емУ р а д о ст п р е т е рп е
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к р е ст, о с р а м о т "fe не р а д и в ъ .  Вторы* се’ бжественны*
Мо'се': б о л ш е е  б о г а тс т в о  в м t  н и в ъ е г и п е тс к и х ъ  
с о к р о в и щ  ъ п о н о ш е н 1 е Х р с т о в о ,  в з и р а ш е  б о 
на м з д о в о з д а н н 1е. Егда же йже народи, подвигнйв- 
шиси любо isi к) ко свтомй, нЬждего его со крста xotmxS 
с'гати, коль теплый ко Бг^ принесе мленш, да не пре- 
пинаютъ e\iS iiST к’ горнемй црств ш ! О , истиннаго воина 
Ява, иже за обонише" користе* нбсных вничтожилъ жизнь 
свою, пренебреглъ многожелаемое в* мир̂ Ь сем пребывате, 
погйбшгь дш  ̂ свою, да он&ю обрищетъ в* блженств,Ь без- 
конечном!

Смотри же паки Андре* на крест сво*, Ьвид1злъ его аки с.
ropS 0аворск^ю, на не*же апсли сподобилиси зр^ти сшше  ̂ IO*

-  . ~ Crux est
славы бжш от преображеннаго лица Хва и просв^щенньш mons pha.
плоти его. И икоже Петръ на вавор^, сице Андре* на крсгЬ, Ьог.

онъ не в^ди*, еже глголаше; се* знающъ и раз^НЬющъ вос-
клицаше: добро мн^ ест зд'Ь быти! Похвали*си, Соломоне,
премдростш и глголи, «ко добра теб̂ Ь ест премдрост, ико вси
блгаи с* премдростш приобр'Ьлъ еси; добръ и премного до-
бр^ши* крест Андреев^, иже самаго премдрости податели
снискалъ имъ, обр'Ьлъ сего крестом, иже ест бжш сила и
бж1м премдрост, в* н е мже вси с о к р о в и щ а  п р е м др о сти
и р а з у м а  б жш.  Глголи, Петре, ико добро ти ест на ropt
0аворско*, ид'Ьже зарю бжественньш славы Ьзр'Ьлъ еси; добрее
ест Андрею на кресгЬ, иже не скоропреходящее, но вечное
ходата*ств^етъ ем& весел!е. Хвалитесь вси своими любимими
вещмиЦ; крест всего любим^ши* ест Андрею. Глголи, пиро- Стр. 61.
любче еуаггелски*: добро ти ест стижанш многш, дше мои,
имаши многа блга лежащш на л'Ьта многа, токмо иждь, пи1
да веселиси; миНЬ глголет Андре*: добры* крсте, в* немже
вси сокровища бжш, не на л'Ьта многи лежащаи, но на л'Ьта
никогдаже окончанш им^щш. Глголи, бл^дны* сне: блго ти
ест в* сластех дни твои провождати, веселитиси по вси дни
светло, отеческии им^нш безумно растощати, но при’детъ
времи, егда свинскихъ рожцевъ возжелаеши и не им^ти 6k-

8*



116

II.

Varia elo- 
gia crucis.

деши; добры* крест Андрею, в* немже снискалъ весел!е 
вечное, богатство неиждиваемое, им^ши ймом члвчским не- 
дов'Ьдома«!

И да окончО нам,Ьренное слово. Возр'Ьлъ пргамо Андре* 
на крест и Увид^лъ его быти ключъ, имже райскш отверзаютс« 
двери, позналъ его быти источникъ многообразны* блгодате* 
бжшхъ, д г̂й, еюже по noToirfe греховно*1 примиреше с* Бгомъ 
сод'Ьловае^и, блгод^гани* нбсныхъ точило, знамеше в^чнаго 
блгословенш, тишины безконечньш провозвестника, в^недъ 
нетл,Ьнны*; Узр^лъ его быти вс^хъ желани* своихъ испол- 
ненное нам^рете, и того ради, аки лебед сладкопоющи‘, ко
нечною от всего Осердш своего восп^лъ п^сню: рад^*с«, кресте, 
плотш Хвою осв«щенны*, Одеси его, «коже маргаритами, Укра- 
шенны*! о, добры* кресте, возми ми от люде* и отдаждь Очи- 
телев^ моемО! О, словесъ м^жа воистиннО именем и вещда 
непоб^димаго!

Изр«дно S6o было бы, С. С., егда познахом, каковы* крест 
Овид^лъ Андре*, примо на него взирающи, да и ми, после
дующе црковномУ Уставленда, праздн^юще ден его, подра- 
жаимъ д̂ Ьло“, се« бо едины« выни ради Оставлени пам«ти 
ихъ: се же ест, да пр«мо с* Андрее1“ взираем на крст, а не 
от страни, «коже тыи, имже крест видитс« быти несносе11, 
тижелъ, брем« неподвижное, 6S*ctbo, презрите. Но Ужасно 
еСТ воспом«н^ти, егда не вси тако мы от страни на крест взи- 
раем. Аще бо вещественны* крест терп1эти нест н^кое«, за что 
б^ди Бг& всемогйщемО блгодареше, н^жди, крста мысленнаго 
HomeHie всегда предлежит нам: крест нам cST скорби, печали, 
обиди, оклеветан!« напрасны«; крест с&т вс«ки« Одобь обсто- 
«щи« нас б^ди. Ci«, пр«мо с* Андреем взирающе на крест, 
сладостно терп1>ти и любовно носити подобает. Но мало с* Ан
дрее1" любителей, болше с* Егеатом Уничижителе* обр«щйтс«. 
Едва люб«* члвки Бгъ малы* крест возложить на рамена чш, 
малы« попустить оскорбленш, a6ie, «коже Юдеи на Мо*се«, 
сице мы на самаго Творца ропщем, м«темс«, к* отча«шю низ
лагаем«, малы* крест несносным игомъ, нестерпимим бременем
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нарицае*. Но не тако. Скорбь теРпиши, тогда паче радУ'си:
Бга тогда отца имаши, Ёга креста твоего пособника обр-Ьлъ 
еси. Н е с т У ж а ' т е  д ша ми  в а ш и м и  о с л а б л и е м и ,  
т е р п и т е  ли н а к а з а н 1 е ,  Убо и к о ж е  с н о в о "  в а м 
о б р" Ьт а е тси Б г ъ :  сице глголетъ велики' во все“ житш 
свое" крстоносецъ Павелъ. ТрУдно ест зде терпети време“- 
ныи печали; трУдно, .глголю, обаче возможно, ибо вси може* 
о Укреплиюще* нас 1исЬ; малый сш сУт, времениыи, скоро- 
преходищш, но вечныхъ радо'те’ ходата’ственни, в-Ьчныхъ и 
неко“чаемих УтЬшени' сни'катели. Не собою ciH глголю; 
всемирны' Учитель засвидетелсхвУетъ cie: в с и к о е  на ка -  Hebr: 14.

з а н i е в ' н а с т о и щ е е  в ре мн не м н и тси р а д о с т ь 
быт и,  но п е ч а л ь ,  п о с л е д и  же  п л о д ъ  мире нъ.
Аще в’ маловременно‘ се' жизни понесе“ крест Хвъ терп-Ь- 
ливно, с’ ним вечно воцри“си: ащ е с ' ни " У м р о х о “ , 
с ’ н и “ и оживе* .  Сими, аки в' пещи злато, огне* искУ- 
шает Бгъ члвка, да покажетси доброта его. За что првдныхъ 
дши в' рУц-Ь бжии ? Отв-Ьщавает Прмдрост в* главе 2 : ико 
Б г ъ  искУси их ъ  и о б р а т е  и х ъ  д о ° т о ' н и  с е б е ,  
ико з л а т о  в'  г о рн и л е  искУси и х ъ  и ико все-  
п л о днУ ж е ртвУ npira1 ихъ.  Но многш, речеши, скорби:

- мощно едино б у д е т е  терпети, но безчисленныи кто стерпит, 
кто противо ихъ постоити возможе1 ? Тако ест; слыши отве- 
щавающа Двда: мно г и  с к о рби п р в днымъ,  и от в с е х ъ  P sa l: 30. 

и х ъ  и з б а в и тси Гпдь .  Безчисленныи ли сУт бедствш?
Но ещ е не сУт д о ' т о ' н и  с т р а сти н ы н ’Ё ш н а г о  Rom: 8. 
в е к а  к ’ х о т и щ е ’ с л а в е  и в и т и с и  в ’ н а с. Тако мало 
сицевыхъ обрищеши, иже с' таковы* разсУждешемъ на крест 
взирают, мало сихъ, иже примо с’ Андрее* зрищи крестнУю 
силУ разУмеютъ. ||

Зле и непримо взираю1 на крест и тыи, иже чУждомУ Стр. 62. 
блгополУчш зазростит и иже в' себе сицевое соплетаю1 
лщеше: да бУдетъ тако, ико многи скорби првднымъ, чесо 
же ради нечестивы*, чесо ради грешникомъ и едва Бга при- 
зивающи* и знающи“ весе:ае и всегдашнее блгополУч1е ? Чесо
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ради Лаза? првдны* гладо" истаевает, а пиролюбецъ веселитси 
по вен дни светло и может тако в* себ'Ь глголати со 1овомъ: 

Job: 21. п о ч т о  н е ч е ' т и в ы и  ж и в & т, о б в е ’ ш а ш а  же  в ’ бо-  
г а т с т в "fe д о м о в е  и х ъ ,  г о б з ы  с й т, ра ны о т Г п д а  
H t ”  на н ы х ъ ?  О таковых и црств^ющи‘ пр°ркъ глголетъ: 

Psal: 72. в* мал"Ь не п о дв и з а сТ’Ьсн н о з ^  мои,  в* иал'Ь не 
п р о л 1 м ш а с и  с т о п и  мои,  ико в о з р е в н о в а х ъ  на 
б е 3з а к о нныи,  м и р г р ^ ш н и к о ” з р и ,  в ‘ трйд' Ъхъ 
ч л в ч е к и 1 Ĥfe ейть и с' че лов ' Ьки не ири' мйт ранъ.  
На сицевыхъ и пр°ркъ 1еремш к* Гдй жалоба приносит: 

Jerem: 12. Пр в дн ъ е с и , Г п д и ,  о б а ч е п р а в а и  в о з г л г о л ю  т е б -fe;
в ’ с к S ю п S т н е ч е с т и в ы *  с п •fe е т с и , б л г о  е ст в с Ь м ъ ,  
иже  п р е с т у п а ю *  и б е з з а к о нно д ^ ю т ъ ?  От страни 
всикъ, сице помышлни', на крест зритъ. Что ты ест, члвче, 
сйдби бжш испитовати, иже cST бездна многа, иже сЪт аки 
горы бжии; H'hCT чего им завид+л'и. Блженни лкдае, и“же 
ein cST, но коль треблже"ни, имже ест Гпдь Бгъ ихъ! Гпдь 
Бгъ тво‘ ест, аще теРпиши от него тво* крест, на чйждаи же 
блгопол^чш не взираеши, токмо в* себФ> глголеши: cS 'oh 
бжш бездна многа!

Косвенно и непримо на крест взирают и ein, иже, обгЬ- 
щавшеси крест носити, крестное избравши norrie, не токмо 
ниже малы* перстом его двигаютъ, но — о срама! — обходи1 
гради и веси, старин прелщающе, юноши соблазннюще, свое’ 
и ч^жде' дши погибель сод+ловающе. На сицевынх воскли- 
цает АвгЬстинъ: многихъ, рече, гипокритовъ в' ми pii ее" 
разсЬилъ сатана, обходищи* страни, ни от когоже посланных, 
нпгд'кже жилище крепкое имкцих, никогдаже стоищих, ни- 
когдаже сидищих; инныи члени и &ди мчническин, аще ли 
мчническии, обносить, ceö'fe присвоеваютъ, от всЬхъ просит, 
от всЬхъ треб&ютъ или под видом приб^снаго &божества, или 
хитрыи и лйкавин евтини всегдашных млитовъ. Не взираю* 
с’ Андрее" на крест примо, иже, от всеконечнаго ^божества 
мало или ничтоже в' мир1; оставивше, в* образ'Ь евтаго жиТ1и 
обнажают и обдирают доми и отт̂ дй в’ всегдашных сластехъ
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валиютсм, öTBH'fe повапле“ныи гробы, внЬтрь же полни смрад- 
ныи мертвечини. Трйждаютсм зе"леделци, копают и орю1, ein 
же в' л’Ьно'ти чрева свои тачать. Далече ein о1 крста Ан
дреева; крест сим, косве“но на него взирающи", смрть в^чнЬю 
изивлиет.

Т-Ьмже, празднйюще дев Андреа евтаго, долженств^емъ 
подражати, егоже почитае", сице всегда во всико" крестном 
нахожденш с' Андрее" глголати: о, добры* крсте! TpS'no 
бы BocnpiuTu крест, аще бы не имели своего предводители.
Велш ест охота воино" зр̂ Ьти вожда своего, на брани пред- 
ходища. Тако Катон, воиновъ своихъ чрезъ Либи'скин пески 
проводищи, глголаше: бедствш ваша с* моими равным сотво- 
pirre, ничтоже вам повелю, аще не са" сотворю перв+>е, ни- 
чтоже ва" наложеино бздеть, в* немже мн предшеств^юща не 
Узрите. Велш и на" охота и возбйждеше, видыщи пред- 
шеств^юща нашего проповедника и апла, подражати стопа" 
его. Но егда от нас ничтоже може", тебе мли", апле нашъ 
Андрее евтый, нкоже в’ жребш твое" росси’ско’ зе"ли мно- 
гихъ млтвами твоими к' Бгй сотворилъ еси креста твоего 
^сердныхъ подражателе', ихже нетленным телеса, аки зв-Ьзди, 
на росси’ско" сшютъ нбеи, сице твоего тщанш даждь и намъ 
сподобитиси неотриновенны" быти! А  ихже имаши нетЬ не- 
ложныхъ йже твоихъ последователе', крест тво’ и тебе верно 
прославлиющих, блгородне’шихъ Андреевъ любовно под крест 
тво* рамена свои подлагающих росси’скихъ кавалеровъ, име- 
не" твоимъ и защищеше" хвалищихси, иже, тебе подражающи, 
за едино ^крашеше и тр^довъ неизрече“ныхъ воински1 воз
дайте креста твоего ношеше избраша, иже не тако тор- 
жествеиным коле'ници, ико крест тво' возлюбиша, не тако 
злато", ико кровш своею на срдцахъ своихъ ими твое || на- Стр. 63. 
писавши*, си" всегда дажд быти истинными твоими подража- 
тели; крест тво' да бйдет имъ opS/Kie на вен враги гдрства рос- 
си’скаго, и да бежат от лица ихъ ненавидмщии ихъ; мкоже 
исчезает ди" от лица огни во все" житш ихъ, таже при кон- 
чине жизни по премногихъ летехъ да бйдет имъ и всемъ
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проповНЬдш твоею просвещены" народо" росси’ским“ крест 
тво* мост, преводищи’ от земли на нбо, скипетръ цри нбснаго 
млстивы*, коле'ница торжественнаи, знамеше воинства нбс
наго, вечный нбсныи радости ходата', юже дажд намъ полУ- 
чити крсто"! Спей нас, Христе Бже, млтвами на крсте 
пострадавшаго Андреи евтаго! АМИНЬ.

/



Dominica 2-da Quadragesimae.

П р ш д о ш а  ко 1 исУ н о с м щ е  р а з с л а б л е нна ж и 
лами,  н о с и м а  ч е т и рми. М а рк:  2. з а 4: 7.

Еуггелскаи нн+.шнаи проповедь производить аки на 
позорище некое различный лица и представлиетъ Умны“ 
очеса* ншимъ вси же в’ ползУ и наказаше нше творнщих 
дтЬйствш, С. Б. Представлиетъ, в' первыхъ, Хрста Спсители 
ншего от страни Гергесинской, ид^же проиоведоваше слово 
спсенш, исцели двоихъ бесноватыхъ и инныи превеликии 
сотвори блгодеинш людемъ, возвращшагоси в' КапернаУмъ, 
в‘ не*же преболше жителствоваше, и в' КапернаУме такожде 
Учаща народи. Второе, производить бедствевнаго члвка 
раз слаб У, ciecTb паралежъ терпищаго и люте в’ то* немощи 
страждУщаго. Tperie, носителей четирехъ, иже, естественныи 
иодвигшеси сострадашемъ и влекоми сУще любовто ко ближ- 
немУ, онаго разслаблениаго принесли ко 1исУ и егда Увидели, 
что невозможно за множествомъ народа пристУпити и внести 
иред врача нбснаго на одре лежащаго немощнаго, внщшее 
свое показаша млрд!е, ибо храмини тон, идеже бе 1исъ Учи, 
разобрали покровъ и, потолокъ прокопавше, низвесили с* 
одромъ разслабленнаго пред 1иса. Четвертое, предивлиеть 
книжииковъ и фарисеовъ тамо присУтствовавшихъ, завист и 
рвеше и оклеветаше помышлиющи* лУкавое в* сердцахъ сво
ихъ. Питое, показУетъ народи тамо присУтствовавшии и 
смотрнщии на cie стравное и прежде невиденное чУдо, иже 
егда Увидеша члвка, прежде о себе ниже двигнУтиси могУ- 
щаго, ходищаго, a6ie здрава, носищаго же на себе и одръ 
свой, ein начата в' себе дивитиси и славити Ёга, глголюще,

IX.
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«ко николшке тако вщгЬхомъ. Сш же вси и толь различны« 
лица различными своими д1шствшми на црковном нн^шне1“ 
позор'Ь с* различны51 предстаютъ нам по^чешемъ. Христо0 
Спситель, егда с* немощнымъ и б'Ьднымъ, пачеже грешны*1 
члвком сла^'Ь и любовно бесЬдйе1 и сыном его имен^етъ: 
чадо, отпйщаютс« теб'Ь гр^си твои, показ^етъ, коль блгъ и 
щедръ ест к* род  ̂ члвчском^; егда же отп^щаетъ гр'Ьхи, нас 
поЬчаетъ гр'Ьшныхъ гр'Ьховъ нших S его щедролюбиваго отца 
прощенш искати; иагблиющи же немощнаго, «вл«етъ свою 
сил  ̂ и безконечное млрд1е. Разслабленны* же воспом«но- 
венны* члвкъ живы* образъ ест вс«каго от насъ гр^шнаго 
члвка, разслабленнЬю и немощною грехами им^щаго дшй. 
Носители, принесшш разслабленнаго пред 1иса, по^чают любви 
к* ближнем ,̂ поЬчают пастире* дшевныхъ всегдашнее им'Ьти 
попечете о вр^ченномъ себ̂ Ь стад'Ь и немощныхъ дшею при- 
носити и представл«ти пред врача нбснаго, наставл«ютъ же 
и всЬхъ мирскихъ братш свое*, немощным и б^дств^ющи*1 
хрепаномъ, в* скорбехъ и бедствшхъ ихъ помоществовати, 
собол'Ьзновати, попечеше им'Ьти, на^чаютъ, «ко силныи 
должни немощи немощных носити. А  книжници и фарисеи, 
ропщЬщш и неблгодарныи, «вл«ютъ нам собою, коль лютое 
ест зло неблгодареше и завист. От народовъ же, славосло- 
в«щихъ Ёга, пойчаемс«, коль должны мы за вс« бжш блго- 
д^мши, нам бывающи«, блгодарствовати, Его величати и славо- 

Стр. 64. словити. Но да возможем || вс« ci« «сн̂ Ье познати, мало в* 
семъ обшиРн^е ймыслих васъ ^держати, Слышат, да, немощный 
дшею, с* нн^шны” разслабленным возможем ис1гЬлеше полй- 
чити. Врачю дшъ и rkriec ншихъ, Хрсте Бже, Ьврач^й мн'Ь ймъ 
и «зыкъ испов^сти млрд!е твое, слышателем же безбол1эЗненное 
и Усердное слышаше дар^й во йврачеваше дшевное и телесное!

П р i и д о ш а ко I и с k н о с и щ е  р а з с л а б л е нна.
О неизреченномъ и неисповедимо“ млрдш Гпда ншего 1иса 
Хрста, иже нас ради члвкъ и ншего ради спсенш быст члвкъ, 
иже немощи нша понесе и в* немже едином cnceHie обр^- 
тохом, по^чает нас црковь бжественна« в* всегдашныхъ своихъ
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и мленшхъ и пропов^дехъ. Сего ради, нарочно о то" глго- 
лющи, в’ безмерное бы величеС1во произрасло слово, обаче, 
аще зде и оставлню о то" разширеше, но в’ само" исцеленш 
ннешнаго разслабленнаго имами о то"же бесНЬдовати; желай же 
не Уме®лити слышателе' многоглголаше", к* само* еуглско* исто- 
pin истолковашю приступаю. При’доша, глголет, ко 1исУ но
сище разслабле"на. Велш и зело лютаи, велми тижкаи и 
нестерпимаи немощъ ест разслаба, от врачевъ и л-Ькаревъ 
именова"наи парал^жъ; eia бо не тако, икоже и”ныи немощи 
в' члвц-fe част единУ каковУю, напримеръ, главУ, стомахъ или 
и"нУю нкУю повреждають, но всего члвка творить живаго 
быти мртвеца, гробь имУщи* дихаше, бе3 движенш в* rk ;rh, 
безъ смысла в* разуме; сею немощто одержимъ аще очи имат, 
но оними не видитъ, рУки имат, но осизати оными не можетъ, 
ноги к1 тЬлУ аки прилепленни бе3 хожденш, слово" рекУщи
— сш болезнь лютЬ’шаи всего творить члвка не члвка, аще 
и члвческое nofloõie имйща. Изивлиетъ оны’ сотникъ У Мат- 
еен еуглиста в* главе 8 воспоминовенны‘, У егоже в’ домУ 
рабъ былъ сею зараже" немощда, которы’, моличи 1иса, дабы 
пришелъ в* домъ его и исцелилъ немоществУющаго, прикло
нив* к’ млрдш, воспоминам нестерпимУю сеи болезни лютость:
Гди,  о т р о к ъ  мо'  л е ж и т ъ  в* домУ р а з е л а б л е н ъ ,  Math: 8. 

л ю т е  с т ра жди.  Тожде показУетъ и ннешный тожде 
страждущи', иже, живы’ сУщи мртвецъ, не можаше ниже дви- 
гнУтисга о себе, бише бо аки Умери’, носимы* четирми. Вра- 
чеве же, описУющи ciro болезнь, междУ имиже перве'ши* и 
началне’ши' Галеи сице глголетъ, ико паралижъ творить в' Galen : 2.

человеце скУдост смысла и движенш, вен члени и евнзанш Meth' med1 cap. 2.
жилъ развизУетъ, иже дЪ'ствУютъ всегдашнее трисеше гЬла 
и непокорство, и отсюдУ бываютъ вси члени ко Употребленш 
вн^шнемУ негодни, внУтрь же вси животныи дхи бываютъ за
ключены, и тако немощны* ниже на право, ниже на л^во 
двигнУтиси можетъ. О, бедное Убо состоите разслабленнаго! 
о, murie непрштное, плача и б^дстви* преисполненное! Аще 
же толь лютаи немощъ гЬлеснаи, сице жестокаи разслаба



124

тЬло м^чащаи, кто изрещи возможетъ болезни дши, раз- 
слабою &др&ченныи, греховны*1 парал"Ьжемъ зараженныи? 
Немощъ сего разслабленнаго телеснаи видъ есть окаи"ныи 
ншем разслабы дшевныи. Но далъ бы преблги' Бгъ, дабы 
и исц-Ьлеше его образъ и предводителство нам было к’ ншемй
о1 греховный немощи врачеванш! Слышасте бедстве“ны' 
чинъ гЬла разслабленнаго; сице и о бедствш хъ дшевныхъ 
помышли’те, обаче толико тижчайшихъ, елико дша гкяо пре
восходить и чеС1н'1;'шам ест. А  нко грехъ не что инное, 
токмо ест дщевны’ паралижъ, златыми йети тако в-Ьщае1 1оан 

Chrtom. свты' : грехъ, глголе1, тижча'шаи разслаба есть, и не токмо 
Opera, разслаба, но зл'Ь'ший ест всикии разслабы, в* немъ бо пре- 

Math^ho бывающий члвци не токмо в* праздности добродетелей жи- 
mil. 68, в^тъ, но, да тако рекй, в’ д'Ьлахъ беззакошй пребываютъ. 
fol. 730. Егда же тако ест, слышахо", что паралижъ члени, иже зара- 

жаеть, тако развизйетъ, ико всикаго движеши лишает члвка, 
равны" образо“ вид^ти л^тъ ест, что тако грФхъ вн&тренныи 
естества ншего движенш обезсилметъ, да ничтоже в’ нихъ 
блго жителств&етъ, никаиже добродетель водвориетсн; тако 
вселенски’ засвидетелствйетъ Учитель Павелъ аплъ, иже, егда 

Стр. 65. измвилъ жителств&Цющи' во плоти грехъ и прин^ждающи’ 
творити т о , еже не хощет и ненавидит члвкъ, прилагав*, 
ико с' грехо" не можетъ ничтоже блгое соводворитиси: 

Rom. 7.18. в ’feм ъ ) глголет, и к о  н е ж и в е т ъ  во м н е ,  с и р е ч ь в о  
п л о т и  мо е й  д о б р о .  Все добро, вси добродетели грехов- 
наи немощъ изгониетъ, вместо же блгихъ неспоко'ства и 

In Eplam смнтени’ исполниетъ. Грехъ, глголет Злато^ст, a6ie йизвлиетъ 
ad НеЬг: размыслителное, cieCT разумное нше, и не оставлиет ниже 

moral. 15. сам о» мысли безмолствовати, но молвить и смйщаетъ. Раз

слаба снедаетъ и раздираетъ тело, тоежде грехъ дши де’- 
ствйетъ: снедаетъ ю всегда гризйщею совестш, раздираетъ 
и йдрйчает безпрестанными страхованш, отмгощаетъ бремене" 

Homil: 87 непоносны”, икоже вышеречеины’ глголетъ Учитель: тижкаи, 
m Joann. тнжкаМ) рече, вещъ и обремененнаи грехъ и олова всикаго 

тижалее. Кое бо бреми тижча’шее быти можетъ паче сего,
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еже никогдаже оставлиеть ^др&чати, егоже вн'Ь себе при- 
н^жденъ всегда члвкъ носити, ветЬ им^щи д-Ь’ствйющаго кле- 
ветника совесть и онаго всегда обносищи, и * икоже саы от H om il: 8 
себе не можетъ йб'Ьжати, тако ниже онаго вн-Ьшнаго д-Ьй-ad рор' ant' 
ственника, но аможе аще по’дет члвкъ, всегда 6ierb и извы 
налагаетъ неисц1;лньш. Разслаба всего члвка творить без- 
зрачна, мерзка, сокривлиетъ йста, осл'Ьплиетъ очеса и сим 
подобный д^ств^етъ б̂ Ьди; сш творить немощъ гр^ховнаи, 
икоже то'же глголеть Златой01: г^бителство, рече, cieCT раз- Hebr: 
слаба или немощъ егда раждаетси, растлевав1 тклеса; таковъ mora 15' 
ест и гр-Ьхъ, и г^бителства ничи"же разнствйетъ, не ико воз- 
д^хъ растлевай', пото" же тЬлеса, но a6ie в’ дшй наскачетъ; 
не видиши ли гнбелш истаеваемыхъ, како распалиютси, како 
превращаютси, како злосмрадш cST исполненни, како имъ 
сквернаваи обличш, како вси нечисти, —  таковыи cST и со- 
гр’Ьшающш, аще и не видит. Раждаетси в' члвцтЬ парал’Ьжъ 
на'паче от излишнаго хладнаго качества, господствйющаго в' 
тЬл'Ь, икоже глголют врачеве; тако дшевнаи разслаба на’паче 
происходи1 от излишнаго зимна и хладности срдчнын, егда 
в’ дши }*гасает теплота любви к’ Бг& и ближнем .̂ Ничтоже 
бо, глголет Григори* Двоесловъ, желаин-Ье ;иавол  ̂ паче Sга
шен it* любви; но икоже паралижъ или никогда, или с‘ пре
велики" трйдомъ, или з'Ьло нечасто от врачевъ исц'Ьле11 бы
вав1', разв!; от самаго помоществ^ющаго и изволиющаго Хрста 
Гсда, тако и отчаиннаи гр’Ьховнаи немощъ ники*же инны", 
разв-fe самы" Хрсто" Гдемъ бываетъ исц'Ьлиема. Онъ, Онъ 
единъ есть дшъ и тЬлесъ ншихъ архиатер ; онъ единъ без- 
законш нша заглаждаетъ, не по д^ло" нши", но по своемк 
млрдда, ради себе, икоже самъ глголеть k пр°рка 1саии:
А з ъ  е с мь ,  А з ъ  е с м ь ,  п о т и р а и *  б е з з а к о н 1и т в о и  1саи: 43. 
ме н е  р а д и ,  и rpdbxb т в о и х ъ  не поминй.  Врачеве 
егда разслаба врачевати хотитъ, очистивши отвн&тръ члвка, 
намащ&ют его изридн"Ь’шими балсамами, ол'Ь’ками и дража*- 
шими мастми, ймигчающими ткчо и посилиющими жили, кровь 
и дхи: cie творити хотищемй дшевн^ю разслаба исцф.лити
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подобаетъ. Первее подобаетъ очистити себе отвнУтрь истин- 
нымъ покамшемъ, исповедашемъ совершеннымъ, сокрУшешемъ 
срдца и болезнш о своихъ согрешеншхъ, таже намаститисм 
елеем радости Дха свтаго, Уммгчитисм же подобает враче- 
вашемъ, посилмющим дшУ и гЬло и всего члвка твормщи* 
здрава дража*шим балсамомъ и всмкУю ценУ превосходмщи*, 
истекши“ от неоскУдеваемаго источника ребра 1сова: кровъ 
бо 1иса Хрста Сна бжт очистит нас от всмкаго греха, сви- 
детелствУетъ 1оан Бгословъ. Cie едино есть врачевство 
дшевное, cie разслабУ греховною едино очищаетъ и исцелметъ.

Егдаже посмотрим на бедственное и окамнное н о те  раз- 
слабленнаго сего, Увидим истинны* прим^ръ и самых нас жит1м 
сего земнаго, еже, по ЗлатоУстУ, море великое долго и ши
роко протмгшеесм; по 1овУ же, и самомУ в* житш много- 
страдалном, ест бран всегдашнам и искУшеше безпрестанное: 

Job: 7. не HCKSni eHi e ли ж и т i е ч л в к У на з е мли? по ДвдУ 
же, трУдъ и болезнь. И мкоже птица раждаетсм л^тати, 
тако члвкъ на трУди и скорби, на бедств{м и печали, на без- 
поко*ства и сммтешм Но еще сего не доволно, еще сш не 
всм бедств1м, но, кроме тых, еще ест представлен члвкъ не- 
изреченным и безчисленным бол^знемъ, мко аще бы возможно 
от превысоча*шаго коего места позрети на вес видимы* мир 
се*, не что бы инное в* нем Увид^лъ, токмо един шпиталь, 
единУ болницУ, в* нем же, аки в* раздаленныхъ храминах, || 

Стр. 66. в* различныхъ град^хъ и вес^хъ колико бы мощно Узр^ти, 
слепихъ, хромых, безрУких, горбатихъ, прокаженныхъ, пода- 
гриковъ, хирагриковъ, каменнУю болезнь терпмщих, чихот- 
нихъ, опУхлих, водотрУдныхъ; инныхъ безчисленныхъ времени 
всм исчислмти не токмо мне, но ни самим враче" на томъ 
Упражднмющимсм довлеетъ. ОткУдУ же всм ciM происходить? 
кто сим вина и начало? Грехи нши в* насъ ciM Умножаютъ, 
нша беззакон1м сим всемъ сУт источникъ. Аще бо обиче не- 
постижимими и првдными своими сабами премлрдш Гпдь Бгъ 
иногда и любимицевъ своихъ наказовати, насилам на ихъ 
болезни, или да болшее воздаст имъ мздовоздамше, или да
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паче ихъ возсшетъ добродетель, «коже сотворилъ со Говомъ, 
или такожде да покажетъ славО и всемог^щество свое, «ко на 
слепорожденномъ, о немже самъ глголетъ Спситель: ни се* 
согреши, ни родители его, но да «витси дела бжш на немъ; 
но cie известно и «вно есть, «ко многажди и на*паче за со- 
rpemeHi« нша насилаетъ немощи люте*шш, да Устраши* и 
накажетъ оны« не делати и да вразУмит и наставит тещи 
nST заповедей его. Слнца «сне*шш сУт словеса Моисеевы, в* 
главе 28 Второзаконш положенныи: а щ е ,  рече, не п о - 
с л ^ ш а е ш и  Г п д а  Б г а  т в о е г о  с н а б д е т и  и т в о р и т и  
в с « з а п о в е д и  е г о ,  п р и * д У т на т« в с «  к л « твы,  
идеже Мо‘сей междУ премногими наказанш прилагаетъ: 
n o 6 i e T т« Г п д ь  Б г ъ  в р е д о м ъ  з л ы м на к о л е н а х ъ  
и на  г о л е н е х ъ ,  « к о  н е м о щ н о  и с ц е л и т и  т е б е  о т 
с т о п и  н о г  У т в о е ю  д а ж е  до в е ? х а  г л а в ы  т в о е « .
Се «внаи вина ест немощей и болезне* ншихъ, «же ест пре- 
стУплеше и нехранеше заповедей бжиихъ. ПотвеРждает cie 
такожде 1исъ Сираховъ, иже глголетъ, ико согрешени* ншихъ 
ради отдаетъ нас Гпдь Бгъ в* рУце лекаре*: c o r p e m e H i «  Syrach: 38. 

же  ра д и п р е д с о тв о Р ш и м ъ  е г о  в * п а д е т ч л в к ъ  в* 
р ^ ц е  в ра чю.  Тако MapiaMb, сестра Моисеева, поропталаNumer: 12. 
нечто на брата своего, еже быст противно Гдеви, и a6ie про
казою быст зараженна. Тако Oci« от гордости и вознесет« 2Paralip:26. 

к* деламъ свщенническим прикоснУлс«, началъ кадити в* храме 
Бжии, и a6ie взи*шла проказа на чело его пред свщенники 
в* домУ Гпдни. Въ домУ 1оава всегда аки наследственно не 
виводилс« прокаженны*, за то что, под* лестным целовашемъ 
дрУголюбш, Убилъ брата своего Авенира. Быст тоежде и 2 Samuel: 3. 

Пезш, отрокУ Елисеев^, иже по лакомств^ егда от Неемана 2 R eg: 5. 
CnpiaHHHa воспршлъ завещанны« дари, кУпно и НеемановУ 
перен«лъ на себе проказУ, не токмо же сам, но и чада чадъ 
его во веки. НемоществУетъ кто хирагрою, да вни*дегь в* 
себе и помыслит за тое наказаннУ быти емУ, за тое изеихати 
pSn,e его, «ко не простираше ю доброхоте с* млстинею ни- 
щемУ, «ко не име«ше в* себе влаги млрдш, сице глголющУ
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Chrtom. ЗлатоУстУ: рУка, нетворгащага млстини, сУха ест, а лихо- 
. homî : 25 имствУющага сквернага ест и нечистая; не безплоднУю Убо 
in ер. е г. им^ емъ ншке С̂ ХУ. Аще кто болезнУетъ подагрою, да

познаетъ себе быти наказанна за л^Ьнивство ходити на славо- 
слов1е бж\е, л^нивство бо ест живи* гробъ члвка. Страждетъ 
кто лютою огневицею, eira ест за безмерное воздел^ше имени*: 
Рци бо мне, глголет ЗлатоУст, вегакаго огневицею содержи- 
маго, нест ли горши*, иже вожделешемъ имени* или телес 
Уловленны*? Словомъ глющи, сицевыми казньми телесными 
наказУетъ нас Бгъ, имиже согрешаем дшевными, да, eira тер- 
пгаще, прийдемъ в* себе и от внешныхъ бедствш внУтренныга 
УразУмеемъ. Что Убо сотворим в* сицевыхъ ншихъ болез- 
нехъ? не что инное: искорени“ винУ, соде*ствУющУю ошга 
грехъ, и вега eira мимоидУтъ от нас, покагаше истинное от всехъ 
сихъ свободитъ нас. Плачемъ, гакоже Езекш, и припадемъ 
пред Бгомъ, сотворшимъ нас, глголюще: Гпди, не во гневе 
твоем накажеши нас, и то*, гако щедръ, отиметъ от нас вегакое 
Уготованное наказаше, отъимет же безъ вегакаго УсУмнешга, 
гакоже Утверждает нам многажди воспомгановенны* златоточны* 
Учитель 1оан в* беседе 14 на Матеега: изсУигЬмъ первее ис- 
точникъ злыхъ, и вега a6ie потоки немоще* изсУшени бУдУтъ, 
ибо не токмо разслабУ терпети, но и согрешати немощъ 

• ест, и много оныга немощи зле*ши* и толико, елико дша пре
восходи тело; пристУпемъ Убо к немУ и нне Уже помлимси, 
да обвгажет дшУ ншУ всю разслабившУюсга, и, вега eira вре- 
меннага оставлше, о дховныхъ потщимсга. До зде ЗлатоУстъ. 
Аще же послУшаемъ сего наказанш, не токмо eira, но и 

Стр. 67. тмочисленнага болше дарствУетъ нам. |j Видим cie гавственно на 
ннешнем разслабленном: требоваше сё* токмо исцеленш те- 
леснаго, но кУпно гюлУчает и дшевное, егда не токмо здрав!е 
полУчилъ, но и прощешга греховъ своихъ сподобилсга ').

i) Проповедь не окончена; въ рукописи оставлены чистыми че
тыре страницы: 67, 68, 69 и 70.
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Dominica 3-tia Quadragesimae. De adoratione et 
laudibus crucis sanctae.

К р е с т Ь  т в о е м й  п о к л а н и е мси,  Влдко .  П ^ с н ь
ц р к о в н а и.

Возсш ден нн^шны* л^тнаго обхожденш, ден и всикаго 
почитанш достойны* и дшевное намъ превеликое приноси* 
радоваше, С. Б. Ден сей достоинъ есть всически от нас по
читаемы* быти, понеже предлагаетъ живоносное древо, имже 
рай отверзеси, адъ заключисн, имже средосгЬше разориси, 
клитва истребленна прародителнаи, нам же cnceHie сод^ласи 
вечное. Приносит же паки и весел1е дшейное, егда блистаетъ 
свгЬтомъ посредствш свтыи настоищеи четыредеситницы; имат 
от насъ почитаемы* быти, ибо та*нй избавленш мыслем и оче
са“ ншимъ предлагаетъ, но и неизреченньш йгкхи ходата*, 
ико кр'Ьпча*шихъ и м^жественн,Ь*шихъ нас сод^ловаетъ не- 
л^но^но тещи оставлшееси поприще доброд^телное свтыхъ 
постовъ. Егда S6o сицевъ ест ден се*, егда поклонешемъ 
освщен честнаго крста, егда в* се* ден от сокровищъ своихъ 
cie неиждиваемое богатство произносит црковь свтаи, прий- 
д^те со йсерд1емъ, верный крестолюбци, приИд^те, Хрстови 
постом очистившииси подражатели: с* велики“ срдчнымъ же- 
лaнieмъ се* лобизаемъ, обемлемъ его со страхо“, зри“ с* лю- 
б о в т  и ^дивлешемъ! НнЪ нам срад^ютси и к^пно с* нами 
с*веселитси нбсножител!е, таинственно лиководище, предло- 
женное зрищи cie древо всечестное, имже люгЬ*шии демонскии

9
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Стр. 71.
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прогон«ютс« и посрамл«ютс« полчища. Нне вс«къ недУгъ 
и вс«ка «зва прогон«етс«, нне темны* облакъ скорбей раз- 
сипае^«, нне всего мира конци четвероконечным крстомъ 
свтым осв«щаютс«, просвещаютси, и юже прежде погубили 
были, ciio паки ныне воспр1емл«тъ добротУ. Что же речемъ 
о самом земном нбе —  цркве свто* ? Ci« нне вторы* ра* со
творена есть, в* не*же зримо ест древо жизни, от негоже 
мы, верный плоди восприемлюще, нектомУ Уже «ко Адамъ 
Умремъ, но жизнь полУчаемъ, никое« же смрти причале 
имУщУю; ci« нне бУдУщУю страст Спсител« ншего предвоз- 
вещаетъ, но кУпно и BOCKpeceHie его предпроповедУет. Весе
лие« Убо и ликовствУ*, цркви бжи«, «ко в* тебе нне испол
нив1̂ « пр°рческое оное слово: клан«емс« бо на месте, идеже 

Psal. 131. cTowcrfe нозе Бга Спсител« ншего. Но и мы, чада црков- 
ны«, вси верный, нне новое обретохомъ весел!е, егда древо 
cie нам предложис«, в* немже зрим вс« сокровища премдрости 
и разУма бжш сокровенны«. НектомУ Уже вредити нам может 
змш адски*, дрезо cie лУкавы« его зУбы избиваетъ. ВредихУ 
некогда народъ израилски* в* пУстине шествУющи* змии; 
егда же повелешемъ бжиимъ воздвигнУлъ Мо*сей на древе 
змш мед«наго, тогда вси У«звленныи, взирающе на тое зна- 
меше, и болезни облегчеше имели и совершенное от «звъ 
обретали исцелеше. Тако и нам, новомУ от «зыкъ собранномУ 
1илю, проход«щемУ пУстыню поста свтаго и часто У«звл«емым 
от зм{евъ адскихъ, часто Уран«емым греховны1“ жаломъ, чадо
любива« матер црковь поставл«етъ древо cie спсителное, на 
еже в* зирающии онаго Угрызет« зми*скаго не боимс« и, к* 
емУ прикасающиис«, сУгУбое полУчаем внУтреннаго и внешнаго 
члвка исцелеше. О, дн« сего спсителнаго, дн« толиких блгъ 
нам ходата*ственнаго! Крест бо Хрстовъ се* ест и чести 
хрстшнско* начало; сей ест слава и венецъ ншъ, сей нше 
победителное opУжie, всегда победУ и одолеше, никогдаже 
срамъ соделовающее; се* любовь нам У Бга соделоваетъ, се* 
ключъ ест отверза«* ра*ски« двери, рогъ цркви, cnceHie xpcTi- 

анское; се* един есть, и в* нем вс« блгостин«. Темже о сихъ
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на прославлеше вищшее креста свтаго и на ймножеше радо- 
ванш ншего дшевнаго, происходищаго от гл^боча'шаго раз- 
с^жденш, кратча*шее мое имат б̂ыти слово. Ты же, кресте 
Хрстовъ, знаменовашем твоимъ еще йсладивы* меррскии води,
Услади и нне мои словеса слышателем, твою познати сшЛ, 
нам же отсюдй обрасти желаемое дшевное и гЬлесное пол- 
зоваше! ||

К р е с т й  т в о е м ^  п о к л а н и е тси,  Влдк о .  Прежде Стр. 72. 
крстньш смрти Спсители ншего, древо крстное едино безчеспе, i-mo. 

ст^дъ, страх и срамота бише, но елико презрены* быст прежде, erat^umme 
толико, распенш^си на сем древ̂ Ь спсителном Избавителю рода infamis. 

члвчскаго, есть почитаемы' и любимы*, ико нн^ о нем не- 
сймненно глголати л^тъ ест. Онъ чести хрст1анско* начало, 
онъ похвала и вЪнецъ в'Ьр^ющихъ. Да исн1зе же чест крста 
отсюд  ̂ раждающ^юси йвидим, о прежднем его безчестш н^что 
разс^димъ, и елико познаемъ прежднее его безчест1е, толико 
паче йразймеемъ нн^шн^ю его почест: противньш бо, противо 
себе положенныи вещи, паче познаваютси, икоже обще глго- 
лютъ философи. Есть бо страннаи ein и нейдобопознаваемаи 
та'на, ниже ймомъ нев^рныхъ обитаи, родй евре'ском^ не- 
в^рнаи, како крстнаи неслава в* слав ,̂ безчеепе в* чест пре- 
м^ниси, како самым р^гателны3“ древом хрст1ане паче всего 
похвалиютси и с* Павлом аплом глголютъ: м н е  да не б S - G alat: 6. 
д е т ъ  х в а л и т и с и ,  т о к м о  в ‘ к р с т е Г д а  н ш е г о  1ис а  *•
X  р с т а. Удобное ест преминете и прехождеше в* подобныхъ 
себ̂ Ь вещехъ, но в* неподобныхъ толико ест тр^дне’шее, елико rerum 

вещи междй собою dm> разнствйющии. Удивлиютси 6roaioBHdlversarum* 
непостижимом^ оном  ̂ прем^ненш, како хл^бъ просты* пре- 
мфниетси в* пречистое и животворищее гЬло Хрстово, и cie 
преминете глголютъ быти вси превосходищее, понеже ein 
вещи зело ейть междй собою неподобный : хл^бъ, глголю, и 
пречтое тело Хрстово. Но cie преминете безчестш крста 
Гпдни в* чест и славй по премног^ ест вс^мъ йдивителн^шее 
и толико дивнейшее, елико тр^дне*шии и неподобный вещи 
в* себе содержитъ. Оное пременеше хлеба в* rfcno Гсдне

9*
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собываетсм всегда и по всмкъ ден, ни едино* силе естественно* 
сопротивлмюще*см, никомУ же сопротивостомщУ, но бжествен- 
ным хотешемъ и силою. Но зде, в* премененш безчестш 
крстнаго в**чест, коликим обретаютсм сопротивники, коль бо 
безчисленныи силне*шии кнзи и upie cie воспмщахУ, коль 
многочинне и многообразна cie в* мир попУстити неизволмхУ! 
Кроме сихъ, кое веще* р а з н ете ?  Кое conjiacie славе с* без- 
честаемъ, мерзости с* честго, проклмтш с* блгословешемъ, 

2. отверженш и презренш с* превосходителством и величествомъ? 
De cruce £ише прежде крест и крестнам казнь мерзость, проклмт1е и 

testimonia npe3peHie. СвидетелствУютъ о сем тако мзыческим, мко и 
profana. православным кнги; полни сего тако мирским, мко и свщенным 

InVerrem: nncaHiM. О Габишанском крсте краснореч1м отецъ Цицеро, 
ЬЬ: 5. беседам на Верреса, глголет, мко казнь крстнам словомъ до- 

сто*ным и безчестнам онам вещь никоимже делом изрещисм 
не может. На инном же месте менее cie измвлмет в* слове 
за PaõnpiM: имм самое креста да отдалено бУдет не токмо от 
телес гражда11 рймскихъ, но такожде от помышленш, очесъ и 
Ушесъ. Се коликое бмше о крсте У мзычниковъ м нете! 
И еще бы кто У ныхъ слово крестное честно воспоммнУлъ, за 
безУмнаго и несмысленнаго члвка в*менен былъ бы. Пропо- 
ведаше тако Павелъ Аеинмном кресто" соделанное cnceHie, 
который токмо Услышали крест, a6ie неции глголахУ: ч т о  

A ct: 17. Убо блмдив ы*  се* г л г о л а т и  х о щ е т ъ ?  и нныи же 
г л г о л а х У :  ч У ж и м б е с о м п р о п о в е д н и к ъ  м н и тсм 
б ы т и. За что тако, мко 1иса и воскресеше блговествоваше 
им, мко сказоваше Сына Бж1м на избавлеше рода члвчека 
с* нбеъ с*шедша и на кресте раепмта? Cie a6ie быст имъ не- 
вместително, cie ихъ Умы необмтое; сего не токмо разУмети, 
но ниже слышати хотмхУ. Творитсм cie и нне в* некоихъ 
народехъ, iдoлoм слУжащихъ, мко слова крстнаго терпети и 
слышати не могУтъ, егда кто им проповедУетъ. МеждУ про- 
чиими сицевыи сУт народи Хинскии, который по естествУ 
своемУ горделиви и славолюбиви, а У нихъ кре^нам казнь 
такожде паче всехъ безчестне*шам; того ради проповедати



133

хотищии имъ Хрста не начинаютъ от распитш, не воспоми- 
наютъ имъ о крсгЬ ничтоже в1 начал^, но по многихъ инныхъ 
разговорахъ, егда видит ихъ приемлющихъ проповедь и по- 
знавающихъ истиннУ, тогда Уже имъ и о крстно* смрти воспо- 
минаютъ: тоже сего ради, дабы народ славолюбивы', Услы
шавши Бга, толь безчестнУю смрть претерпевшаго, в* безчест1е 
и посмейте тое не вменили. Не токмо же сицевое 6e34ecTie 3. 
крст быст У изыковъ; тоежде обретаетси в* Писанш свтом, HKOTest^ oma 
в* Ветхом Завете везде безчестное и проклятое древо крстное Scriptura. 

быти воспоминаетси. Сице бо чтем в' Второзаконш Моисео- 
вом: прокл«т ест от Ёга всгакъ выси* на древе. И ci« смрть Deut: 21. 
тако мерзка« б«ше, «ко ниже долго высети на древе волно 
б«ше попУстити, «ко мн«шес«, что вси, взирающии на || ви- Стр. 73. 
с«щаго, оскверн«хУ очеса сво«, такожде и земли оскверн«етс« 
крУгом лежащаи; тако в* то* же главе Второзаконш 21: а щ е ,  
рече, б У д е т ъ  в* к о е м ъ  г р е с е  с Удъ с м рт н ы ’ , и 
Уме рт в 1е и п о в е с и т 1е на д р е в е ,  да не п р е м е дл и т 
т е л о  е г о  на д р е в е ,  но во г р о б е  п о г р е б е т е  е г о  
в* т о ' ж е  д е н, да не о с к в е рн и ши  з е м л и ,  ю ж е  Г п д ь  
Б г ъ  д а е т т е б е  в* n p n 4 a c T i e .  БихУ У евреевъ многш 
смртныи казны; побывахУ камешемъ, и инныи прочш, но ни 
едина сицеваи безчестнаи, ни в' едино* сицевое проклит1е 
обретаетси, токмо проклитъ есть от Бга всикъ выси* на древе.
Не иннои ради вины хотише Аман противнаго себе Мардохеа 
повесити на древе, токмо ико знаише веема еда смрть по- 
носнУю У евреевъ. И отсюдУ ивно, ико, глУбоча*шее смиреше 
хотищи изивити Павелъ аплъ Хрстово, не инако изобразилъ, 
токмо чрезъ терггЬше крста: с м и р и л ъ , рече, с е б е ,  по-  Philipp: 2.
с л У ш л и в ъ  б ы л ъ  д а ж е  до с м рти,  с м рти же  к р е ст- _  t7 г  Testimonia
ныи.  Но на вищшее еще сего познаше, слышим о семъ HexPatribus. 

исне*шии Отцевъ евтыхъ свидетелств а , междУ инными же 
на'паче евтаго 1оанна ЗлатоУстаго. Сице онъ в* толкованш 
вторыи главы посланш к* Филипписеем, в* беседе 6: не всика, 
рече, смрть подобнаи, крестнаи бо всехъ поносне*ша«, ein 
стУда полнаи, ein проклитаи; сего ради и 1Удее сею тщашаси
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Хрста Убити, да поноснаго его сод1>лаютъ: ико аще бы и
никтоже от его не Удалилси, ико Уб1енъ ест, Удалилси бы
обаче сего единаго ради, ико сицевым образом, cieCT крестным,
Шенъ ест. И в* инно* омилш похвално* с. Павла смрть
мерзкаи и поноснаи, есть бо престУпленш смрт ь , и всЬхъ
страшне'шаи и У Юдеевъ проклитаи и У изычниковъ пре-
зреннаи. О, воистиннУ дело Удивлеше всикое превосходищее!

Aug: tract: Создатель члвка члвкъ блговолилъ быти; сотвори си тим, еже
36. In Joan. Сотворилъ, да не погибнет сотворенное. Что к* семУ млрдда

приложити мощно? но обаче прилагаетъ: мало емУ быст
члвком быти, но восхогкяъ такожде от члвкъ порУгатиси;
мало быст о1 члвкъ порУганнУ быти, мало S6ieHHk быти, но
прилагаетъ —  смртию же крестною; оной смрти ничтоже злее
быст междУ всеми роди смртей. Явственно Убо ест, в* коликом
презрЪши смрть крстнаи бише тако У изычниковъ, ико и У
iSflefl, икоже и от самаго Бга вничтоженна. ВоспоминУшаси
же ein того ради, да болшУю честь и славУ крста Гдни УразУ-
м^емъ, юже имат по распили на нем Спсителевом.

г-do. Но прем^Ьниси крайнее оное безчеале в* превелича’шУю
Infamia слав  ̂ премениси древа крестнаго проклийе всеконечное в* 

crucis m _ г
summam блгословеше многожелателне’ш ее; даровалъ еси емУ чест не-
gloriam изреченнУю, Хрсте Бже, егда на нем пречистыи твои p̂ irfe 

versa est. . s
распростеръ еси, к чести и к поклоненш его призиваи
вси изыки; погибе все мУчителство, егда cie спсителное древо 
водрУзиси на Голгоее. Нне за оное проклшле и Уничижеше 
даде семУ древУ паче вс^хъ дража'шихъ вещей почиташе; 
нн^ исполненныи ивственно зритси оный словеса пр°рка Езе- 

Esechiel: кшли: т о г д а ,  глголетъ, У в е  с т ь в с и к о  д р е в о  по л-  
с к о е ,  ик о  а з ъ  Г п д ь  с мир ии*  в с и к о  д р е в о  в ы 
с о к о е ,  и в о з н о с и *  д р е в о  с м и р е нно,  и УсУшаи* 
д р е в о  с у р о в о ,  и п р о р а щ а и *  д р е в о  c S x o ,  а з ъ  
Г п д ь  г л г о л а х ъ  и с о т в о р и х ъ .  Древо крстное, прежде 
смрти Хртово* поверженное и презренное, но воскресенш же 
его от мертвыхъ несть инныи славы xpcTiaHOM, кроме креста, 
нектомУ Уже древо злое и неблгополУчное, но древо живо-
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носное, икоже восп^ваетъ црковь: р а д У * с и , ж и в о н о с н ы ’ 
к р е с т е ,  ц р к в ы  к р а с н ы*  р а ю ,  д р е в о  н е т л е  н i и , 
п р о з я б ш е е  н а м в е ч н ы й  с л а в ы  н а с л а ж д е н 1е! Не- 
ктомУ безчестны* крстъ, но Удеси Хрстовыми ико маргаритами 
Украшенны*; нектомУ Уже страшенъ члвкомъ, но с* любовно 
и желашемъ вси пр1емлемъ, вси лобзаемъ; нектомУ безславны*, 
но и всикии славы ходатайстве11. Симъ честнейший нша вещи 
знаменаем, симъ Украшае“ всикое блгол^ше; се* на венцахъ 
и скипетрахъ црскихъ сшетъ; се* и на верхахъ црковныхъ 
вне возвышаетси, и внУтрь красота ест црковнаи; се* ест слава 
дщери цреви внУтрь. И да иснее о сем Услышим, внемлемъ, 
еже златыми Усти вещаетъ ЗлатоУстъ: вси, глголетъ, иже 
к* таинства“ веры нше* надлежитъ, крсто3“ совершаютси ; аще 
возраждаетси крещешемъ, зде крест; аще ли бжественнУю онУю 
пищУ воспр1емлемъ, аще кто в* клир пр1емлетси, или инное 
что творити требе, везде знамеше нам креста присУтствУетъ. 
И сего ради и на храминах, и на стенахъ, и на окнахъ, и 
на челехъ, на Уме и на срдци оны* гшшемъ и блговолителне 
изображаемъ. Спсенш бо ншего и общей свободи и блго- 
стини Гпда ншего cie есть знамеше и известнейшее и ив- 
ственне*шее. И отсюдУ печат и знамеше крест именова11 ест, 
ико сокровища вси бжественныи, иже воспршхо“, сим, аки 
печалю некою црскою, печатлеемъ. Аще кого надъ наро- 
домъ поставлиемъ или на достоинство свщенническое произ- 
водимъ, по многихъ и великих млтвахъ, призвавше дар свтаго 
Дха, симъ печатаемъ, и аки в* известномъ твердомъ кивоте 
дароваше данное заключаемъ, такожде и в* свщеннослУжешахъ 
Употреблиемъ есть; крестъ бо Хрстовъ мечъ ест и древо, 
имже УмУченъ || от бгоУби*цевъ 1Удеевъ Хс и д1аволское за- 
гладилъ рУкописаше, паче же самаго низверже дiaвoлa, наша 
на нем пригвоздивъ согрешенш. И сего ради в* свщенио- 
де*ств!ахъ Употреблием есть крест, аки мечъ неки* и бичъ, 
иже всикое д1аволское нападете прогониегь и побеждаетъ. 
Cin ест слава крста, ein ест чест хргаанскаи.

Бише крест прежде презренное древо наказанш, на

Crux est 
sigillum.

Стр. 74.
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3“t10- немже злодее и беззаконници зл^ю жизнь свою окончевахй. 
Crux est м ^
thronus но егда освтиси прикосновешемъ плоти Хрстово*, нн^ ест

престолъ црски*, на немже егда с^де (лгь Бжш, о с ^ д и л ъ  
Rom: 8. е ст г р ^ х ъ  п л о т 1ю с в о е ю ;  от сего прстола, на немже 

егда саде с̂ ди* правд ,̂ обличе11 мир о rp id b ; егда взи*де на 
престолъ се* с̂ цда нбсны*, сотворилъ сйд мирй сем ,̂ изгналъ 
книзи мира вонъ, икоже сам прежде креста своего глголаше: 

Joan: 12. ннЪ с S д м и р &, н н i  к н и з ь  ми р а  с е г о  и з г н а ы б S - 
д е т ъ  в о нъ .  Предзрише cie древо прстолъ быти цри нбс- 
наго црств^ющи* пр°ркъ, и великим гласом пропов^даше: 
рците во изыцехъ, ико Гпдь воцриси от древа. ТолкЫщи 
ein словеса, 1̂ стин мчникъ, в* разговор^ своемъ с* Трифономъ 
жидомъ, глголетъ, ико се* стихъ з^ло жидомъ ненавидимы* 
бише, и того ради слово то е: от древа Гдь воцриси «от древам 
измазали и от книгъ изили. Но, сонмище л^каваи и прелю- 
бод1э*наи, не йтаиши спсеши ншего, ненавидиши славы крста 
Гдни; соблазнъ ты ест крест Гпдень, но сим ор^шемъ и по
беждена йже еси, и в* конецъ истребишиси; нам в^р^ющи1“ 
крст Хвъ чест и слава, нам прстол Цри нбенаго, к* немйже, по 

Hebr: 4. сов1зтй евтаго апла Павла, да п р и с т ^ п а е м ъ  с* д е р з н о - 
в е ш е м ъ  ко п р с т о л ^  б л г о д а т и ,  ик о  да п р и * м е т 
м л ст и б л г о д а т о б р и щ е т во б л г о в р е м е нн^ю по-  
мо щъ.  Воспоминает в* Притчахъ своихъ Соломо11, глголи, 
ико пред цремъ, сидищимъ на npcmrrfe, не можетъ стоити 

Proverb: всико зло и лукавство: е г д а ,  рече, ц р ь  п р а в е д е 11 на 
20- п р с т о л е  с и д е т ъ ,  не с т а н е т ъ  п р о т и в о  o4i i o е г о  

н и ч т о ж е  л у к а в о .  Аще йбо о ком инномъ, ико о самом 
Xpcrfe Гпде на прстоле крстномъ сидищемъ, bflo6ie ein сло
веса изреченна cST, не может противо oчiю его стати ничтоже 
лукаво, не станетъ козни и коварства дiaвoлcкии, но бежат 
отсюд  ̂ вси ненавистници, исчезаютъ икоже дым от лица огни. 
Не постоит пред сидищим на сем прстоле црем ншим и согре- 
шеши нша, не станетъ беззаконш, но вси исчезаютъ и поги- 

баютъ, свидетелствйющй на cie в* посланш своем i в* гл.
2  Петрй c b t o m S : и ж е г р е х и  н ша  с а м в о з н е с е  на
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т е л е  с в о е “ на д р е в о ,  да,  о т г р ^ х ъ  и з б ы в ш е ,  
п р а в д о ю  п о ж и в е м ъ .  На прстоле сем црскомъ всм нша 
добродетели, кУпно же и млрд1е свое зримое покажетъ црь 
нбсный. Зде блгода1 и слава, Уготованнам првднымъ; се* ест 
славы и чести Спсителм ншего пУт, мко т а к о  п о д о б а ш е  
п о с т р а д а т и  Хр*стУ и т а к о  в ’ н и Ч и  в* с ла в У с вою.  
Но се* ест кУпно и хр стн ско е величество, се* нше возвы- 
шеше, се* нше с* Бгом примиреше, се* от всехъ золъ и бедъ 
избавлеше.

Но Уже инны* пУт начнем, инною стезею по*демъ ко от- 
кровенда крстным сили и неизреченным славы. ИскУствомъ 
вседневны“ мвственно ест, при фонтанахъ или инныхъ исхо- 
дищахъ водныхъ, мко вода елико нижае низпадаетъ, толико 
высочае паки скачетъ и возноситсм, тако ест и состомше 
крста: елико прежде смиренъ и в*ничтожен, елико презренъ 
и обрУганъ, толико нне преславнУю стмжа себе славУ, толико 
нне возноситсм и преславно аметъ, толико нне почитае“ ест. 
Возремъ на его прежде понижеше: бмше ироклмт1е пред 
Бгомъ, мкоже прежде рекохъ: проклмт всмкъ, выем* на древе, 
нне же кое имат возвышеше? Ест блгословеше бж!е: е ст 
б л г о с л о в е н о  д р е в о ,  и м ж е  б ы ст о п р а в д а н ! е ;  ест 
нне крест любовь и блговолеше бж1е: т а к о  в о з л ю б и  
Б г ъ  м и р, мко и С н а  с в о е г о  е д и н о р о дн а г о  д а л ъ  
е ст. Тако возлюби Ёгъ мир, мко Сына своего единороднаго 
не пощаделъ, но за нас предалъ на смрть поноснУю; не от- 
речесм и крстною срамотою отъкУпити насъ. Или не вме* 
нилъ бы себе всмкъ в* чест, аще би плененны* от непртеле* 
на брани откУплен былъ великою ценою над свом заслУги от 
вожда или црм? ВоистиннУ тако. Но кое можетъ быти ра- 
венство с* ценою тою, еюже нас откУпилъ Бгъ, искУпилъ нас 
от непртелм дшевнаго, искУпилъ нас от клмтвы законным! || 
Коею же ценою? Честною своею кровш, емже мале*шим 
капли недостоинъ мир вес, и не токмо се* ёдин мир, но аще 
и мнопм милл1они сицевых мировъ были, ни мале*шим капли 
досто*ни были бы; нест бо се* цене никоеже сравнеше, о

4-to. 
Crux Dei 
. amoris 
nobis re- 
concilia- 

trix.

Proverb. 

Joan: 3.

Стр. 75.
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чесом, наказУ« нас, Петръ свти* в* посланш i в* гл : i поУчает 
и глголетъ: со  с т р а х о м ж и Ti« в а ш е г о  в р е м «  ж и 
те  л ствУ*те,  в ^ д и щ е ,  « к о  н е и с т л ' Ь н н ы 11 с р е б р о м 
или з л а т о м* и з б а в и ст е с н  о т с У е тн а г о  с е г о  ж и т i «  
о тци п р е д а нн а г о ,  но ч е стно ю к р о в i ю « к о  а г н ц а  
н е п о р о ч н а  и с о в е рш е нн а Х р с т а .  ВоспоминаетЛаерти* 
в' книз^ з сицевое д^ло, «ко некогда Плато11 философъ пл -̂ 
ненъ былъ от Егинетовъ, который, вид«щи, «ко Убоги* Плато11 
не им^ише чим свою свободУ откУпити, и никтоже за ним тако, 
«ко за инными пл^никами, тщаше полагалъ, мн«хУ его за 
престУпника некоего в* своемъ отечестве быти и от веЬхъ 
ненавидима, того ради на смрть осУдили. В* сицевом бедствш 
сУщУ ПлатонУ, н^кто от Егинетовъ, Анникер именем, иже 
прежде слышаше о слав̂ Ь и премдрости Платоново*, подвиг- 
шис« к* немУ млрд1емъ, искУпилъ его о1 смрти, заплативши 
за него дванадеситъ мнасовъ, или, «коже инныи считаютъ, 
500 золотыхъ червоных , и в* отечество его свободна его 
отослалъ; которы« денги, егда пришед Плато11 в* домъ, ото- 
слалъ емУ, тогда Анникер з^ло бол^зноваше, «ко не толико 
за его далъ много злата, елико бы Плато11 не возмоглъ ото- 
слати. Похвалное тое Анникерово д^ло, но премного cie, 
о немже нам слово, превосход«щее ест: твор«ше он сице за 
чест премдрости Платонови и дабы от философа чест и похвалУ 
иред вс^ми воспршлъ, и того ради не пощад^лъ злата своего, 
но что cie в* сравненш ц̂ Ьни, юже за нас Бгъ бгати* в* млсти 
заплатилъ, еже воистиннУ толико мы воздати, «коже Плато11, 
никогдаже возможемъ, иже не за чест кУю ншУ cie сотворилъ, 
но в^да« нас паче всикаго созданш недосто*не*шихъ, мерзкихъ 
и нечистыхъ согр^шешами, и «коже Павелъ аплъ глголетъ: 

R om : 5. ещ е бо  X  с , с У щ и м н а м н е м о щ н ы м на в р е м « ,  за 
н е ч е ст и в ы х ъ  Умре,  и мало ниже: с о с т а в  л « е т ъ ,  рече, 
с в о ю  л ю б о в ъ  в* н а с ъ  Б г ъ ,  «к о  и е щ е  г р ^ ш н и -  
к о м с У щ и м н а мъ  Х с  за ны Умре.  Сицевою ми ц^ною 
искУпленни, не токмо сотворихомс« свободни от бывши« адски« 
неволи, но еще и от бУдУщаго вс«каго на насъ гн^ва, «коже
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тамже велики' оны* во агагЬхъ Павелъ глголеть: к о л м и ж е 
Ьбо п а ч е ,  о п р а в д а н и  б ы в ш е  к р о в 1 ю  е г о ,  с п с е “ си 
и мъ  о т г н ^ в а ?  Но кто на" сицевыи любви бжим ходата’, 
кто нам cie стижа млРд1е бж1е ? Крест Хвъ на“ eia вен сод'Ьло- 
ваетъ, кресто“ вен ciH пол&чихо", в' крстЬ толикан блган 
обр^тохо“ : н к о  в ’ н е м ъ  б л г о и з в о л и  в с е  и с п о л 
не н i е , ci есть блгостини бжш, в с е л и т и с н ,  глголеть 
Павелъ, и т ^ м ъ  п р и м и р и т и  в с н ч е ск а и к ъ  с е б i , Coloss: i. 

й м и р и в ъ  Kp o e i i o  к р с т а  с в о е г о  с о б о ю ,  а щ е  ли 
з е " н а н ,  а щ е  ли н б е н а и .  Се ест крста блгостини, ко
торый словеса толк&ющи 1оан Златой'1 глголеть: вел1е ест, Нош: 3 in 
еже примирити, а ея*е и собою —  болшее и, еже сего бол- ad jogg 
шее, кровто своею, и не просто кровда, но, еже и сего бол
шее, крсто". Тако крст Хвъ, елико всего менши', inrh всего 
болши', всего честнгЬ'ши‘, всего велича'ши'.

Общаи повесть обноситсн о древ'Ь палмово", еже тоежде 5-to-
ест, что и финикъ, ико елико болшин на его возлагаютси
бремена и тнжест, толико паче высочае возрастаетъ и от ти- crux,

жести н'Ькоемже поб'Ьжденно бываетъ. Палма сицеваи ест quanto erat 
~ _ in majori

крест Хвъ, иже елико бремене“ забвенш покрове® бише, елико despectu.

xothxS его противници тижаре“ в-Ьчнаго забнешм и непамнти 
прикрити, толико высочае возраслъ, т о л и д о  н а с а д и ш а с н  P sa l: 79. 

KopeHi H е г о  и и с п о л н и ш а  з е м л ю ,  п о к р ы  г о р ы  
с Ь н ь  е г о ,  и в ^ т в ы и  е г о  к е дры б ж i и , п р о стре  
р о з г и  с в о и  до мо р и ,  и д а ж е  до р' Ькъ о тр а с л и  
с вои.  Х отите сицевы“ бремене“ безумны* оны* бгооТстйп- 
никъ I^iia“ прикрити крст Хвъ, иже везд'Ь рЬгателныи сло
веса произношаше. Желахй и оный м^чител1е Декии, Вале- 
piaHH, Ма^имиини, Ма?имшпани, Диоклетсани, иже за едино 
крста воспоминагае многочислейнын тми м^чениковъ житш 
сего лишиша. Что же рещи о оно“ AflpiaHt Елш, iMnepa- 
тор^ римскомъ, которы1 хотищи истребити от земли памнт 
XpcToßS на всЬхъ оныхъ м+.стахъ, на которыхъ Спситель 
ншъ славное что сотворилъ, и доми тамо поставлилъ, икоже 
црковныи Учители и историки свидФтелС1в^ютъ: Евсеви’,
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0 еодорит, Никифор, КсанеопУлъ. В* Виелееме, ид^же Хс 
Стр. 76. родием, идола поставилъ Адона, да сотое то место || стУдными 

осквернитс« делами, и на инныхъ лгЬстахъ, ид^же крестис«, 
ид̂ Ьже бе црковъ Соломонова, ид^же погребес« и воскресе, 
Аполлина, Марса, 1овиша и инньш мерзки« поставлмлъ стра
шилища; сверхъ же того, щгёже крст Хвъ стомше, ид^же 
распмт1емъ Сына Бжш cnceHie сод^ласм мирове, тамо создалъ 
храмъ скверно* свое* и нечисто* богине Венере, но и тим 
недоволе11 еще сУщи, свты* градъ 1ерлим, во всемъ мире про
славляемы*, «ко в* немъ сицева« та*на соделас«, хота веема 
та*нУ pacn«Ti« загладити и от памгате* члвчских от«ти, не 
1ерлимом, но от своего имени Ел1ею звати повелелъ, нази- 
вающим же 1ерлимом казнь оиределилъ смртнУю. О, колики" 
Убо бремене" приваливаше, коликУю т«жест возлагаше , но 
ничтоже Успе ока«нны*! Простре ci« палма розги сво«, сице 
возрасте в* высотУ и принесе плоди сицевьш, «ко вси емУ 
поклан«ютс«, всюдУ его изображаютъ, всюдУ величаютъ. Црь 
1ракли*, возвраща«с« от победи персидско*, не Устидес« на 
своихъ раменахъ, при само" торжестве, cie честное древо носити, 
имже и сУпостато" своимъ одолелъ и великУю стажалъ славУ.

Тако по превелича*шемъ безчестш прославис« крстное 
древо, «ко знамешемъ его побеждают« тако невидимы«, «ко 
и видимы« враги. В* се" знаменш Константин, победивши 
враги сво«, пред всеми полками своими на хорУгвахъ носи- 
мыхъ cie изображати повелелъ; cie и нне знамеше в* воин
стве на хорУгвахъ изображенное обноситс«, «ко в* се" еди- 
номъ православный 4apie враговъ своихъ побеждаютъ, в* 
бегство обращаютъ и в* не" преславны« обретаютъ победи. 
И аще мечъ оны* Гсшаеовъ, имже Давидъ обезглавилъ его, 
в* знамеше неча«нно« толики« победи в* храме Бжиимъ 
честно храни" былъ, колми паче црковъ православна« кра- 
сУетс«, cie орУж1е, се* мечъ, имже от вс«каго 1\ш аеа сил- 
не*шаго адскаго ратника Спситель ншъ обезглавилъ, в* себе 
имУщи и на" верны" в* воспоминаше сицеваго блгоде«шм 
бжш в* поклонеше предлагающи!



141

Слышахо“ S6o, ико крст престолъ Бжи‘, примиреше с‘ 
Бгомъ; но еще и инныи йслыши" похвали. Се* ест ключъ, 
отверзающи' на" заключенныи врата райскин: тако его име- 
нйетъ Златой01 свты' в' Слове о богато“ и Лазаре. Безъ 
сего ключа не могйтъ вни’ти млтвы нша пред Бга; от сего 
же сил S' и jrfe'cTBie свое воспр1емлютъ; безъ сего аще рЬц1; 
к' нбси воздеемъ, аще пости"си, аще мнопи изрече" мленш, 
ничтоже Успее", вси же в* не" обрнще“, иже ест источникъ и 
начало спсенш; сим ключе” отверзе себе разбо'никъ ра’скш 
двере, симъ премнопи апли и мученики вни'доша в’ славУ 
вечною; се* Soo и на" нне црковъ предлагает и наказ^ет, да 
и мы такожде сотвори". Полйчихо“ бо нне се’ ключъ, о не"же 
древний токмо пр°рчество слышахйй 1саипр°рка: д а "  к л ю ч ъ  
домУ Д в д о в а  на р а м 5* е г о ,  и о т в е рз е т ъ  и не 6S- 
д е т ъ  з а т в о р и ю ща  г о. Древины" замкомъ заключил 
Адамъ ра‘, егда косн^лси древа завещаннаго, сице Хс дре
вины" ключемъ отомкн^лъ замокъ то', егда простре пречтыи 
свои на древе крестномъ рЫе. Крст ест знамеше нше, под 
ни"же воинствйемъ в' цркви Хрстово' воинствующе’, знамеше 
очервленное кровда Хрстовою, под которое собралъ Хс вси 
нзыки, совокйпилъ расточенным в' со m ade веры ; cie ест оное 
знамеше, о не"же предрече 1саиа пр°ркъ: и в о з д в и г н е 1 
Г п д ь  з н а м е ш е  в’ с т р а н ы ,  и с о б е р е т ъ  п о г и б  шин 
1 и л е в ы  и р а с т о ч е нныи 1 Удини,  с о б е р е т ъ  о т че-  
т и р е х ъ  & г л ъ земли.  Крест четиры концы имен*, четыри 
конци мира сего в' воинство призвалъ Хрстово. Знамеше 
его предивилъ Бгъ оною S Езекиилм пр°рка литерою Tav 
или словенски Т, которымъ болезнйющихъ и стенмщихъ за 
беззаконш града печатати ArrjiS повелелъ, хоти оных поща- 
дити; накоторыхъ же не обретеси печат ein, вси изб!ени по- 
гибоша: и р е ч е  Г п д ь :  п р о ' д и  с р е д е  г р а д а ,  и д а ж д ь  
з н а м е н ! и  на л и ц а  м ^ ж е с к а ,  и ж е  б о л е з н ^ ю т ъ  и 
с т е н й т о т б е з з а к о н и ' ,  б ы в а ю щ и 1 ср .е д е  и х ъ ,  и 
и нн ымъ  р е ч е :  и д е т е  в'  с л е д ъ  е г о ,  и с с е ц и т е  и 
не п о щ а д и т е  и не п о м и л ^ ' т е  н и к о г о ж е ,  а на

6-tO.
Varia en

comia 
crucis.

I.

Est clavis 
paradisi.

Isa i: 22.

2.
Vexillum.

Isai: i i .

Езек: 9-
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Стр. 77.

Damasc: 
lib: 4 orth: 
fid: cap. 12

Am bros: 
l ib : 2 de 

Abraham : 
cap : 7.

Ch-tom. 
hom il: de 

cruce, et la- 
trone, et in 
aliis locis.

7-mo. 
Crux est 
adoranda 

et signo ex- 
primenda.

в с ^ х ъ ,  на их же  е ст з н а м е ш е ,  не п р и к а с а * т е с и  
и м ъ.

Печатлеетъ насъ сим крестным знамеше“ Бгъ болезн^ю- 
щихъ и кающихси о своихъ согрешеншхъ, и сим свобождает 
от посЬченш смрти вечным, сим избавлиет от вс^хъ обстои
ш ь  золъ. II Се* ест щитъ и стена непреборимаи, на не'же 
сокрйшаютси вси стр^ли и nkrfe воюющих на нас демоновъ, 
икоже крстъ тако имен^етъ Дамаски11 свты*: крст, рече, щитъ 
и все ор^ж1е и победа на д1авола. Амвроси' же Медюлански* 
симъ единымъ ор^ж!емъ Хрстова воина йкрашенна быти не
победима сказ^етъ: мысль, рече, в* X p ert об^ченнаи, егда 
на бран с* невидимы“ врагом исходитъ, не произноситъ с* со
бою птицъ и зм1евъ образи, икоже древныи римлине, егип-r— r J-.
тине и инныи изичныци, но воор^женна крстомъ Хрстовым и 
iMeHe“ 1совым исходит на бран, и симъ щитом крепка, сим 
знамешемъ верна и непобедима. И да слово“ вси изрекй со 
евты“ 1оанно“ Злато^стимъ: крст ест всего дховнаго блженства 
вина, несогласш отсечеше, мира йтверждеше, спсенш провоз- 
вестникъ, радоваше нше, надежда хрспанскаи, воскресеше 
мртвыхъ, слепыхъ вождъ, отчаинныхъ наставникъ, ^тешеше 
нищих, торжество на демони, несмысленныхъ премдрост, пр°р- 
ковъ np°p4eCTßie, б л го в е т е  апсловъ, цре* величество, iMnepa- 
торовъ философ!а, цркви основаше, защшцеше настоищеи и 
б^д^щеи залогъ жизни. О древо Ьбо пречестное, о древо 
живоносное, от безелавш в* толикою славй, от безчестш в* 
сицев^ю чест произшедш ее!

Кто не поклонитси тебе, древо честное, толикаи на“ со- 
делавшее и соделовающее блгодеинш? Поклание“си крстй 
твоем^, Влдко! клание“си местй семй, на не“же стоисте нозе 
твои, Спсителю нашъ, почитае“ поднож!е ногъ твоихъ и, на 
крест тво* взирающе, воспоминае“ смрть твою! Клание“си 
семй древ^, и“же жизн воспршхо“ , имже спсеше соделаси 
мирове, почитае“ же, ико тако на^чиша нас отци евтыи, тако 
на шестомъ вселенскомъ соборе в* каноне 73 определиша: 
понеже, рече, животворшци* крст cnceHie нше на“ показЬетъ,
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мы все пршгЬжаше приложите должны, да сей, имже от древ- 
ныи клитвы избавихомси, во всико1 имеем чести, чесо ради и 
мысл1ю, и словеси, и всеми чУвствшми поклонеше емУ возда
вай". Тоежде и на седмом Уложено. Древны* есть се* зело 
обича* поклонешемъ почитати крст свты*, ико еще во времена 
ЗлатоУстаго свтаго, в* четвертом crfe от Рождества Хва пожив- 
шаго, ci« третш постовъ свтыхъ недели поклоненда честнаго 
креста определена была, икоже мвлиетси от слова его о по- 
читанш крста свтаго, в* се* ден изреченнаго. Сего ради мы 
правоверный, крстУ ХвУ нне покланиющеси, согворемъ cie, 
да никогдаже онъ от Умовъ ншихъ отлУчитси и никоеже бед- 
cTßie одолеетъ нам, сим всегда и часто знаменаимси, се* на 
нас изображае", и не приближатси к* нам вси противника 
ншего козни., Изридно о сем поУчаетъ нас ТертУлл1анъ, в* C a p l e t 4. 

книзе о венци воина. На всикое исхождеше и движeнie, 
входи и исходи, при одеинш и при обУвенш, при Умывалници 
и при столе, при свещнице и ложе, и во всехъ делахъ 
ншихъ чело креста печатда знаменаемъ. Сихъ и инныхъ 
подобныхъ Учени*, аще закона требУеши от Писаши, не 
обрищеши, но предаше тебе предлагаетси Умножившее, 
обикновеше Утвердившее, вера повелевающаи. Тоежде 
с. Кириллъ глголетъ к* нам 1ерлимски*: не срамли*теси, C atech: 13. 
рече, распитаго исповедовати, но на челе дерзновенно 
крста знамеше перстами изобрази, и во инныхъ всехъ де*- 
ствшхъ крст да бУдетъ, пред идешемъ хлеба и пред пи^емъ 
чаши, в* входахъ и исходахъ, пред вoзлeгaнieмъ на ложе и 
воставаюгйи, ходищи и опочивающи; великое cie ест защи- 
щеше, еже нищи" тУне даетси, бе3 трУда немоществУющим, ибо 
от Бга ein ест блгодат и страхъ демоновъ, на сем бо тор- 
жествова над ними; покажи емУ дерзновенно, егда бо Узрит 
крст, воспоминаетъ распитаго, боитси бо его, иже сокрУши 
главУ 3MieBb. Полны сего сУт исторш црковныи, каи блгаи 
крест соделоваетъ: прогонитъ иди смртоносныи, всикии чаро- 
деинш и волхвованш от него исчезаютъ, изникаютъ пред симъ 
ночныи страшилища. Сим собыстси, ико и демони Уже не
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страшни, но йничиженни, смрть нектомО смрть, но сонъ, аггли 
члвци и земли нбо, крстом бо вси блгословишаси, вси освти- 
шаси, вси просветишаси. ЗнаменОющеси же крстомъ свтымъ 
не просто его и бе3 разс^жденш полагаимъ на rfcirfc ншемъ,

De adorat: но тако сотворемъ, икоже по^чает нас ЗлатоЬсгь: егда, рече,
crucis. » _ _  ̂г _ у ознаменаешиси, да при детъ тебе на мысль все креста дъи-

cTßie, и тогда вси востанш гЬлесныи йтолиши, егда чело зна-
Стр. 78. менаеши, егда перси, егда очи, егда прочш вси члени; || сотвори

cie, да тебе самаго жертвО принесеши БгО блгопрштнйю, cie
R om : i2.1. бо ест с л о в е с н о е с л S ж е н i е. Знаменаемси ли знамешемъ

крстнымъ, да приид^тъ тогда на мысль словеса Спсители
Маге: 8. ншего, на ннешнем Еуглш изреченныи: и ж е х о щ е т ъ  по
зач: 37. —

м н е и т и,  да о тв е рж е тси с е б е  и в о з м е т ъ  к р с т ъ  
сво* и по м н е  г р и д е т ъ ,  и да познаимъ, ико Спситель 
ншъ нам даде образъ последовати стопамъ его жи^емъ крст* 
ным, жийемъ тесны“, жит1емъ скорбнымъ, а не всегдашнаго 
йтешенш исполненнымъ, до котораго житш не влечетъ, ниже 
прин^ждаетъ нас, но токмо глголетъ «иже хощетъ», воли 
нше* поп^щаетъ. Не рече: «аще ли хощеши, аще ли не хо- 
щеши, крстъ тебе носити н^жда предлежитъ», но како ? 
«Аще кто хощетъ по мне ити; никомО насилствш не творю, 
не влекО насилно к' семО игО, никогоже принуждаю, но творю 
всикаго воли своей и изволеши господина: иже хощетъ по 
мне ити. Не на зло бо призиваю, не на безчеепе и казни, 
но к* чести и блженствй, отсюдО происходищемО. Аще кто 
хощетъ по мне ити, м^жъ ли, или жена, началств^и* ли, или 
подначалны4, се* пйт да предвоспри'метъ, сею стезею да 
шеств^етъ, да отвержетси себе и возметъ крест сво*». Чесо 
ради не рече «да понесетъ крест свой», но «да возметъ» ? 
Различ4е зде полагаетъ Васили* Велики*: инное, рече, ест 
крест носити, инное же взити; носити крест знамение1, терпети 
скорби, от Бга насланныи, аще хощеши, аще ли и не хощеши, 
напримеръ болезни, немощи напрасни и сим подобный; взити 
же знамен^етъ радостным срдцемъ, веселою мы^ю, охотным 
желашемъ, во еже бы не токмо взити, но восхитити блго-
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дарне и самоволие, и не токмо cie, но еще в*пред предтекти 
к* покамнш и житш жестокомУ. Прингати с* весел!емъ жшае 
tf рестное тако, мкоже и Павелъ, иже в* страдашахъ и трУдахъ 
своихъ не изнеможаше, но паче радовашесм: р а д У юс м  бо ,  Coloss: i. 
глголет, во с т р а д а  Hi и х ъ  м о и х ъ  о в а с. Да возмет, рече, 
крст сво*, не чУжды*, но сво*, всмкъ бо има1 крст сво*: имУт 
началствУющии крст сво* неУсипным трУди правителствовати 
своими подначалными, имУт подначалныи крст сво*, како воли 
гспде* своихъ Угодити возмогУ1; имУт свщенници крст тмжки* 
наставлмти овци словесным и оным предходити ж и тм ъ  блгим, 
чистым, незазорным и непорочны", паствУ свою воспитовати 
на пажити блгой, образъ быти стадУ; имУт и монахи крст 
сво*, млтви всегдашным, пости, стомшм, нестмжаше, послУ- 
шаше. Сво* Убо всмкъ крест да понесе1, не чУжди*. Зде же 
паче еще прилагаетъ ЛУка свти*: да возме’1 крстъ сво* на 
ки*ждо ден, не глголетъ: на времм или иногда, но на ки*ждо 
ден, всегда. Тако ж и т  свое исправлмти летъ ест, не чрезъ 
единУ седмицУ или четиредесмтницУ, но всегда, безпрестанно, 
всегда в* покамнш пребывати, всегда Уклонмтисм отъ зла и 
творити блгое, мкоже изрмдно измвлмюще ciM словеса глголет 
сосУд избранны* Павелъ: во в с е "  с к о рб м щ е ,  но не с т У- 2  Corynth: 

ж а ю щ е  си,  не ча е м и, но не о тч а м в а е м и ,  г о н и м и ,  4‘ 
но не о с т а в л м е м и ,  н и з л а г а е м  и, но не  п о г и -  
б а ю щ е ,  в с е г д а  м е рт в о ст Г п д а  1са в* т е л е  но-  
с мще ,  да и ж и в о т ъ  1 и с о в ъ  в* т е л е  н ш е "  м в и тсм; 
п р и с н о  б о мы жи в ы  в* с м рть  п р е д а е " с м  1 и с а  
ра д и ,  да и ж и в о т ъ  1 и с о в ъ  м в и тсм в* м е рт в е нн е й  
п л о т и  ншей.  Аще Убо крстУ чстномУ покланмющесм, аще 
знаменУющесм имъ, сицевУю мысль имети бУдемъ, аще раз- 
сУди" винУ крста Хва, аще познае", како всемъ на", хотмщи" 
последовати 1исУ, крест носити подобаетъ, носити же ра- 
достне, доброхотно, с* желашемъ, не чУждим крести раз- 
сУждающе, не оглголУюще инныхъ, но винУ в* себе взи- 
рающе, сподоби"см и зде, в* временно* се* жизни крстнаго 
защищен1м и всехъ блгъ BocnpiMTira и бУдУщее блженство

10
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при зр-Ьши распитаго за ни на крстЬ 1иса воспршти, в* 
неже да подаст на“ всЬмъ достигнута отверзи’ крсто" своимъ 
врата нбснаи предводитель нашъ и наставникъ Хс Гспдь 
блгодатда и щедротами своими, да сподобить и тамо тор- 
жествовати в‘ безконечныи вЪки в'Ьковь. АМИн.
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Passio Domini nostri Jesu  Christi.

В с и  п р о х о д и ц и и  n S T да  о б р а т и т си и да  в и 
д и т  ъ , а щ е  е с т ь  б о л е з н ь ,  и к о  б о л е з н ь  мои.  
Словеса с&т свтаго пр°рка 1еремш, в* лици Хрста Гпда 
стражд^щаго предреченныи, в* плачи же его о разоренном 

1ерлиме написанныи в* гл. i ст. 12 .

Аще бы мое желаше с* вашимъ совокйпленное тако 
многомощное было, С. Б., желали быхом, икоже о вас к&пно 
же и о себе разс^ждаю, дабы или предложеше ннешныи про- 
пов^ды не было, или, слезы нша кЬпно соединивши с* вели- 
кимъ молчашемъ и единым воздыхашемъ и болезшю срдчною, 
настоищ^ю скорбь и болезнь в* себе токмо самыхъ разс^ж- 
дати, понеже сицеваи ест, иже и слово всикое заключаетъ, 
иомышлеше Ьжасает, раз^м превосходитъ, изыкъ одебелств^етъ, 
глас отончеваетъ, паче же рекй — всего члвка безсилным со- 
д^ловаетъ, и, да тако рек^, члвка вне члвка восхищаетъ. 
Что бо нне от проповедника, слезами и скорбда изможде11- 
наго и весма сокр^шеннаго, от крепкихъ разс^ждени* о страс- 
техъ безстрастнаго Бга ншего ^слышати ожидаете? Мнитси 
мне, ико скорбищим срдцамъ вашимъ чаете Ьтешенш от ннеш- 
наго слова. Но Kin доводи толь силныи мог^т быти, иже бы 
сш  печаль a6ie в* радост претворили? Ни едино бо йвесе- 
леше болезн^ющш дши вша и самомй 1ис^ состражд^щш к* 
себе прип^стити возмог^тъ. Ожидаете ли, да от очесъ ва- 
шихъ точащшси вставлю и отрй слезы ? но и сего сотворити 
невозможно, ибо и самъ, зрищи животъ ншъ ^мерший, вы-

10*

Стр. 79.
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Сищъ tipeÄ очима ншима, в* слезньш источники разливаюсь, 
и болше долженствОю слезъ вашихъ Омножити, а не Оменшити. 
Надеетесь ли, ико гюне от словесъ моихъ восприимете некое 
потешеше ? но Kira тогда словеса могОт быти, егда все создаше 
Онывает, паки мертво быти видитси, вси твар и вси стихш о 
смрти Создатели своего рыдати зритси? Где онаи слнчнаи 
доброта, где лОчи исносшющш ? Угасе прекрасны* светъ, 
св^та подателю и вековъ творцО ОгасшО. ЛОна, от слнца 
светъ свой взаимствОющаи, ономО в * тмО преложшОси, и сама 
померче, мирО всемО изивлиющи, ико в* западе смртном совер- 
шило Te4eHie свое дшъ ншихъ пресветлое слнце. Земли, во 
всем мире потрисшаиси, изивлиетъ, ико Омре содержаий и на 
водахъ повесивы* ю неодержимо. Камеше разве распадшееси, 
гробы отверзшииси, скорбное и плачевное пеше црковное, 
стихи ридателныи, жоны Хрста распитаго очесам ншим везде 
предложенныи и прочш знаменш скорбныи — ein вам да бОдОтъ 
проповедатели велегласный, словО проповедничО изнема- 
гающО; доволны ein сОт своею болезтю  ко плачО и рыдатю 
и вседОшномО воздихатю возбОдити. УмолкнОти вам нне 
подобаегь, красноглголивыи Очителскш Оста, егда оное пред- 
вечное еже искони Слово, все свое окончавши поОчеше, нне 
на каеедре крстно* Bonierb: «совершишаси»! И, cie рекъ, 
издше. Что Обо мне зде сохворити нне подобает? Не что 
инное, токмо, кОпно с* вами Ошеса дши и тела отверзши, слы- 
шати проповедника на крсте высищаго, иже вес 0м0чен, 

Isai: I. Оизвлен, порОга11, оплеван, тёршемъ Овенча11, ' в *  н е мж е  о т 
г л а в ы  и до но г О н е с т ь  ц е л о сти,  весь стрОпъ, весь 
изва, весь рана, сего слышати нне от крстной каеедры сице 
к* нам вопдаща: о, вы вси, проходищш пОТ, обратитеси и ви
дите, аще ест болезнь, ико болезнь мои? О, вы вси, смртныи 
члвци, пОт житш сего проходищш и разсОждающш мене ein 
за вас страждОщаго, за вас проклитою смртда Омирающаго, 

Стр. 80. станите мало и Овидете, аще ест болезнь, ико || болезнь мои? 
Сш Обо слышаще, помышлиюще и разсОждающе, кое слово 
можетъ быти, каи Оста, кий изыкъ возможетъ глголати?
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каи очеса от ревнаго и тижкаго ттлача Удержатиси силны сУт?
Аще Двдъ, познавъ АвенировУ смрть, зело рыдаше и, не
утешно плачУщи, ко всемъ гпдам и началником глголаше: 
р а з д е р и т е  р и з и  в ш а  и п р е п о и ш ^ т е с м  в р е т и щ и  2 R eg: 3. 
и р и да*  те  о А в е н и р е ,  кто нне не раздеретъ срдца 
своего, види Создатели своего за грехи созданш безмлрдно 
yõieHHa? 1ова дрУги его егда Узрели на гноищи сидища и job: cap. 2. 

чрешемъ стрУпи свои острУгУюща, иже прежде црь бе, всеми 
изобилУющи*, всехъ богатстви превосходищи*, сего тако бедна 
внезаапУ Узревше, покрыша главы свои и, седше при нем, 
седмъ ден илачУще и Удивлиющеси, пребыша ничтоже глго- 
люще неми. Не сицевы* нне позор: Црь цре*, Ёгъ бгати* 
в* млсти, от негоже всико животно одшевлиетси, на голгое- 
ском позоре нагъ высит. О плача, о болезны и скорби нестер- 
пимыи! Воспомине“ нне 1акова онаго naTpiapxa плачъ, егда Gen: 37. 
Увиделъ ризУ сна своего любимаго 1осифа окровавленнУю: 
ши тогда слези его бихУ, кии источники от очес своихъ из- 
ливаше! Возревши бо на онУю, п о з н а в ъ  ю и р е ч е :  
р и з а  с на  м о е г о !  и р а с т е р з а  р и з и  с в о и  и в о з 
л о ж и  р и з и  в л а с и н ш  на  си и с е т о в а  с н а  с в о е г о  
дни м н о г и  и, е г д а  с о б р а в ш е с и  с н о в е  и д щ е р и  
е г о  п р и ’ д о ш а  У т е ш и т и  е г о ,  не х о т и ш е  У т е ш и -  
т и с и  и г л г о л а ш е :  да  с н и * д У к* снУ моемУ в о  
а д ъ  с е т У и ,  и п л а к а с и  з е л о .  Кое с’равнеше ризы 
1осифови ко само* пречто* плоти I c o b o 1, иже нне зверскими 
и неситими рУками раздранна вси? От главы и до ногУ нест 
в* нем целости, кров1ю же не козлда, но самою дража’шею его, 
не окропленнУю, но в* не* аки омоченнУю! О, коль плача 
зелне*шаго Употребити летъ есть! Ь1не не слези, но источ
ники слезный изливати подобаетъ! Видище мУжа болезне*,
Спса ншего, тако страждУща, нне всикомУ оный 1еремш пр°рка 
словеса с* плачем неУтолимым приличествУет глголати: к т о  Jerem: 9. 

д а ст г л а в е  мое*  водУ и о ч е с е м м о и м ъ  и с т о ч -  
н и к ъ  с л е з ъ ,  и п л а ч ю  днь  и н о щ ъ !  СицевУю скорбь 
в* срдци днесь обносищи, долженствовахъ бы браздУ на Уста
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Стр. 81.
i-mo. 

In horto.

мои положити и с* преждереченными дрйги 1овлеми н^мъ 
пребити и плаката, но егда доброхотное ваше желаше, о стра- 
даншхъ Создатели своего всю нощъ прешедш^ю и ни^шны* 
ден размышлиющи, и нне еще изволиет о тихже сл^шати, 
воспр!емлю гласъ и распространяю слово мое, в* котором 
потщйси ojiSxS и ймным очесем ваши“ предложити оный бо
лезни Хви, иже толикии cST, ико ниже помыслити болшихъ 
возможно, самомй глголющй: аще есть болезнь, ико болезнь 
мои! О сихъ нне слышати имате, иже наченши в* верто- 
граде Геесиманском, на горе Голгоеско* смрт т  своею окон- 
чалъ и совершилъ. Потщ^си оный неизглголанныи, иже сеи 
нощи слышасте, повторити с* обширным разс^ждешемъ бо
лезни, и паки повторити прешедшш скорби. Но в* то’же 
печали си', отк^дй, ein хотищи изрещи, поискати имам по
мощи, им^щи ослабленныи от настоище* скорби сили ? К* тебе 
ли прибегай, предвечны* Отче? но Ты нне гневъ сво*, иже 
на вес родъ члвчеки* имелъ еси, на едино3“ и единородном 
твоемъ Сн'Ь изивлиеши и мстиши. К 1 тебе ли, предвечнее 
Слово Бж1е? но Ты нне на крстном позоре по толики* мй- 
чешахъ изнемагаеши. К* тебе ли, Дше Свты* ? но Ты нне 
терпищаго сицевыи болезни йкреплиеши. От вас ли йбо 
испрошй помощи, агши евтыи? но и вы вси плачем одержими 
есте. Ти ли мне, преблгословеннаи Мти, имаши помощество- 
вати? но Сама ймирающемй ChS твоемй со^мираеши. Ты 
един, кресте Господе“, орошенны* кровно Создатели моего, 
ты мне бйди помощъ и nocoõie, ты откры‘ неизреченныи бо
лезни и йтверди оный исповести на вищш^ю славй на тебе 
пострадавшаго 1са, слышателе“ же ХрстУ состраждУщи” на 
Умилеше дшевное! ||

В с и  п р о х о д и и и и  пУт д а  о б р а т г а т си и да  
в ид гатъ.

Совершивши Спситель ншъ вечерю oiiSio, на не’же лю- 
бимыхъ Ьчениковъ своихъ посл^дны' Уже разъ очищаю, 
бжестве“нымъ своимъ кормилъ тЬло“ и напавалъ животвори- 
щею своею кровш, тогда восп1;кше ггЬсн* блгодарстве“нУю
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БгУ, исходи* в' вертоградъ на глУбоча'шУю млтвУ, исходить 
в' веРтоград-Ь за cnceHie мира начинати свои болезни: изи'де 
со Ученики своими на ов иолъ потока Кедрска, ид^же бе 
веРтоградъ, в' онже вни’де Самъ и Ученици Его. В ’ верто- 
гради обича' имУт лкаде входити ради Увеселенш своего.
Входить Спситель нашъ, но противны“ образо“ — скорбети 
и тУжити; входи* смУтитиси и кровавы* потъ о* пречтаго лица 
своего истощити. Чесо же ради в* вертограде начинаетъ 
страсти свои, чесо ради тамо всемъ болезне" своимъ пола
гаетъ начало ? CiH сУ* предлежаш]н вины: в’ веРтограде 
древле израсте на“ погибель, тако в' вертограде ннтЬ жизнь 
и cnceHie; въ вертограде первы* Адамъ погУбилъ всЬхъ нас, 
в' веРтоградЬ вторы* Ада“ взискалъ нас; в* рай сладосте* на- 
чахо“ Умирати, в* вертограде Геесиманско начахо" оживо*во- 
ритиси и жизнь воспри’матй, да пд1 ;же смрть родиси, тамо и 
жизнь возрастетъ; в’ вертограде погребенна быс* жизн рай- 
ско“, тако в* вертоград'1> Геесиманско" погребенна смрть, и 
животъ воста; в’ оно“ пеРстны* Ада", престУпивъ и преслУ- 
шавъ заповедь, в* пл^нъ себе самаго и весь родъ члвчски* 
о*даде, в* се"же нбсны* Ада", послУшливъ 0*цУ своемУ, сво
боду Узами своими на" о*кУпилъ в^чнУю. Cie в* вертограде 
начало страсте’ Хвыхъ разсУждаи, Кирилъ Але?андри*ски* 
тако глголетъ: вертоград бише ран м'Ьсто образУющи*, сего 
ради нкоже в* рай начало всикихъ золъ со*ворисн, тако в* 
веРтоградФ. Хво стрндаше начасн, имже о* золъ тыхъ сво- 
бождени древны* ра* воспршти сподобихо"си. Ш ествУемъ Убо 
и мы за Хрсто" мыслеиными в’ вертоград оны* ногами; са"
Спситель вс'Ьхъ нас за собою призивае* и ко вснкаго дши 
хрстшнскаго члвка тако приглашаетъ: в н и ' д и  в* в е ? т о  - Cantic: 5. 
г р а д, с е стро мо и  н е в 'l;с т о !  Сп'ЬпгЬмъ, посл’ЬдствУимъ 
стопа" Спсителн ншего, и Узри", како безви"ны* за насъ 
должныхъ трУждае*си; разсУд^мъ, гр^шници, како без
грешны* за нас болезнУе*. Мы, грехами смерднщш беззако“- 
ници, видимъ, како нша законопрестУпленш То* на rfcjrb 
свое" носить непорочно”, иже греха не со*вори, ниже обр-fe-
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тес« лест во ОсгЬхъ его. Вни*дите в* вертоград се*, не сла- 
досте* коихъ исполнены*, но скорбей, и зр^те: елико в* нем 
древес, толико древО семО жизненномО, иже сам о себе рече: 
Азъ есмь лоза, инньш на бичи и розги, инньш на терновы* 
венецъ, инньш на крст Оготованны; древо оливное, мир и 
млст знаменующее, зде црю мира бран лютОю предвозвещаетъ. 
Вни*ди, дше xpcTiaHcKa«, в* се* вертоград и не тако, «ко иногда 
три апли, сном от«гощенна бОди, вни*ди и не a6ie с* него 
бегай, хот« что и противное Увидиши или Ослышиши, но аще 
со Спсителем твоимъ кровавы* пот истощити требе бОдетъ, 
аще горкОю чашО страдани* испити, аще в* немлрдны« рОки 
Лде*ски« впасти не Устраша*с«, но, последствОющи и до са- 
маго крстнаго pacn«Ti«, не отдал«ис«, рци о1 доброхотнаго 
срдца твоего, аки оны* Ееа ко ДвдО, сице ты ко снО ДвдовО, 

Reg: 15. Спсителю твоемУ: ж и в ъ  Г п д ь  и ж и в ъ  г п д и н мо*  ц р ь ;  
« к о  в* н е м же  б Од е т ъ  г о с п о д и 11 мо*  ц р ь  м е с т е ,  
л ю б о  в* с м рт и ,  л ю б о  в* ж и з н и ,  тО и а з ъ  р а б ъ  
т в о *  с т о б о ю  пребОдО.  БОдеши ли, 1исе мо*, в* домО 
Каиафи молча*, или в* дворе Иродовом порОгаемы*, или пред 
Анною оплеваем и заУшаем,” или в* преторе 6ieM и терновым 
венцем венчаемы*, или на Голгоее Омирающи*, тО и азъ с* 
тобою; идеже ты, Создателю мо*, тО и азъ создаше и рабъ 
тво*! И аще тако, дше хрст1анска«, сотвориши, аще ci« с* 
ним нне претерпиши, с* ним и прославишиси, с* ним и 
воцришис«. Начинающи же в* вертограде болезни сво« за 
болезни мира страждущи* 1исъ, егда Уже при*де до места 
назначеинаго, Утверждает Ученики сво«, да пребУдУт в* млтве, 
понеже искУшеше вел\е насто«ше, сатана бо ихъ хот«ше, 
аки семена сво«, аки пшеницУ разсе«ти, и глголетъ : мли- 

Pavor. тес«, да не вни*дете во искУшете; таже начат скорбети и 
тУжити и глголати: прискорбна ест дша мо« до смрти. Марко 
же евглист место онаго слова «начат скорбети» полагает : 
«начат Ужасатис«». Содрогаютс« от страха и трепета во мне 
вс« члени мо«, егда ci« слышУ или разсУждаю: нача1 1исъ 
скорбети или Ужасатис«. Адам некогда в* рай, престУпив
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заповедь Бжш, || егда йслышалъ глйс Бжи': Адаме, где еси? Стр. 82. 
отвещавает изъ междй древтц ид^же былъ срама ради со- 
крылсга : гласа твоего йслышахъ и S6o«xc«. Ты же чесо ради, 
Создателю ишъ, йжасаешиси? Что ест cie, Гпди? Како мо- 
жеши тйжити и скорбети, иже всЬхъ радост и весел1е? Како 
можеши йжасатис«, иже всЬмъ не бо«тис« повелеваеши: 
не бо'с«, малое мое стадо! Что тйжиши и изнемагаеши, кре- 
посте нша? Сего ли ради, «ко велш бран тебе настоитъ, не 
токмо по плоти и крови, не токмо с* лютою синагогою жи
довскою, но со он^ма едва поб^димими врагами: д!аволом, 
миро1“ и смртш  ? Но се сам о себе извествовалъ еси: Азъ 
поб^дихъ мир. Брани ли ты йжасаешис«? Но сам глголалъ 
еси: не при'дохъ воврещи мир на землю, но мечъ. Что Ьбо 
прискорбна дша тво« даже до с м р т и ?  можетъ ли см^титис«, 
чрезъ негоже смЬщенныи &весел«ютс «?  См^титс« ли радост, 
боитс« ли KprfenoCT, йжасаетс« сила, слава тйгй теРпитъ, блжен- 
ство очерниегс«, величество пор^гаемо бывает? Н етъ еще 
воор$шенныхъ— и боишиси, Гпди, иже воинства хрепанскаго 
предводитель познаешис«. Но чесо ради скорбиши радости, 
чесо т^жиши, Бже вс«ки« Srfexn, Srbuja«' нас во вс«ко' скорби 
нашей? Многш cST т^ги се« вины. Отвещавает, в* первыхъ, 
Амвроси': воспрштъ, рече, скорбь мою, да мне радост свою Lib: ю,

дарств^етъ, и стезими ншими шеств^етъ даже до смртны« тйги, т Lucam 1 1 cap. 22.
да нас своими стез«ми возведетъ ко животй. Второе, егда 
начал, «ко всеведы* Бгъ, разс^ждати бЫ*ща«, име«ше чесо 
скорбети и т^жити и йжасатис«, име«ше бо разл^читис« Ьже 
от любимыхъ своихъ др^говъ, который, аки овци, пораженнй 
сйщй пастирй, име«х* разбежатис«, самаго вси единаго оста- 
вити, иже обещашас« с* ним и ймрети; б«ше т^га вел1а, егда 
помышл«ше лицемер1е и лукавство, паче же безчлвч1е Шшно 
и его погибель вечною; скорб«ше предзр« Петрово трикратное 
отвержеше, бегство йчениковъ; зр«ше же, ико в* скорби свое' 
не бйдетъ имети ниединаго же помощника, ниединаго соскоРб- 
ника: вси бежаша! Ждахъ соскорб«щаго — и не бе, brh- 
шающихъ — и не обретохъ, и сего ради зело б«ше при-
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скорбенъ, зело Унилъ и печаленъ. TpeTie, Умножашес« ХрстУ 
ГпдУ скорбь отсюдУ, егда размышлише, «ко толики« и толь 
неизреченныи порУганш име«хУ от тыхъ люде* претерпети, 
которыхъ не токмо праотцем, отцем, но и самим имъ велики« 
и неизглголанньш сотворилъ блгоде«нш. -Мышлише в* себ е : 
сего ли ради изведохъ отцевъ ихъ изъ Египта, проведохъ 
сквозь Чермное море, защитих от Амалика, манною кормихъ, 
водою напоихъ от камене, проведохъ чрезъ 1орданъ не- 
мокренно, введохъ в* землю сш  обетованнУю, в* землю медом 
и млеком текУщУю, да мне порУгаютс«, оплюют, б т т и распнУт 
чада ихъ неблгодарньш, рождеше ехиднино ? сего ли ради и 
самым Уже имъ воскреси* мртвьш, очистихъ прокаженньш, 
дУхи зльш от беснУющихс« изгнахъ, да м« безъчестною Умор«т 
смрт ш ?  О, величества скорбей! Но и cie еще Умножаше 
тУгУ его, «ко ein самые же лкще, иже недавно стретоша его 
с* ваиемъ и ветвми, ein a6ie ваиа оны« на бичи, ветви на 
розги премениша; иже недавно посаждахУ на жреб«, нне на 
самаго Уже, аки на осла, имУт возложити т«жест крстнУю; иже 
иостилахУ по пУти ризи сво«, имУт о нешве*ном его хитоне 
метати жребш; иже весело вопшхУ, провождающе в* град: 
осанна, осанна! ein имУт, аки изУмленныи, кричати излиха: 
возми, возми! распни, распни его! иже, аки ДвдУ с* тор- 
жеством вход«щУ, глашахУ: блгослове11 гр«ды* во iM« Гпдне, 
Црь 1илевъ! ein же a6ie воскричатъ: не имами цр«, токмо 
Кесар«! иже недавно блгослов«хУ, црем, Учителе“ именовахУ, 
a6ie бгохУлными Усти возглголютъ : се* лстецъ, хУли глголетъ, 
развращаетъ народи, повине11 ест смрти ! Ужасашес« Убо, ci« 
предмышл«ющи. Скорб«ше же и о Мтри свое* преблгосло- 
венно*, егда разсУждаше скорбь и болезнь е* имУщУю слУчи- 
тис«, егда Увидитъ его, сна единороднаго, толь жестоко и 

Стр. 83. безчлвчно мУчима, егда острое орУж1е про*дет срдце ей, || по 
Luc: 2. ономУ пр°рчествУ Симеона првднаго: т е б е  ж е  с а мо*  про* -  

д е т ъ  дш У орУж1е ,  « к о  Убо да  о тк р ы ю тс «  о т м н о г ъ  
с р дц ъ  п о мышл е н1 и .  Б«ше и инна« скорби и болезни 
его вина, юже ни Умом об«ти, ниже «зыком изрещи мощно,
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егда разсЫдаше, «ко оньш его вси страданш, вси мЬченш, 
õiemn, крови излшше, смрть люте*шаи, им4>ише немноги* плод 
принести не собою, но злыхъ люде* йпорством, злыхъ без- 
законниковъ согрешеншми. Скорбише, глголющи: при
скорбна дша мои даже до смрти ; скорблю, рече, ико смрть 
мои продолжаетси, cnceHie члвчское еще отлагаетси , не a6ie 
бывает; скорблю, ико еще на многш часи протизаетси изба- 
влеше мира, но к^пно зело великою т^г& имамъ, ико ein лю- 
бовъ мои, cie желаше, аки от свине* маргарити, имат от гр^ш- 
никовъ скверними ихъ беззакошами попираемо и ругаемо; 
болезнью, ико за всехъ спсеше терпи*, мало бздеть спсаю- 
щихеи, мало избранныхъ, мало страданш мои почитаюших; 
предвиждй и веема сокр^шаюси, что многш xpcriaHe rfejiS и 
крови мое* излшнно* за живот мира в^рити не восхошйтъ, 
истинным имъ быти преданнымъ в* цркви мое*, инныи же, ико 
втори* Ifcrn, недосто*но* приимати, моимъ стопам не посл^до- 
вати, мои повел^ши отметати. Скорбише и глголаше: болезнь 
мои ein несть болезнь, но любовъ и млРд!е к* члвко", о сем 
же болезнью паче, ико болезнь мои и тр^д сей мо* не много- 
плоден б^детъ ; мнози презрит его, мнози имъ вознегод^ютъ. 
О, воистиннй несть болезнь, ико болезнь мои! О, скоРби, ниже 
агглски" м^жество" теРпимыи и разве от единаго Бгочелов^ка 
носимыи! Что нне о тебе помыслиши, дше хрепанскаи ? что, 
грешниче, разс^ждающи* ein, сотвориши? Трепещет мЫ ество, 
изнемагает постоинство, йжасаетси сила: ты же в* безстрашш 
жт\е твое провождаеши! Прискорбна дша Создатели твоего 
даже до см р ти  о  твоихъ беззакошахъ, ты же не радиши! 
Ужасаетси Творецъ всего созданш, и веселитси члвкъ без- 
законны*! О, аще кто зде прис^тств^еши, егоже совесть аки 
повинна оейждаегь, егоже мысль обличает, иже паки в* себе 
распинаеши Сна Бж1и, разве древо бездушное или пен со- 
гнивши* еси, аще, ein слышащи, всемъ срдцемъ и дшею не 
вострепещеши, аще от пйте* твоихъ беззаконныхъ на правою 
стезю не обратишиси! Снъ возлюбленны* Бжи* трепещетъ, 
ты же не трепещеши, иже на страшно" сЬдищи предстанеши
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повинны* сем& ? иже за твои бе^закоши ein страждетъ, ты не 
боишиси? иже сам его тако мЬчиши, ты не йниваеши помы- 
шлии, коль страшно бЬдетъ в*пасти в* pbixk Бга жива?

Calix. Предзрищи S6o ein болезне* его вини премРлди* 1исъ в*
веРтоград^ Геесиманском, коль прилежно Бгй и Отцй своемй 
млишеси, да идет мимо о1 него таи чаша страдани*, обаче 
паче возлагашеси на волю Отца своего: отл^чивши бо си мало 
от йчениковъ своихъ, паде ницъ на лици своем на земли и 
млишесн. Ужаснитеси нбса, вострепещите основанш земли: 
се*, иже вначале сотвори вас, падает лицемъ своимъ на землю ! 
се*, иже вес мир содеРжит, падает ! Падает на землю Бгъ, от 
тижкаго бремени беззакони* неблгодаРнаго члвка! Тако ти- 
жели cST грехи нша, ико под ними Спситель ншъ падаетъ и 
глголетъ: аки бреми тижко отигогЬша на мне! О, страха! 
Падает ницъ на землю Снъ Бжи*, и члвкъ горделивы* и вы- 
соковы*ны* возноситси! Бгъ толь смиренно млитси, и члвкъ 
в* млтве не токмо спини своей, но ниже выи преклоните 
хощетъ, йста разверсти ленитси! Зри, праше и пепеле: Бгъ 
в* прахе! О, страшное видеше: молитси млрд1е, и гордитси 
окаинство! млитси любовъ, и не смириетси беззакоше! лежитъ 
протиже11 мли*си врачъ, и немощны* не прекланиетси! млитси 
не имы* греха, иже греха не сотвори, ниже обретеси лест во 
ЬсгЬхъ его, и в* млтве не пребываетъ, иже многим грехом 
повиненъ, бездна греховъ и прегрешениМ млитси c^ia, и 
осйжденны* не ищет разрешеши! млитси, иже имат ейдити, а 
садимы1 о сихъ небрежетъ! О, крайнего ншего окаинства и 
неблгодареши! Но разс^демъ еще, како млитси? «Отъче 
мо1, аще возможно, да мимо идетъ от мене чаша ein!» И что, 
Спсителю ншъ, чаши сеи не желаеши, почто сеи чаши, не 
nnTieM, но горестми греховъ ншихъ исполненныи, пити не 
хощеши ? Аще ты чаши сеи за здрав1е всего мира не истеши, 
мир весь погибнетъ, вси исчезнуть и в* ничтоже обратили! 
Прогнева11 на нас првдным гневомъ Отцъ тво*, аггли нас йже 

Стр. 84. оставили, адъ же || разширилъ йста свои, д1аволъ аки левъ 
ходит, иски* нас поглотити: что же с* нами б^детъ, егда от
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тебе мимо идетъ чаша сш? Аще и болезненнаи твои ci« 
чаша, но нам ест во спсеше, нас потоко“ сладости насищаетъ, 
чаша твои Упоеваклцаи нас. Но не престает от млтви, трети- 
цею тоежде повториет: «да мимо идет от мене чаша ein!»
Знат, что невкусное некое nHTie в1 чашУ тУю нал1анно ? Тако
ест: изгнетенни сУт в* онУю вси беззаконш нша, истощенни,
аки от винограда содомска и гомосека, вси нша злодеинш,
вси горести; елико токмо желчъ змшнъ наплодити может,
вси в* чашУ онУю излшшаси! Горкою некоею чашею пот-
чивалъ IepeMin пр°ркъ вавилони11, оскорблиющих и озлоблию-
щих ^деевъ, ико, егда напишаси от тон чаши, вси обезУми-
лиси: т а к о  г л г о л е т ъ  Г п д ь  Б г ъ :  в о з м и  ч а ш 0 в и н а  1ерем: 25

н е с м е ш а нн а г о  с е г о  о т р ^ к и  м о е й ,  да  н а п о и ш и
вси с т р а н ы ,  к* н и мже  а з ъ  п о с л ю  ти,  и и с п 1 ю т ъ ,
и и з б л ю ю 1, и о б У и ю т о т л и ц а  м е ч а ,  е г о ж е  а з ъ
пУщУ с р е д е  ихъ.  Ахъ, невкусное вино, горкаи и не-
пр1емнаи чаша! но она нам бысть Уготованна, нам то подобало
онУю чашУ пити; но за всехъ нас пр1емлет и выпивает Спси-
тель нашъ, приемлет Уже доброхоте от рУки Бжш, и, держа,
к* предвечномУ ОтцУ глголе1: но не икоже хощУ азъ, но икоже
ты ! Сможете нне на 1иса, и виждте его чашУ исполниюща:
се в* рУкахъ его чаша гнева Бжш, исполненна вина нерас-
творенна; пити было ciio грешнико51, иепштъ вси грешный
земли, но за ныхъ шетъ безгрешны*! Смотри, дше xpcTiaH-
скаи, и разсУжда*: твою то шетъ, а не чУждУю чашУ, икоже
сам У пр°рка 1езекиили вещ аетъ: чашУ с е стры т в о е й  Esech:.23.
и с п 1 е ши ,  г лУб окУю и ш и р о к У ю ,  и б Уд е ши  на
с м е х ъ  и п о х У х н а н ! е  л и х о е ,  на  Упит1е и р а з -
c л a б л e н i e  н а п о л н и ш и с и ,  и с п 1 е ши  ю и п ö с м е р -
чеши.  Выпиваи Убо сш  чашУ, кУпно с* нею испивает вси
оный ф1али гнева Бжш, иже в* рУкахъ седми аггловъ виде
1оан евты* в* Апокалипсисе; оный вси в* един сосУд смешан-
ныи испивает, но выгшвает всю и ничтоже на дне не оста-
влиетъ; отъ всехъ бедстви*, от всехъ золъ без* останковъ
нас свобождаетъ, сице глголющУ 1саии пр°ркУ: ч аш  У р а з -  isai: 51.
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30peHira и riHTie р а д о сти и с п и  и и с т о щ и .  Исто- 
щилъ ю до самых дрождей, но и оный не оставилъ, дрождш 
его не искидашаси. О, чаши несладкии! Пдат гр^шници с* 
весел1емъ и истощеваютъ чаши свои; пиет безгрешны*, но 

Sanguineus коль болезненно, свидетелств^етъ бжественное чело его, кро- 
sudor. вавы * п о т точащее, и бывъ в* подвизе, то ест аки при смрти, 

и быст пот его, ико капли крови, каплющаи на землю. О, 
коль невкйснаи и несладкаи чаша! УтонОт Обо в* сем крова
во" nort Хрстово" вседневный сластолюбци, аки пшвици, не- 
наситимыи таници; за ихъ Xc nieT до кроваваго потО чашО, 
а они кровъ его Оничижаютъ; S to h O t ein и погибнОт, икоже
о ных Павелъ апслъ глголет в* посланш kV Еврее" в' главе го: 
о тв е рж е с и ,  рече, к т о  з а к о н а  М о ’ с е и в а ,  б е з ъ  м л р- 
д i и при д в о ю  и л и  т р i е х ъ с в и д е т е л е х ъ  S м и - 
р а е т ъ ;  к о л и ц е  же  м н и т б о л ш е *  с п о д о б и т и с и  
м ^ ц е ,  и ж е  С н а  Б ж i и по п р а в ы *  и к р о в ъ  з а в е т 
ною с к в е рнО в о з м н и в ъ ,  в* н е * ж е  о с в т и с и ,  и д х ъ  
б л г о д а т и  О к о р и в ъ ?  Сицевыи то болезни к* болезне", 
страсти к* стрсте" и мОчеше к* мОченш прилагаютъ. И ein 
cST болезни 1исовы в* вертограде Геесиманско", и кто от сихъ 
вищшш помыслити можетъ ? Сего ради истинно к* на" вошетъ 
чрезъ Пр°рка: о, вы вси. . . !

2-do. Едва же токмо ein окончалъ, се aõie инныи трОди, инныи
Dolores in болезни Омо" ч л в ч с к и "  непостижимыи, аки от облака коего, 
traditione. ^   ̂ 4 *изсипаютси. Скоро бо токмо кровавы пот отерлъ на лицъ

свое", скоро восталъ от зе"ли, на не*же ницъ лежаше, a6 ie
слышит шОмъ и топот ножны* враговъ его приходищихъ, a6 ie
зрит блещащииси копш, мечи обнаженныи, дреколш, вервые.
вериги железные, бичи, розги и инныи катовскии орОдш, и —
что срдцО незноснее и всикии болезни жесточае — зрит дрОга
своего, апсла, Ученика своего, емОже прежде всехъ Омылъ
нозе, егоже тело" и кровпо своею накормилъ и наситилъ,
пре’* нимже многш сотворилъ чОдеса, емОже многш ивлилъ
блгодеиши, сего зритъ, а онъ всего того беззаконнаго воин-

Стр. 85. ства предводитель. О, кОю тогда на срдци болезнь || Ослышалъ
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сладча'ши* Ic, паче же егда разс^ждалъ, ико еще с4 прочшми 
Учениками своими не простилси, еще посл^днаго не даде ц+>- 
лованш! Спешит S6o ко йченико1̂  но се обрате ихъ спи- 
щихъ, не йстрашаетъ fc6o ихъ, но сладостне глголеть: с п и т е  
п р о ч е е  и п о ч и в а ’ т е ,  се п р и б л и ж и с и  ч а с, и С н ъ  
ч л в ч е к и '  п р е д а е тси в* рЪки г р ^ ш н и к о ® .  Ужаснй- 
шаси нечаинномй слов& апсли, вопрошают вини приходищаго 
воинства; тогда йже последнее и ивственное изрече слово: 
востаните, идем, се приближиси предан' ми! Что стоите 
праздни, апсли, что забываетеси ? Нне дадите любовный оби- 
тш, нн^ падите на вш , нне проща'теси: в* далекою отхождй 
страна, нектомй йже преб^дй с' вами! И еще ein IcS глго- 
лющй, се 1Ьда, един от двоюнадесите, прииде и с* ним народ 
многъ со светили и свещами и орйдш многими. При- 
смотремси же и мы. Прииде кто? Кда. И тако ли? при'де 
ли йченикъ? Прииде эконом, иже ковчежецъ ношаше, взи- 
маше подаваемаи, се' при'де, иже за столом др^гъ, в' соборе 
апслъ, в' п^тешествшхъ товаришъ, прииде злобою ослепленны', 
сатаною одеРжимы'. И како cie не болезненно пришедшемЬ 
грешники спсти1исй? О, аще ест болезнь, ико болезнь ein? 
Воины слепыи, что с' фанарими и светили ищете солнца 
правды? О, злы' йчениче, что лобзашемъ предаеши лице
мерны“ Учители твоего? Кто зде не воспламенитси иростда 
на сего безчлвчнаго предатели ? Но слышите кротост IhcobS* : 
не гневливыи емй глголетъ словеса, не воспищаетъ, ниже 
йдеРж^етъ, но дрйго“ его любимы“ называет : др^же, почто 
пришелъ еси? Но любовъ 1исова проклитомй йде аки гл&- 
хомй песни. Творы S6o скоро, твори, на неже пришелъ еси! 
Ки' изыкъ исповести возможет, с' каковою срдчною болезшю 
изрече ein словеса 1исъ ? О, аще ест болезн, ико болез11 ein ? 
Прискочиша S6 o лютые зверые, начаша терзати, визати, бити, 
по зе“ли влачити агнца непорочнаго. И что стоите праздны, 
апсли? Станите за своего Учители, воор^житеси, не дава'- 
теси! Но что ein ? Бежаша. Что тамъ Петръ и ополчилси, 
но a6ie и семй запрещено; нест никого за 1исом, вси оставиша
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единаго самаго неповиннаго Агнца жестокосердечные лвы; 
чрезъ рвы и чрезъ горы ведУтъ в* град; trfecTb сопУтешесхвен- 
ныка. А где ты нне, ГТетре, на мечи и смрти со 1сом обе
щавшей ити? Где ты, 0 омо, иже за 1орданом глголалъ еси 
ко прочшмъ соУченико“ , егда хотгаше 1исъ ити в* 1Удею:

Joan: i i . и д е м и мы,  да  Умр е “ с* н ы м ъ ?  Ты, возлюбленны* 1о- 
анне, та*ны веды*, на персехъ возлеги* на вечере, где с*крилсга 
еси? Озираетсга болезнУющи* 1с, и никогоже от своихъ видит 
с* собою и с* сокрУшешемъ Двдскига повторгае1 словеса : звахъ 
соскорбгащаго, и не обретохъ, ближныи мои отдалече мене 
сташа, любгащш же мм вси бежаша вонъ! Зде Убо вы вси, 
проходгашди пУт, обратитесь !

3-tio. И тако волцы ненаситимые Агнца незлобиваго, похи-
Dolores тивше евьзаша. Быст же cie ношдю, егда молчаше везде 

apud .
Annam. б/аше, и нощъ шеС1вш своего име«ше посредство; вни'доша

в* град, вопле“ своимъ разбо‘нически“ корысг свою извещающе, 
и первее приведоша 1иса ко архиерею Анне, понеже и дом 
его на том пУти стоите, и теСА бтие Каиафы, архиереа лета 
того. Тамо вышны* Архиере* по чинУ мелхиседековУ пред 
злочестивым архиерее“ предсталъ, име« рУце назад св«занни, 
аки злодей, весь окован, вервые на пречисто* выи имы* пове- 
шенное, непокровенною главою, весь УдрУче11 и Уб1енъ от вои- 
новъ жестокосердечных; не могоша бо вначале Утолити /арости 
свое«, отвсюдУ бшхУ незлобиваго 1иса, един дрУгаго предва- 
ргающе, един дрУгомУ препинающе, терзахУ за власи, УдаргахУ 
по плечахъ и по ланитах, ико можаше терпгащи* 1исъ глго- 
лати оньш насилствУемьш СУсанни словеса: тесно ми отвсюдУ! 
Ведоша же немлетивые пУтем темъ с* превелики“ порУгате“, 
которы“ прежде пгати дне* ведгахУ со славою многою. И егда 
Узрелъ Анна 1иса, aõie вопрошаетъ о Ученш его и о Учени
ка*. Или тако хУдопамгате11 и забьГливъ еси, Анна? запамгл- 
талъ еси, что и самъ прежде свидетелствовалъ еси емУ, егда 
в* цркви междУ Учители Учаше? не слыщалъ ли еси всегда 
Учившаго народы и в* цркви, и на стогнахъ, и на собрашахъ 
людскихъ? А з ъ ,  глголет 1исъ, в с е г д а  Учихъ  в* ц р к в и



161

и на  с о нм и щ а х ъ ,  ид*Ьже л ю д ! е  с н е м л ю тсм,  не 
г л г о л а х ъ  н и ч т о ж е  т а ‘ но ,  чт о  ми в о п р о ш а е ш и ?  
в о п р о с и  с л ы ш а в ш и х ъ !  вопроси огЬпыхъ прозревшихъ, 
прокаженныхъ очистившихси, разслабленныхъ исцелевшихъ, 
вопроси 1аира, сотника, МагдалинО и самых мртвыхъ воскрес- 
шихъ и ихже сам || знаеши! Но что за се* премдре*ши* от- 
ветъ , каи мзда за пресладкш словеса? Е д и н о т п р е д- 
с т о и щ и х с лОг ъ Одари в* ла нит О 1иса ,  р е к ъ :  т а к о  
ли о тв ,Ь щ а е ш и  а р х и е р е о в е ?  Зде разсОди, дше xpcti- 
анскаи, каи вищшаи от сеи болез11 можетъ быти? Ударилъ 
в* ланитО 1иса воинъ разгневаны*, хоти* архиереове при- 
похлебитиси, им^ише же рОкО свою всю в* рОкавици же
лезно*, и толь тижко Одаршгь, ико лице 1исово, обращенное 
ко архиереове, обратиси в*спит, и, ико глголет некто от Очи- 
теле*, паде 1исъ от того ОдарО на землю, и поколебашаси 
гОбы его, и сл^ди вси рОкавичныи осташаси на пречстом лици 
его. Где же бише cie Одареше? Бише пред всеми знающими 
1иса, иже недавно его црем именовахО. Се лице пречтное, 
на неже аггли взирати не смеютъ, нне сицевое приемлетъ 
Одареше! нне о пренепорочно“ лици своемъ глголетъ Спси
тель онаи Двдскаи словеса: покры срамота лице мое! Что 
терпите, агглскии сили, что не мстите, икоже на Ассир1анахъ 
и Египтинахъ ? что молчйши, изгнателю Адама изъ рай ? 
где оный медведици, за малое безчест1е Елисеа пр°рка дете* 
теРзавшш, что сего беззаконника за тижкое nopOraHie Созда
тели всего мира не растерзаютъ? что семО, икоже Корею, не 
разстОписи земли? что оны* огнь съ нбси не паде на сего, 
иже пожже питдеситники Ахавовы, хотищихъ Ыю с* горы 
взити? Сш вси кротко терпит Агнецъ незлобивы*, и ест ли 
каи вищшаи болезн, ико болезн его?

Но ein еще сОт преддверш болезне* 1исовыхъ; тижкии 
преждереченныи бихО, но ein Оже сили члвчекии превосходи- 
гцш сОт; иже последствОютъ, на ein и аггли зрище Ониваютъ. 
ПорОгавши бо си Анна 1сове, посилаетъ его до зити своего 
Kaia<j)bi, тоголетнаго архиереа. Приходитъ 1исъ в* дом его,

Н

Стр. 86.
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или, паче рещи, в* м^чилищницй. Вни'де“ и мы с ймы 
ншими и присмотремсга, что зде за нас имат страдати ? В* домй 
том йже дожидаютсга л к те  3Bepie, собрашасга йже книжници 
и фарисее, и елико главъ, толико вдовитыхъ ехиднъ. Помысли 
здес, егда предсталъ пред ними 1исъ, каковыма нан возр^Ьша 
очима, коимъ лицем, каковы“ срдцем сйд непрвдны* начинаютъ! 
Сйдгат безъ оклеветателе*, бе3 свидетелей виннымъ творгатъ; 
исках& бо свидетелства, и хота многш прист^пахй лжесвиде
тели, обаче смртныга вини досто*наго обрести не возмогоша. 
Вопрошаю1, 1иса, тако ли eira ckT, но ничтоже на eira отвеща- 
вает, аки в* чЬжде“ телеси страждетъ. К* нам токмо йгазвленное 
и болезненное лице свое обративши, глголетъ: им^щш злага, 
мне глголахй с&етнага, и лстивны“ вес ден пойчахйсга, азъ же, 
«ко гл^хъ, не слышахъ и, гако немъ, не отверзага‘ йстъ своихъ, 
и быхъ гако члвкъ не слыша* и не имы* во йстехъ своихъ 
обличен!«. Зде бл^додейныи старци на неповинн^ю СЪсаннй 
много клевещ^тъ, востаютъ свидетели непрвдны, но все лжетъ 
неправда себе. То болезнь великага, гако неправдою с̂ дгат, 
ложны“ свидетелства“ верй емлютъ. Открываетсга зде бездна 
болезне*, егда нечестивы* cbjxia. ca“ и заклинает, сам на себе 
и одеждй раздираетъ, сам повинна смрти творит, ca“ и с^дит, 
и свидетелств^етъ, и pSraeTcra, и еще от Serb его не изи'де 
лукавое слово «повине11 есть смрти», a6ie безчинные воины, 
похитивше 1иса, в* безчестне*шее место в*вергоша, в* неже 
вегакига домашныга смради измещйтсга; тамо, дожидающисга 
света, начаша на его плювати, лице, аггло“ гове*ное, сквер- 
ными смрадами мазати; cie лице, аще komS гавитсга, тамо спсе- 
Hie, гакоже Двдъ глголетъ: гави лице твое и спсе“сга! нне cie 
лице покриша заплеванш и гакоже ca“ чрезъ пр°рка вещаетъ: 
лица моего не отвратих от заплевашга. Иже плюнoвeнieмъ от- 
верзе очи слепом^, сего очеса полны смрадныхъ таническихъ 
слин; eira нне Suieca полни смрада, иже плюновешемъ даро- 
ваша сл^хъ глЬхомй; но и си“ не наситившесга, сим не йдово- 
лившесга, еще приложиша глймлеше ко гл^мленш, прикриша 
лице его портищем нечистимъ и начаша жестоко йдаргати ово
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в* главУ, ово в1 выю, ово по ланитома и рУгатиси, глголюще: 
прорци нам, Хрсте, кто ест Ударе* тм? Видим нне, иже в1 

слнци положи селеше, егоже закровъ ибо, сего мерзкимъ 
закрыта покрывало“ ! На что прикрываете, безбожный ? мню, 
пришла вам совесть, что имате тагажде тУсгащегУбо в* геенне 
воспригати, того ради, дабы не познал рУгателе*. Видит он без
законна ваша и порУганш, за иже покрыетъ лица ваша смра- 
дом геенскимъ! ||

Тако порУгавшиси и до несито* свое* воли нарУгавшиси Стр. 87. 
чрезъ всю нощъ, безчинные люди, рано в* питокъ, егда при*де 
в* претор Пилат, от Кесари в* 1ерлиме началникъ поставленны*, apud 

посоветовавшее« архиереи, отведоша 1иса свизаннаго и весма Pilatum- 
УмУченнаго, дабы смрти предалъ, понеже не им^ихУ сицевш 
власти 1Удеи, дабы могли самы кого казнити, сУще под власт т  
римскою. Услышавъ Пилат шУм и безчише ихъ, исходит к* 
ним вон изъ претора, не возможно бо имъ было вни*ти в* 
претор ради праздника Пасхи. Познавши же ихъ единУ за- 
вист, вопрошаетъ: кУю винУ приносите на 1иса? ИщУт, что 
бы отвещати, но все ложное; толко и гласа и вины: повине" 
ест смрти ! Хощет Убо свободна сотворити по обикновешю на 
ПасхУ, но и зде немлрдные разбо*ника свобождают ВараввУ, 
воплит же, да 1иса распнетъ. Видитъ Пилат, что молва и смм* 
теше в* народе, и что ниже мало Усп^ти может, Умывъ рУце, 
неповинна себе показУи, исполни« волю ихъ, и сам на мУчи- 
телство обращаетси: поит Пилат 1иса и би его. О, болезни!
Како билъ ? Собравъ всю спирУ, все воинство, но и тое пере-
кУпленное от 1Удей. И коего зде помилованш чагати? Сш
a6 ie совлекоша с* него ризи его, представиша од^вающаго
нбса облаки и землю злако“ нага! Егоже Узревши беззако*-
нага синагога, аки она« Мелхол, рУгашеси ДвдУ: ч то  п р о - 2 R eg: 6.

с л а в и с и  д н е с ц р ь  1 и л е в ъ ,  о т к р ы с м д н е с ь  п р е д
о ч и м а  р а б ъ  с в о и х ъ !  Ста нагъ, готовъ на раны 1исъ,
привгазУетсга ко столпУ, иже столпо“ облачны“ во дни и огнен-
ны“ в* нощи проведы* отцевъ ихъ в* пУстини! Но каковы«
тга, Хрсте мо*, верв1га привижУтъ, разве любовъ твои едина

П*
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к* родО члвчскомО? Вси спира на единаго собранна, вси еди- 
наго бш тъ ; н^сть Оже в’ нем ц1злости, от главы и до ногО 
изва едина; работаша доволно не токмо на хребгЬ, но и на 
всем его гЬл^ гр^шници; не бише тамо ни единаго соскор- 
бищаго, ни единаго млрдствОющаго. О, болезни! И се не 
доволно: еще пшнствОющш злобою, по наОщенш рОгающихси 
йдеевъ, всего Оже 0др0ченнаго и 0м0ченнаго воини терновы" 
Овенчаша в^нцемъ, егоже и сам 1'1илат, не имОща вида, ни 
доброти Озр^въ, Ожасеси и, Окори« немлрд1е ихъ и преклонии 
ихъ к* помлованда, изведе его вон показати, каковъ ест Оже, 
и рече: се члвкъ! bltrfc Обо, нне вси, проходищш пОт, 
обратитесь и видите, аще ест болез11 каи вищшаи, ико болез11 

ein, разсОждеше члвское превосходищаи!
Инныи же безчисленныи его болезни, ниже аггским 

Омомъ постижимыи, вси подробнО исчислити многаго времени 
не достанет ми: преминОвши Обо оное порОгаше 0 1рода, в’ 
багриницО црскОю од^ише, скомрашескш коленопреклоненш, 
трости вместо скипетра врОчеше и оною же по главе Одарете, 
зр^Ьмъ нне на правосОд!е или, паче рекО, кривосОд!е Пила- 
тово. Члвка, в* немже не обр^таше вины, ради единаго вопли 
Юде'скаго тако ОмОчивши, ико никогдаже злодеи и члвко- 
Оби'цО мОчат, отдает еще в* pOirb враговъ его, сим отдаетъ, 
иже на его вадихО, иже вопшхО: достоинъ смрти, распни, 
распни его! и позволиет, да творит с* ним, что хотит. 1са, 
глголет ЛОка евглист, предаде воли ихъ, да его пропнОтъ. 
Скоро же токмо &деи злобными Ошеси извить смртны* на 
1са от Остъ Пилатовыхъ воспршша, се a6 ie начата торжеСТво- 
вати, ликовати, веселитиси; тамо познати мощно было исполн- 
шееси 1еремш пр°ркаслово: о т в е рз о ш а  на ти Оста с в о и  
в с и  в р а з и  т в о и ,  п о з в и з д а ш а  и п о с к р е ж е т а ш а  
зОбы с в о и м и  и p t m a :  п о г л о т и "  е г о ,  се д е н т о ’, 
е г о ж е  ч а и х о " ,  о б р ^ т о х о "  и в и д е х о м ъ .  A 6 ie вси 
смртоносныи знаменш з^лною скоростда приноситъ, крест го- 
тОютъ, гвозд!е, млаты, вервы, свердли, клещи, лествици, мо- 
тики, гОбО, оцетъ, вино есмирнисмено, вземлют Хрста Гспда
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не имУщаго вида, ниже доброти, свизанна, тершемъ в^нча^а, 
слезами УмУченна, кровш истощенна, от Ударени' всего ране- 
наго, ланити сини имУщаго, от мраза дрижУщаго, нагаго, 
веема Уже изнемагающа, — сицеваго видшци, Умлстивилисн 
ли немлРдныи ? Никакоже. Возлагают на рамена ранеинын 
тнжест крестнУю. Изи'де Убо 1йсъ, h o c h  крест сво'. Исходит 
1саакъ, сам на себ'Ь дрова неси* на всесожжеше, но не бы01 

твои тиже”  сицеван, 1сааче; iсходи* 1овъ, от главы до ногУ 
едина нзва, но еще и крест сво' носить, но Уже изнемогоша 
сили его; падает под крсто" нбены' Атлнс, всю тнготУ нбеи 
и земли содержа' треми иеРстми. Что такъ тнжекъ еси, 
кре°те, II на рамена31 1исовых ? Не иннан тнжести тон вина, Стр. 88. 
токмо нко вен гр’Ьхи, вен беззаконш нша на оно“ бнхУ по- 
ложенна, сице УтверждающУ слово cie ПетрУ апслУ: то* гр^хи 2 Petr: 2. 
нша понесе на rfcorfe своемъ. Под ншими Убо грехами па- 
даетъ безгрешны' 1исъ: eira, глголетъ, беззаконш превзы- 
доша главУ мою, гако бремга тнжко отнгогЬша на мн^. Ис
ходить тако изъ 1ерслима, гоны" от синагоги, аки Двдъ отъ 
Авесалома, приходит на ГолгоеУ, обнажаетсн, желчйо напа- 
ваетсн, пригвождаетси на крст 1'>, возноситсн от земли, выситъ 
междУ разбо'ники; с'верхъ же того видитъ евреевъ рУгаю- 
щихсга, покивающих главами, «Уа» вогающих, разбо'ника рУ- 
гающасн: о, бо;гЬзни нестерпимыга! Что же рещи, егда Уви- 
д-Ьлъ мтръ, под крестомъ стогащУю и на тын бол-Ьзни взираю- 
щУю и cifo от жалю изнемагающУю, Ученика такожде люби- 
маго плачУщагосн: кин еще тогда прибавишасн болезни! 
ВоистиннУ се’ ест мУжъ болезни, члвкъ в' изв^ сы‘, H"feCT Убо 
болшихъ болтЬзне', нкоже са" от каеедры Bonierb крстно\

Станемъ же и мы, С. Б., под кре°то" и позабави“си под 7-то. 
нымъ н-Ьколикое времн и, собол’ЬзнУюще емУ, разсУди", оТ кого ш
ein страждетъ, и то еще внщшУю его бол’Ьзнь иознае". Тер- 
питъ сицевое гонеш е, ciH навета не от чУждихъ, но от своихъ 
единокровныхъ и пртелей. Се ест несноснага болезнь! Про
ходить чУждыга страни, везд"Ь безопасен, везд^ любовенъ, 
везд+> принтенъ, в* свое* же земли кин страждетъ нав^ти?
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Ab amicis Зд^ Убити ищУтъ, УмеРтвити тщатси, свои о с м р т ы  промыш- 
patitur. л/г1ЮТЪ> Безопасен Спситель ншъ в* Галилеи изическо‘, без-. 

печен в* Самарш еретическо*; в* 1Удеи своей, юже своими чУдо- 
творенш прославилъ, в1 не'же cie сотворилъ, еже от в^ка ниже 
видены, ниже слышаны былы сицевыи славньш д^ла, за ci« 
смрти желаютъ. О, воистиннУ болезнь неизреченнаи! Сион, 
не единожди дщерда, многажди сестрою именованны‘ чрезъ 
пр°рковъ, се* отца, се* брата своего смрти предаде! Лкдае 
1юде*стш, ихже не стыдитси бра^ею именовати, глголи: воз
вещу ими твое братш Мое*, ихже синами называетъ: сыны 
родих и воспитах, и о ныхже У 1еремш глголетъ: ихже вос- 
кормихъ и воздоихъ, ein отвергошаси мене, позна волъ сти- 
жавшаго й и оселъ «ели господина своего, 1иль же мене не 
позна и лкдае мои не разУм1зша мене! О, люгЬ страно 
грешна! О, безчест1а всеконечнаго! о, беззаконш превели- 
каго! Вел\е ест б^дство Умирати, но превелича'шее — от 
своихъ; велика« т«жест гонимУ быти, но гоРша« — от дрУговъ, 
от которых не чаеши, от которых не над^ешис«. Тако б«ше 
велика« ci« болезнь и ДвдУ, «ко от врага, глголет, претеР- 
пНЬл бы, от своего же равнодУшнаго, с* ним же всегда «д«ше 
и niwuie, вкУп^ в1 храм ход«ше бжи*, едва теРп^Ьти может. Кто 
на смрть пос«гаетъ 1исовУ? Архиерее и свщенници, ихже 
Уста должны сохраните правдУ, и «коже чрезъ Малахш пр°рка 
глголетъ: закона взищУ от Устъ ихъ; ein ложнаго свид1зтелС1ва 
на с м р т ь  его ищУтъ. То болезнь неизреченн а«: от апсловъ 
единъ предает, дрУги* отмещетс«, инныи разб^гошаси; и како 
cie не Умножало на крсгЬ выс«щемУ болезни? Постоимъ 
еще под крестом и, отверзши мысли и Умъ, слышишь млтвУ 
его, еюже млитс« ко Пре^^чномУ ОтцУ своемУ о всЬхъ мУчив- 
шихъ и распеншихъ его: отче, отпУсти им, не в^ди* бо, что

Oratio p r o  творить! Аки бы сице глголалъ: д^ло, еже далъ ми еси
crucifigen- совершити. совершихъ. Отче нбсны’ ; твои бише ein воли, ико 

tibus. ’ • ~ •не можаше от мене ити чаша сш, испих Убо онУю за спсеше
мира, мало же еще мн^ времени остаси, в* которо“ о едино“
тм сем млю: чрезъ кровъ, юже излшхъ, чрезъ вси порУганш,
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иже претеРгНЬхъ, чрезъ вси стра'ти и крст, на не“же Умираю, 
единаго млю и молеше мое ест cie последнее: не млю, да 
Уменшиши мн-fe бол-Ьзни, не да мтр УгЬшиши, но, о Отче, аще 
есмъ сынъ тво* возлюбленны', аще хощеши, да познаетъ мир, 
ико любиши сына, покажеши cie, егда Услышиши млтвУ мою 
а ю : II Отче, отпУсти им, не водить бо, что творит ! не дажд Стр. 89. 
им погибнУти, за ихже азъ страждУ, УврачУ ихъ, иже ми 
Уизвиша, да живУт ein, за ихже азъ Умираю! не смотри, роди
телю, что от нихъ, но ико за ни* cie терплю, отпУсти имъ!
О, слове0 огеческихъ! о, глголовъ любезны1 ! Возр^мъ на 
крстъ паки и слыши" глголюща «жаждУ !>, и рце" от дши 
ншен: ахъ, «жаждУ» глголеши, но н^сть в’ срдчномъ мое“ ка- 
мени води, едини слези текУх от очес, ein пи', 1исе мо*!
Таже при’де часъ оны* о* созданш мира ожидаемы', при'де Moritur. 

времи, ио толико B-feue* чаемое, егда 1исъ, прекло* главУ, 
предаде дхъ. Чш нн'Ь мысль не раздеретси от болезни, егда 
саман завеса црковнаи, не терпнщи сего зр^ти, раздрасн 
надвое от вышниго кран до нижниго? 4ie срдце от жалю не 
распадетсн, самы" тверди" скалъ распадающи“сн ? кто от гр^ш- 
никовъ дерзнетъ возр'Ьти на 1са, егда слнце и лУна отвра- 
щаютъ лУчи свои? кто от беззако“никъ предстанет пред ны“, 
егда вен основания зе“ли колеблютси? Стане“ же до°то‘но 
под крсто“, егда помышлнти бУде“, ико мы бихо“, мы мУчихо“, 
мы распнхо" беззакотами ншими 1иса! Стане“ нн'Ь под 
си" спсителны“ знамеше" и сице ко Иредв+>чномУ ОтцУ его 
возглголе“ : имаши, Отче нбены*, жертвУ совершеннУю, имаши 
Удовлеше изобилное; призри на ein болезни, на сш извы 
Сна твоего, за нас пострадавшаго, и отпУсти на“ гр+,хи нша, 
призри на лице Хрста твоего, и приими нас аще и недосто*- 
ныхъ в* сновство твое! Возри" же слезными очеси и на 
Спсителн ншего и, разсУждающе его тнжча'шин болезни, нко 
н^сУ1 сицевын ико его болезни, а за нас BocnpiraTbiH, сице- 
выи емУ Умылителны" срдцемъ принесе" молбы: блгодарствУе" 
тебе, избавителю ншъ, нко за нас ciH претерпелъ еси, ико 
тако от клитвы закоинын искУпилъ еси нас! Вснкъ от себе



возглголи сицевьш словеса: блгодарств^ю теб^, гако вега eira 
мене ради понеслъ еси, да мга избавиши! Что сицевое сотво- 
рила преевтага глава твога, неоценеиным в1шцем должна вен- 
чатисга, гако тершемъ йгазвисга? что согрешиша власи истер- 
занныга? что очеса слнцезрачныга, слезъ полныга и крове? что 
Suieca толико порЬгани* наслйшавшшсга ? что нречтыга йста 
желчи и оцта вк^сившига ? что р^це и нозе гвозд1емъ пробо- 

Pro nobis денныга? За мга, 1исе мо*, и за мою винй eira терпиши! Мога
omnia глава исполненна ест TepHira злых помышлений твога же за cie
passus.

тершемъ йвгазесга; мога очеса возр^ша на древо завещанное 
и нне зргат на вещи заповеданныга, ты же за cie от очесъ 
твоихъ точиши слези; азъ всегда нелепага глголю и, слышащи 
сицевыга же, йслаждаюсга, ты же за eira слышалъ еси пор^гашга 
и понощенш! Азъ прострохъ р^це на древо в* рай о плод 
возбраненны*, и ты на крсте за мга р^це распростерлъ еси; 
азъ вк^сих завещаннаго плода, ты же оцта и желчи! Блго- 
дарств^ем S6o тебе, Спсителю нашъ, за вега eira, к^пно же и 
млим: дажд нам ничтоже иное мыслити, токмо страсти твога, 
ни о чесом же хвалитисга, токмо о крсте твоем; дажд нам газвы 
твога всегда на теле ншем носити; дажд нам, да йже нектомй 
себе живем, но ймершемй тебе за нас да возможем рещи: 
живй же а з ъ ; но не азъ, но живет во мне Х с ! И тако стра- 
дашга твога намеренны* воспри*мйт конецъ, егда мы во вре- 
менно* се* жизни, страстемъ твоимъ подражающе, возможем 
засл^жити жизн вечною и в* не* прославлгатисга со безначал- 
ным твоимъ Отцем и пресвтым и животворгащим Дхом в* без- 
конечныга веки веков. АМИНЬ.

Repetita haec est concio ex mandato superiorum, recitata in Basi
lica S. Trinitatis, Sanct Piterburgi, in conventu Serenissimae Caesareae 
Maiestatis, ejusque Serenissimae Imperatricis, magnatum ac senatorum, 
tum etiam ex spiritualibus Illmo episcopo Ladogensi et Corelensi Aarone, 
abbatibus, caeteroque clero adstante et innumeris laicis. Anno 1718, 
Aprilis 11, post horas Passionis X-ti D-ni Regias.
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XII.

In Festo admirabilis Ascensionis X-ti Domini.

В с и  и з ы ц и  в о с п л е щ и т е  р е к а м и ,  мко в з ы д е  iC c, 
ид-Ьже 6 ^  п е рв е е .  С т и х и р а  на  в е ч е р.

Еже иногда сынове Кореевы дхом пре^идище настоящее 
торжество, празденственными предвозгласиша п^сньми, cie та
кожде нам, внщшимъ прилич1емъ образовъ собьгпе зрищи", ве
сели" воскликнОти достоитъ срдцемъ: вси изыци восплещите 
рОками, воскликните БгО гласо" радованш: взыде Ёгъ в* воскли- 
кновенш и Гпдь во гласе трОбне, «ко црь всей земли Бгъ во- 
цриси над нзыки, Бгъ сНЬдитъ на прстоле свгЬмъ свое"! Радо- 
ватисн, глголю, паче нам подобаетъ, егда нн'Ь естество нше 
тленное, еже и земли недостойное бише, а не токмо от рам 
изгнанное, завистда враж1ею первОю погубившее добротО, паки 
на нбса восходить, но с* болшею чёстш и достоинством паки 
безконечных радостей райскихъ наслаждаете«, паки первы*, 
но Оже истинно обоженны* воспр!емлетъ образъ, и еже прежде 
не имеише, нн'Ь cie ОлОчи, «ко не токмо взи’де превыше нбсъ, 
npi«T почест о1 агглскихъ ликовъ, но что никомОже никогдаже 
реченно было от аггловъ: с£ди одеснОю мене — cie достоин- 
ство воспр!емлет нн'Ь естество нше. О, воистиннО Обо вси 
изыци восплещите рОками! Нн'Ь преславны* победитель ншъ 
взы’де на высотО, пл^ниль шгЬнъ, пpiилъ данше в* члвцехъ, 
который словеса велики* Павелъ апслъ о вознесенш Гднем в* 
главе 4 к* Ефесеом приводить : т е м ь ,  рече, г лГг о л е т, 
в о з ш е л ъ  еси на  в ыс о т О,  п л е н и л ъ  е с и  п л е н ъ ,

Стр. 90.
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n p i и л ъ еси д а и н i е в ’ ч л в ц е  х ъ , а е ж е  в з ы ’ де,  
ч т о  е ст, а щ е  не т о ч i ю , и к о ж е  и с н ы д е  п р е ж д е  
в'  д о л н е  ’ ш i и с т р а н ы  з е м л и ,  с ' ш е д ы '  т о '  е ст и 
в о з ш е д ы '  п р е в ы ш е  в с е х ъ  н б с ъ ,  да  и с п о л н и 1 

в с и ч е ' к а я .  Темже вси изыци воскликнете БгУ гласо" 
радованш! Йн-fe рече Ггщь Гпдеви ншемУ: с"!зди одеснУю 
мене, дондеже положУ враги твои по-Чюлое ногъ твоихъ, 
который словеса о ннешне* Вознесен!« торжестве истолко- 
вахУ апсли в‘ Дегашмхъ главе 2 : д е с н и ц е ю ,  глголетъ 
Петръ, Б ж ! ею в о з н е с е с н ,  и мало после: не бо  Д в д ъ  
в з ы д е  на н б с а , г л г о л е 1 бо :  р е ч е  Г п д ь  Г п д е в и  
моемУ:  да  р а з У м е е т ъ  Убо в е с д о "  1 и л е в ъ ,  ико  и 
Г п д а  и Х р с т а  Б г ъ  с о тв о р и л ъ  е ст, с е г о  1иса ,  е г о 
ж е  вы р а с п н е т е .  Тожде подтверждаетъ Учитель народовъ 
Павелъ к‘ Корине. перваго посланш гл. 1 5 : п о д о б а е т , рече, 
емУ ц р ств о в а т и ,  д о нд е ж е  п о л о ж и т ь  вси в р а г и  
с в о и  по *  н о г а м а  с в о  им а. Досто'но Убо вси изыци вос
плещите рУками, по'те БгУ ншемУ, по’те, по'те цреви ншемУ, 
по'те, ико црь всей земли Б г ъ ! И аще великии торжества 
бихУ и гласи трУбныи в* 1или, егда новы' црь поставлие" бы- 
ваше, тако быст СаломонУ, 1Уеви и прочшмъ. Тако чтем в* 

Regin: icTopiaxb, егда Кароли Великаго лета 801 в' Риме, в' храме
2, а п сл а  Петра в' ден самы’ Рождества Хва Лео" Первы' папа 

chron: .
anno 801. шператоро" Германскимъ Увенчалъ, вси людю трижди возо- 

пиша: Каролю АвгУстУ, от Бга Увенча"номУ, великомУ и мир- 
номУ iMnepaTopy римскомУ, жизнь и победа! Много прилич- 
ние внешны* рУкъ плескаше", внУтренны" же сряцъ торжествомъ 
в* се’ ден, вонже венецъ победны' воспршлъ Гпдь ншъ, и 

P sa l: 8. на" синевы* со'тавити праздникъ и с’ Двдо" начати: ХрстУ 
ГдУ, от Бга славою и честго венчанномУ! с’ апсло" же Павло" 

Ad T it: 2. в’ посланш к' ТитУ: великомУ ЁгУ и СпсУ ншемУ! с‘ 1саею же 
Isai: 6. ир°рко": крепкомУ, властителю, кнзю мира, егоже мирУ несть 

X Tim : 6. предела! и паки с* Павло" к' Тимоеею: единомУ силномУ црю 
црствУющи'4 и ГсдУ господствУющихъ победа вечнаи! Или 
икоже старци восклицахУ апокалиптические: седищемУ на
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прстол'Ь и АгнцУ блгословеше, и чест и слава, держава во в-Ьки 
в’Ьковъ! Вел1е бо ест на'тоищее торжество, и да со свты" ||
1оанномъ ЗлатоУстымъ возглголю: ннФ члвчски’ род прими- Стр. 91. 
рисн с‘ Бго", днес долгое несогласие и долговременнаи бран 
разориси и истребисм; дне® мир н'Ьки* возвратисн на“ Удиви- Chrtom. 

телны’, прежде никогдаже чаинный, днес общаи всЗшъ на flia- ° Arat- de
i v A S C C n  !

вола предлагаетси поб-Ьда, общаи подвиговъ мзда, общин втвнци, х о т : 5, 
общая почест. О, воисти“нУ Убо нетЬ восклицати иодобаегь: Pag ; mihi 
вси нзыци восплещите рУками, ико взыде Хс, идФже б-fe пер- 479‘ 
вЪе! Но да торжество cie Господское истинны" срдцемъ празд- 
новати возможе", подобаетъ глУбочае о не" разсУдити, есть 
бо се* вознесенш Гднн празднйкъ и всЬхъ торжествъ пер- 
в-Ьйши' и велича’ши'; подобий такожде превелишн в‘ себ-fe 
заключает та’ны, еже егда от нн’Ьшнаго слова нвствеин'Ье 
познаемъ, внУтреннаго и вн'Ьшнаго веселш хрспанскаго пре
велишн воспри'ме" вини и болшее обрнщемъ Умножете.

Начинающе Убо первенство и величество дни сего раз- 
сУждати, о’ ве^'Ьмъ Ушеса нша и златыми Усты в'Ьщающа 
Услыши" ЗлатоУста о настоищем праздниц4'>: нсное, рече, ест 
всякое празденство нвлеинаго к* на" блгод’Ьинш Бжш и ßi;p- 
ныхъ срдца веселящее, но исн'Ь'шан нн^шнаго дни торжества 
и вeceлiн предлагаетси вина, коего радованш сицевыи предла- 
гаетъ доводы. Въ шести днехъ своихъ сотворилъ Ёгъ вси 
д'Ьла свои, иже тако видимая сУт, ико и невидиман, в* седмы‘ 
же почилъ о1 всЬхъ д’Ьлъ своихъ и освити Бгъ деи седмы‘; 
сице глголет и в* последний времена, хоти взискати погибшее 
естество члвчское Хс Гдь, тоежде творить: шест бо дней про- 
избралъ началн-Ь’шихъ своего к* члвко" млрдш, в‘ ниже не- 
изреченнан свои нвлнлъ блгод’Ьинш, нн-Ьшны* же се* ест ден 
седмы’, вонже почи от дНЬлъ своихъ, содЬваи' cnceHie Гпдь 
ншъ, и освтилъ его, вонже по трУдахъ своихъ сЬде одеснУю 
славы Бжш. Бише началн+.’ши' ден созданш снсенш ншего 
оное прерадостное мирУ от Архггела Дв-fe блгов’Ьщеше, егда i-ma dies 

печалномУ естествУ члвчскомУ нбсное низпосласи радоваше, и Annuntia- 

емУже никогдаже никоеже весел1е реченно, токмо: в ' б о-
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Luc: I.

2-da dies 
Nati vitas.

3-tia dies 
Epiphania.

Tit: 2.

4-ta dies 
Caena.

л Ь н и  р о д и т и  ч а д а ,  в* п о т е  л и ц а  т в о е г о  с н е с и  
х л е б ъ ,  п р о к л и т а  з е м л и  в* д е л а х ъ  с в о и х ъ ,  р а с -  
к а и с и  Б г ъ ,  и ко  с о т в о р и л ъ  ч л в к а  и симъ подобнаи. 
Тогда же оный скорбы в* нечаинное пременишаси От^шеше, 
глголющО АрхагглО к' преблгословеИо* Д ве: радО* си,  
б л г о д а тна и ,  Г д ь  с* т о б о ю !  и кОпно всемО естествО 
члвчскомО: б Оде т бо в е л и *  п р е д Г п д е м, и с ы н ъ  
В ы ш н и г о  н а р е ч е т с и ,  и д а ст емО Г п д ь  Б г ъ  
п р с т о л ъ  Д в д а  о тца  е г о ,  и в о ц р и тси в* домО 1а- 
к о в л и в о  в е к и ,  и ц р с т в i ю е г о  н е б О д е т ъ  к о н ц а , 
или икоже на иИом месте винО радости исн^е агглъ глго
летъ: то * с п с е т ъ  люди с в о и  о т г р ^ х ъ  ихъ.  Вторы* 
быст ден создаши спсенш ншего по зачатш, Одивителное от 
свтыи Двы рождеше: тогда бо Хс Бгъ, преклонивъ нбса на 
землю, к* нам прииде, да свободитъ мир погибши*, Бгъ неви
димы* во плоти члвчско* ивиси, безначалии* в* плоти и мери 
младенческо* показаси, еже аггли Одивителным своимъ пешемъ 
прославиша, или паче, возвещай радоваше всемирное, агглъ 
к* пастире* рече: б л г о в ^ с т в О ю  в а м р а д о ст в е л 1 ю, 
и же  б Од е т ъ  в с ^ м ъ  л ю д е м, ик о  р о д и с и  в а м д н е с 
С п с ъ ,  и же  е ст Х с  Г пдь.  TpeTiaro же дне дело в* тво- 
ренш ншего избавленш быст ивлешеГпда ншего на 1ордани, 
егда крщешемъ своимъ избавлеше и очищеше члвком от 
гр^хъ ихъ сод^ла, егда и глас Отца нбснаго, мирови даннаго 
Избавители свидетелствОющи*, слышаси: се* ест Снъ мо* воз
люблены*, о немже блговолихъ! егда и Дхъ свты* в* виде 
голОбине показаси: тако в* единомвремени все* пресОщественно* 
Тро*ци ивлиюще*си, ид^же зритель сицеваго таинства сподо- 
биси быти 1оан ПреДтча, и, икоже Павелъ глголетъ, тогда 
б л г о д а т Б ж 1и и в и с и  в с ^ м ъ  ч л в к о м, тогда избавилъ 
нас от всикаго беззаконш и очистилъ себе люди избранны, 
ревнители добрым д^ломъ. В* четвертом же дни снисканш 
ншего великии на насъ излш блгодати, в* ден, глголю, оны*, 
егда пред страдашемъ своимъ даде нам пречтое rkrio свое 
исти и бжествеИ 0ю кровъ свою пити, егда пр1емъ хлебъ в*
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пречтьш свои и непорочныи рУки, преломивъ, даде своимъ 
свтымъ Ученико“ и апслом, глголи: прижмите, идите, cie ест 
тело мое, за вас ломимое во оставлеше греховъ; такожде и 
чашУ по вечера, глголи: пи*те от ней вси, сш ест кровь мои, 
за вас изливаемаи во оставлеше греховъ; и cie творити по- 
вел^лъ в* воспоминаше свое до скончанш мира. Быст и инны* 5-ta dies 

пити* ден бжественныхъ д^лъ его, нашего же cnceHin действо, Passi°- 
неизглголанное его бжественное страдаше, || егда, на Kpcrfe Стр. 92. 
пригвожде11, раздралъ рУкописаше еже на нас, Адама рай ли- 
шеннаго едины“ гласом, к* разбо*никУ изреченным, паки наслед- Col: 2. 
ником рай сотворилъ: днес со мною бУдеши в* рай! враговъ 
рода члвчскаго победилъ; велики“ Убо празденство“ и се* ден 
почитае“ есть, икоже о не“ бжественны* глголетъ Павелъ:
П а с х а  н ш а ,  з а  н а с п о ж р е н ъ  е с т ь  Хс .  Шесты*ден, 6-ta dies 

в* творенш спсенш ншего преславны*, свето“ непристУпны“ Res r̂- 
блещащи*си воскресенш Спсители ншего, ден пречстны*, мирны*, 
егда вереи адскии сокрУшивы* и разоривы* заклепы вечный, 
воста от мртвыхъ перворожденъ всей твари и првдныи сво- 
божденныи отци, тамо во мраце держимыи, изведе; и зш е^и  
же, всемУ мирУ желателныи в^щаше словеса: мир вам! Тако 
ЗлатоУст оный дни шест, в* ниже создалъ Бгъ нбо и землю, 
причитаетъ празденственны“ шести дне“ в* Ново* Блгодати, 
в* ниже неизреченныи Избавители ншего излшшаси блгодати.
Но наста Уже ден седмы*, ден свтини исполненны*, икоже бо 7-ma dies 

междУ оными началне*ши* бише ден седмы*, вонже почи Бгъ Ascensi°- 
оТ всехъ д^лъ своихъ: и б л г о с л о в и ,  глголетъ Писаше,
Б г ъ  д е н с е дмы* и о с в т и  е г о ,  ико  в* то* д е н по ч и  
о т в с е х ъ  д ^ л ъ  с в о и х ъ ,  и ж е  н а ч а т т в о р и т и .  Тако 
в* Ново* Блгодати се* ест ден почтенне*ши*, се* свты*, се* всехъ 
дне* празденственныхъ велича*ший, вонже созидаи спсеше Соз
датель ншъ, по гонешахъ от 1рода, по трУдахъ взискУемых 
овецъ заблУждших, по постахъ и жаждахъ, по тижча*шихъ 
своихъ страдашахъ, по нестерпимыхъ бол^знехъ, по тридневно* 
смрти, смрти же крстно*, по брани превелича*шей, на не*же 
испразднилъ всикУ власт и всико влдчество и силУ адскУю, нне i Cor: 15.
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почи от всехъ трУдовъ своихъ, нн^ взыде превыше нбсъ, нне 
седе одеснУю Бга и отца своего. О, дни» всехъ велича'шаго, 
всехъ свте4шаго и чстне*шаго! Убо вси изыци . . .

Compara- И да разсУди* всехъ дней оныхъ празденственныхъ в*
ütones кратце cpaBHeHie с* настоищим днем торжественнымъ. Велхе 

6 dierum ~ -
cum 7-ma. блгодеише излыиси на насъ в‘ ден пресветли* Блговещенш,

1-mae diei. Велш в* ден то1 воспршхомъ дарованш бжш, егда воплоще-
шемъ своимъ cie сотвори, ико еже бише под гневом естество 
члвчское, быст оттоле в1 блгодати; за cie ико оное Бгъ без- 
началны* воспрштъ, егда бгъ  члвком сотвориси, егда слово 
плот быст и веселиси в* ни, егда Умаленнаго члвка вышши“ 

H ebr: 2. агглъ и архагглъ сотвори, понеже не от агглъ кого npieM- 
летъ, но от семене Авраамова пр!емлетъ. Вел1е cie блго- 
деише Bmie, но ннешнаго празденства вищшее обретохом 
дароваше, егда оное воспрштое естество, трУди и страданш 
имУщее претерпети, нне одеснУю славы Бжш посаждаетси, нне 
от агглъ и архагглъ почест пр1емлетъ, нне обожаетси, нне 
совершенно разУмети мощно оный словеса, в4 рай ко АдамУ 
изреченныи за престУплеше заповеди, когда Адам, пожелавши 
бжества, погУбшгь вси, иже имелъ, дарованш Бжш; тогда в* 
посмехъ и порУгаше речено к* немУ: се Адам бысть ико единъ 
от нас! Словеса оный рУгателныи нне в* самУю истиннУ пре- 
вратишаси, ибо естество Адамле, в* X p ert Гпде прославле11- 
ное, есть едино лице Трци Свтыи; обрете Адам, егоже же- 
лаше, истинно бо, а не в' порУгаше слышит : се Адамъ ико

2-dae diei. единъ от насъ ! Что же рещи имами о оно* блгодати Гдне‘,
I T im : 3. егда въ Рождестве своем Б г ъ  и в и с и  во  п л о т и ,  о п р а в -

д а с и  в*  Д е е ,  п о к а з а с и  а г г л о м и ч л в к о м, в е -  
р о в а с и  в* м и р е ?  Нне же аще и вознесеси, аще и отиде 
от нас, но болшии нас радости творит Участниками, сам бо сице 

Joan: 14. глголетъ: i д У У г о т о в а т и  в а м м е с т о ,  и е г д а  У г о 
т о в а ю ,  п а к и  п р и * д У и п о ‘ м У в ы к* с е б е ,  да

3-tiae diei. и д е ж е  е с м ъ  А з ъ ,  и в ы б У д е т е .  В* трети' празд-
никъ Бгоивленш Г спдни велыи и страшнаи де'ствовахУси, но 
тамо глас токмо быст отчъ, Дхъ свты* в* виде голУбине зрим
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бише, 1оан Прдтча виде разводищаиси нбса; нне же возно- 
сищУси Избавителю отецъ стр^таетъ, икоже поет црковъ:
Отецъ ждегь, егоже в' н-Ьдрахъ имат соприспосУщна; Дхъ 
свты* понел’Ьваетъ всЬмъ аггло": возмите врата, кнзи, вш а! 
Отверзлисн бнхУ нбса тогда, но и то нощш на малое времн; 
нне же веема отверсти, взишаси врата вечный, нектомУ пла- 
менное орУж1е хранить врать Едемскихъ, || отверзошасм печати, Стр. 93. 
разрУшишаси заключеши; тогда виде 1оан нбса отверзшшсн, 
но и самомУ по смрти неволно бише внити в* ни, нне же 
прошеди’ нбса 1исъ всемъ пУть отворилъ, сокрУши врата 
медный и вереи железный сломи; нне исполниси оное Ми- 
хиино пр°рчеств о : в з ы д е  п р е с е ч е н 1 е "  п р е д л и ц е “ Mich: 2. 

и х ъ ,  и п р о ’ д о ш а  в р а т а ,  и и з ы д е  ц р ь  и х ъ  
п р е д н ы м и ,  Г п д ь  ж е  в о ж д ъ  и х ъ .  Даде на“ 
в* ден вечеры своей, иже в' четвертомъ полагаетси степени, 4-tae diei. 

пречстУю плог свою ; нне аще и отходить, но с* нами вечно 
пребывати обещаетсн: Азъ есмъ с' вами до скончанш 
века! Стра'тда своею в‘ пити' ден его к’ на“ блгодеинш 5-tae diei. 

свободилъ нас от страсти , емртш  своею Умртвилъ смрт ь ; 
нне за вси тын, Агнецъ ико заколенны', пр1емлетъ ч°ть и 
славУ, нне оживотворенныхъ нас представлнетъ ОтцУ нбсномУ.
В' шесты’ и последны’ делъ cuceHiu ншего ден дивнаи сотво- 6-tae diei. 

рилъ Гспдь, разрУшилъ ада, бран сотворилъ, свободилъ от 
века держимыхъ, таже совершивши тридневвнУю баталго пре- 
славно воскресе от гроба, но сихъ дивне'шаи иви в’ Возне- 
сенш свое"; нне преславны’ победитель торжесхвУетъ, нне 
дело свое окончеваетъ, мир же вечны’ и тишинУ начинаетъ, 
нне врати торжественными, восклицающи" агглски“ песно- 
пеншмъ, в’ град нбсны’ входить, поче<л победы своем npieM- 
летъ, плень и користи, от врага взнтыи, за собою приводить, 
и за cie одесную славы Бжш посаждаетъси, на землю же Уте
шители Дха Свтаго посилаетъ, на нбеи же отцевъ, доселе 
во тме и сени смртно’ сидмщих, онихъ радо'тей, ихже око не 
виде, Ухо не слыша и на срдце никогдаже взыде комУ, оныхъ, 
глголю, радостей наслаждаетъ. И cie ест величество дни сего.
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Dominus
vocatur.

Math: 17. 
24. 26. 

L u c : 9.

M arc: 16.

Fratres nos 
facit.

L u c : 12. 

Joan: 11. 

Joan: 15.

прослависн Снъ члвчски’ , ико Уже отсел'Ь Гспдь име- 
нУетси, иже прежде Снъ токмо члвчски* от евглистовъ воспо- 
минашеси: С н ъ  ч л в ч с к и '  о т м е р т в ы х в о с к р е с- 
н е т ъ ;  т о г д а  и в и т с и з н а м е н i е с н а  ч л в ч с к а г о ;  
г о р е  ч л в к У  т о м У ,  и мж е  с н ъ  ч л в ч с к и ’ п р е 
д а в ш и ;  с н ъ  ч л в ч с к и ’ не п р и ' д е  д ши  ч л в ч с к и и  
п о г У б и т и ,  но  с п а с т и ,  и на инныхъ множа’шихъ irfe- 
стахъ. Паче же и самые аггли просто Хрста именовахУ, егда 
к' мироносица“, ищУщи“ 1иса, отв-Ьщаша: 1 и с а  и щ е т е  Н а -  
з а р и н и н а  р а с п и т а г о .  Егда же в’ вознесенш’ свое“ 
приит чест и славУ, Гспдь именУетси, икоже Марко глголет : 
Г с п д ь  ж е  Убо ,  по  г л г о л а н 1 и  е г о ,  к ’ н ы "  в о з -  
н е с е с и  на  н б о  и с Ь д е  о д е с н У ю  Б г а .  Тако Двдъ, 
чест и славУ преявиди вознесенш, в’ мсалм'Ь 67 глашаетъ: 
в о с п о ’ т е  ЕГгУ, п о ' т е  1 м е н и  е г о ,  пУт е  с о т в о -  
р и т е  в о з ш е дше мУ на  з а п а д и ,  Г сп д ь  ими емУ 
и р а д У ' т е с и  п р е д н ы м ъ !  КУпно же аще разсУдимъ 
и любовъ его днесь ивленнУю, велш и превосходителнаи ест: 
велыи ест члвкУ честь, егда его Бгъ дрУго“ своимъ именУетъ, 
и сицеваи чест в' Ветхомъ Зав^гЬ нигд’Ьже обрФ,таетси; ивилъ 
сицевУю любовъ свою Хс Гспдь, нарицаше апсловъ своихъ 
дрУгами, егда бо посилалъ ихъ на проповедь и Утверждалъ 
не боитиси от Убивающихъ тЬло, тогда сице и” глголаше: 
в а “ , рече, г л г о л ю  д р У г о “ м о и м ъ ,  не  У б о ’ т е с и  
о т У б и в а ю щ и х ъ  т ^ л о ,  дшУ ж е  не м о г У щ и *  
У б и т и. Нарече и Лазари дрУго“ : Л а з а р д р У г ъ  н ш ъ  
У с п е. Исходи на волнУю страст свою, от неизрече"ныи любви 
глголаше ко апсло“ : вы  д р У з и  м о и  е с т е  и н е к т о м У  
г л г о л ю  вы р а б ы ,  и к о  р а б ъ  не  в ' Ь с т ь ,  ч т о  
т в о р и т ъ  Г ' п д ь  е г о ,  в а с ж е  р е к о х ъ д р У г и ,  и к о  
в с и ,  и ж е  с л ы ш а 1 о т О т ца  м о е г о ,  с к а з а х ъ  в а " .  
Ciro любовъ паче нн'Ь Умножает, егда Уже не дрУгами, но 
бра'пею своею нарицаетъ, единаго отца снами творит, ca“ 
Снъ Бжи’ и всЬхъ снами бжшми именУет; сице бо возносиси 
повел'Ьвае1 Магдалин'Ь, да речетъ ко апсло“ и с* ними кУпно
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В о  II-омъ семестре 1897 года медицинская клиника Им- 
ператорскаго Юрьевскаго университета была открыта для 
npieMa больныхъ 16 августа. К ъ концу месяца состояло 25 
челов^къ; изъ нихъ 22 муж. и 3 жен.

Клиничесшя з а н я т  со студентами начались i-ro сентя
бря и продолжались до 15 декабря.

Въ течете полугод1я число больныхъ колебалось следу
ющими образомъ: въ сентябре между 28 и 40; число муж- 
чинъ minimum 26, maximum 31, женщинъ minimum 2, maxi
mum 9. Въ октябре месяце число больныхъ было между 
30 и 41, причемъ мужчинъ minimum 23, maximum 33, жен
щинъ 2 и 9. Въ ноябре —  23 и 32, minimum первыхъ 24 и 
maximum 32, minimum вторыхъ 5, maximum 7. Въ декабре 
(до 15 числа): 19— 32; min. муж. 15 и max. 25, женщ. min 4, 
a max. 7.

Наибольшее количество больныхъ приходилось на 2 ок
тября, а именно 42: изъ нихъ мужчинъ 33, женщинъ д. С ъ  

декабря месяца npieMb новыхъ больныхъ въ клинику былъ 
сокращенъ въ виду начавшагося разъезда студентовъ.

Такимъ образомъ, общее число больныхъ въ клинике 
за указанный перюдъ равнялось 129: муж. 109, жен. 20.

Все пащенты вместе провели въ клинике 3425 дней. 
Въ среднемъ каждый больной прожилъ въ клинике 27 дней.

По палатамъ эти больные распределялись следующимъ 
образомъ, какъ это видно изъ ведомостей палатныхъ асси- 
стентовъ:

въ пал. 2 и з перебывало 14 больныхъ,
w 4

5
6 и 7 
8 и 9

13
35
18

10
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въ пал. ю  и ix пребывало 20 больныхъ,
и ,  13, 14,15,16  и 17 „ 19

Какимъ же образомъ распределялись больные по харак
теру болезней?

Изъ прилагаемой таблицы видно, съ какими формами 
страданш приходилось практикантамъ иметь дело.

Легочныхъ больныхъ................... 33 (25,5
изъ нихъ туберкулезныхъ 24 (73 %).

Желудочно-кишечныхъ . . . . 30 (23,2 %
Р е в м а ти к о в ъ ........................ . . 12 (9.7 #
Сифилитиковъ ........................ . . II (9,o ^
Съ ур ет р и то м ъ ................... (9i° %
Нервныхъ .............................. (9,o %
Съ болезнями почекъ. . . • • 5 (3.7 *

„ „ сердца . . . • • 4 (3. ° ^
„ „ печени. . . • • 3 (2,2 %

И нфекцю нны хъ.................... • • 3 (2,2^
Накожныхъ............................. . . 2 (m #
Ulcus m o lle ............................. . . I (0,7 ^
Diabetes m ellitu s................... , . I (0,7#
злокачественной aHeimeft . . . . I (0,7#

Эта таблица прежде всего указываетъ на преобладаше 
легочныхъ больныхъ, затемъ на поразительно малое число 
острыхъ ннфекцюнныхъ болезней.

Въ течете прошлаго семестра такимъ образомъ мы не 
имели ни одного случая тифа. Явлеше это крайне интересно 
для нашей местности и объяснеше ему мы дали въ отчете 
за 1892 годъ.

Въ самомъ деле, принимая во внимаше разсбросанность 
здешняго народонаселешя, мы должны снова отметить, что 
этотъ фактъ является важной помехой для распространешя 
тифа среди народонаселешя. Въ подтверждеше этого об
стоятельства мы можемъ указать и на следующее явлеше, 
именно на постоянное пребываше тифозныхъ больныхъ въ 
местномъ военномъ лазарете.

Для целей преподавашя такое обстоятельство, конечно, 
крайне невыгодно, такъ какъ практиканты лишаются воз
можности на деле ознакомиться съ формами тифа.

Что касается причины превалировашя легочныхъ боль
ныхъ и особенно туберкулезныхъ, то это съ одной стороны
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объясняется большой распространенностью въ нашей мест
ности жемчужной болезни на рогатомъ скоте и заражешемъ 
черезъ молоко, а съ другой стороны, вообще, слабосшиемъ 
здешняго населешя, питающагося мало белковой пищей, пре
имущественно же картофелемъ.

Такое же большое число туберкулезныхъ больныхъ мы 
встречаемъ и въ местной хирургической клинике.

Этимъ же неправильнымъ питашемъ мы объясняемъ и 
частоту желудочно-кишечныхъ заболеванш въ нашей мест
ности. Особенно резко бросается въ глаза значителное ко
личество больныхъ съ ulcus ventriculi. Въ прошломъ семестре 
изъ общаго числа желудочно-кишечныхъ больныхъ 23,3 про
цента приходилось на ulcus ventriculi.

Такая частота язвы желудка въ нашей местности, срав
нительно съ редкостью во всехъ остальныхъ местахъ Россш, 
дала намъ возможность близже ознакомиться съ происхожде- 
шемъ этого заболевашя.

Принявъ во внимаше все этюлогичесте моменты, ука
зываемые различными авторами для круглой язвы желудка, 
мы путемъ исключешя пришли къ тому выводу, что главной 
причиной частоты этой болезни въ нашей местности следуетъ 
считать недостаточный подвозъ белковой пищи съ одной сто
роны и обильное употреблеше картофеля съ другой. Первое 
обстоятельство приводить къ тому, что не вся соляная кис
лота желудка связывается съ белками, следовательно, можетъ 
непосредственно реагировать на слизистую оболочку желудка; 
второе, т. е. обил1е принимаемой картофельной пищи, бедной 
нуклеиновыми соедицешями, ведетъ къ атрофш шгЬтокъ и 
къ ослаблешю организма. Далее, присутегае въ картофеле 
громаднаго количества калшныхъ солей, действующихъ силь
но съуживающимъ образомъ на сосуды, ведетъ къ обеднешю 
крови въ слизистой оболочке желудка. Не следуетъ упу
скать изъ виду также и значешя молочной кислоты, образую
щейся въ желудке при употребленш картофельной пищи; 
обильная продукщя ея помогаетъ вредному действда соля
ной кислоты на стенки желудка темъ более, что она усили- 
ваетъ и перистальтику его. Такимъ образомъ, все эти ус- 
лов1я и создаютъ благопр1ятные моменты для разъедашя 
стенки желудка и для образовашя язвы. Опыты съ мнимымъ 
кфмлешемъ собакъ вполне подтверждаютъ нашъ взглядъ 
на развит1е язвы желудка.
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Далее, такая частота этого страдашя позволила намъ со
ставить себе и особый взглядъ на течете ulcus ventriculi и со
ответственно последнему клинически разделить эту болезнь на 
три стад1я. Въ первомъ стадш язвенный процессъ органи- 
чивается поверхностными слоями желудка. Во второмъ —  
поражается и мышечная оболочка; въ третьемъ —  въ яз
венный процессъ вовлекаются все оболочки желудка до сероз
ной включительно, результатомъ чего является прободеше 
стенокъ желудка и обшдй или слипчивый перитонитъ; въ 
последнемъ случае образоваше также и слепыхъ мешковъ. 
Это преимущественно констатируется тогда, когда язвенный 
процессъ вызываетъ воспалеше въ соседней ткани, какъ это 
бываетъ при распространены язвеннаго процесса къ позво
ночнику, печени или поджелудочной железе, а не къ передней 
стенке живота.

Первый стадш встречается у  насъ наичаще и легко и 
довольно быстро поддается леченпо. Вторая фаза встречается 
реже, лечеше продолжается дольше, но также успешно изле
чивается. Что касается третьей формы, то она даетъ дурное 
предсказаше, особенно въ техъ случаяхъ, когда прободеше 
язвы ведетъ къ общему перитониту. —  Прогнозъ лучшш при 
образованш слепого мешка, такъ какъ не смотря на то, что 
въ последнемъ случае, пащентъ изнемогаетъ отъ жестокихъ 
болей или страдаетъ вследств1е стриктуры привратника и 
затрудненнаго прохода пищи, если, конечно, язва находилась 
вблизи pylori, все-таки при своевременномъ хирургическомъ 
вмешательстве больной можетъ быть спасенъ.

Въ другомъ месте мы более подробно остановимся на 
этихъ фактахъ; въ настоящее же время позволяемъ себе отме
тить,что мы неоднократно убеждались какъ при аутопсш, такъ 
и in vita(npn операцш) въ необходимости и важности указаннаго 
нами делешя формъ язвы желудка въ клиническомъ отнощеши.

Первые два стад1я язвы желудка всецело должны под
лежать ведешю терапевта, тогда какъ третш относится къ 
хирургу, отъ котораго только и можно ожидать помощи.

Отсюда ясно, до какой степени важно уметь распозна
вать язву желудка въ третьемъ стадш, еще до прободешя 
стенки желудка.

Принимая въ соображеше тотъ же характеръ питашя 
преимущественно растительной пищей среди местнаго наро- 
донаселешя, мы легко можемъ понять, почему сравнительно



7

редко им^емъ дтЬло съ запорами, тифлитами и перитифлитами, 
если не считать туберкулезныхъ аппендицитовъ.

Сл’Ьдуетъ еще обратить внимаше и на то обстоятель
ство, что въ нашей местности встречается поразительно 
часто и заражеше глистами, особенно bothriocephalo lato, 
который ведетъ къ разнымъ степенямъ анэмш до pernicios’Hoii 
включительно, Заражеше глистами у  насъ происходить 
главнымъ образомъ черезъ воду и рыбу. Вообще нужно 
отметить, что рыба и вода въ р'Ьк'Ь Эмбах'Ь изобилуютъ 
яйцами глистъ. Если бы мы имели возможность сравнить 
частоту anaemiae perniciosae съ таковой въ другихъ м'Ьстахъ 
Россш, то на основанш личнаго опыта мы могли бы сказать, 
что эта разница была бы резкой и при томъ не въ пользу 
нашего края.

Что касается следующей группы болезней, приведенной 
въ нашей таблице, т. е. ревматизма, то мы должны отметить, 
что частота его среди больныхъ клиническихъ и амбулатор- 
ныхъ должна быть также приписана плохому питашю м1зст- 
наго населешя и его слабосилию.

Фактъ частоты сифилитическихъ и венерическихъ слу- 
чаевъ въ клинике несомненно указываетъ на то, что эти 
болезненный формы распространенны въ нашей местности 
не M'i'.H'iie, ч^мъ въ другихъ. Но интересно, что среди м^ст- 
наго населешя, повидимому, чаще встречается заражеше по- 
ловымъ путемъ, а не обратно, какъ это часто констатируется 
въ другихъ земскихъ губершяхъ.

Обшпе въ матер1алгЬ туберкулезныхъ, желудочно-кишеч- 
ныхъ, ревматиковъ и сифилитиковъ даетъ возможность на- 
шимъ студентамъ чаще видеть, ближе изсл^довать и обсто
ятельнее ознакомиться съ этими болезненными формами, темъ 
более, что последшя преобладают^ и въ амбулансе.

Относительно нервныхъ страданш заметимъ, что въ 
клинику принимаются нервные больные преимущественно съ 
функцюнальными страдашями, такъ какъ съ анатомическими 
разстройствами больные поступаютъ въ спещальную нер
вную клинику.

Изъ болезней сердца мы преимущественно имеемъ по
роки клапановъ какъ между клиническимъ матер1аломъ, такъ 
и амбулаторнымъ. Angina pectoris и жалобы на болевыя 
ощущешя въ области сердца —  редкость. Это интересное 
явлеше мы объясняемъ себе опять-таки питашемъ местныхъ
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жителей преимущественно растительной пищей и отсутств!емъ 
въ организм^ продуктовъ неполнаго сгорашя белковыхъ ве- 
ществъ вагЬдств1е недостаточнаго подвоза ихъ.

То же самое обстоятельство мы принимаемъ въ расчетъ 
и при объясненш редкости желчныхъ и почечныхъ камней, 
а также и подагры. Изм^нете въ обмане веществъ и ред
кость обстипацш такимъ образомъ само собой указываютъ 
на большое значеше этихъ факторовъ въ этюлогш подагры, 
желчныхъ и почечныхъ камней.

Семеетральная
о движешя стащонарныхъ больныхъ bi

При
Н а и м е н о в а н 1 е  б о л е з н и . было

м. ж. все
го.

1. Stenosis valvulae mitralis et hepar m i g r a n s .............................................. 1
2. Insufficientia valvulae m itralis.................. ...................................................... 1 —

3. Stenosis a o r t a e ................................................................................................ 1 —
4. A rterio sclero sis................................................................................................ 1
5. Rhinitis hypertroph, et otitis m e d i a ............................................................ 1 —
6. Bronchitis a c u ta ........................................................................................................ 1 —
7. Bronchiectasia et emphysema pulmonum....................................................... 1 —
8. Phtisis p u lm o n u m ............................................................................................ 22 2 2
9. Phtisis pulmonum ot la r y n g is ......................................................................... 1 —

10. Phtisis pulmonum et stenosis ostii venosi s i n i s t r i ..................................... 1 —
11. Inflltratio apicum.............................................................................. .... — 1
12. Pleuritis exsudativa et tuberculosis m i l i a r i s .............................................. 1 —
13. Pleuritis s ic c a ..................................................................................................... 1 —
14. Pneumonia c r o u p o s a ....................................................................................... 2 —

115. Catarrhus ventriculi c h ro n ic u m ................................................................................................. 10 —
16. Catarrhus ventriculi chronicum et dilatatio ven tricu li ............................................. 3 1
17. Catarrhus ventriculi et helm enthiasis ............................................. ...................................... 1 —
18. 6 1
19. Carcinoma ventriculi ........................................................................................ 1 —
20. 1 —
21. Gastroenteritis et atonia in te s tin a lis ................................ ................................................... 1 —

22. 1 —
23. Catarrhus ventriculi chronicum et neurasthenia ........................................................... 1 —

24. Catarrhus ventriculi chronicum, helmenthiasis et rhinitis chronica . . . — 1

Итого j 59 7 66
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Въ противоположность къ этому мы должны отметить 
фактъ часто пстр'1;чающагося у  насъ сахарнаго мочеизиурешн.

Что касается исхода болезней, то изъ 129 случаевъ въ 
79 наблюдалось полное излечеше, resp. улучшеше, т. е. въ 
61 % ; безъ результата въ 14, т. е. въ и  % ; умерло 3, т. е.
2,5 % ; переведены были въ друтая клиники 2, т. е. 1,5 % ; 
состояло къ 15 декабря 31 пащентъ, т. е. 24 % .

Подробное движеше больныхъ въ клиник^ наглядно ри- 
суетъ прилагаемая при семъ семестральная ведомость.

гЬдомоеть
Юрьевской медицинской клиник .̂

В Ы 6 Ы Л 0 П р и м Ъ ч а ^ я .

зъ полнымъ 
[злечетемъ, 
es р. улучше- 

темъ

безъ
резуль

тата

переведено 
въ друпя 
клиники

умерло

UO-

етоитъ о
по
ё

Осложнешя, resp. болезни, 
присоединивпияся въ 

клиник^.
и. ж. все

го. м. ж. [все- 
1 го. м. ж. все

го. м. ж. все
го. м. ж. все

го.
и

— — —

1

1 1

1
1 - 1

17 2

1

19

1

1

1 —

1

1

1
1
4
1 I

I
I

! 1
1
4
1

1
1

Otitis media.
Nephritis parenchymatosa.

г 1
1

1

— 1

1

— 1 1

1

1

1

7
4
1
3

2

2 _

2

2

~ 
1 

I
I

I

—

1

—

1
1

2 -

1
1

2

1
1

1

Ulcus ventriculi. (?) 
Mastitis.

Bronchitis acuta.

1 
1

1
1

1 1

1 1

- 1 1

35 5 40 8 1 9 2' — 2 2 — 2 12 1 13 5
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Н а и м е н о в а н  i e  б о л t  з н и.

При

было.

25.

26.

27.
28.
29.
30. 
81.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Переносъ

Catarrhus ventriculi chronicus, gonnorrhoea chronica, rhinitis et catarr-
hus tubae Eustachiae s in is t r i ........................................................ .

Appendicitis septica (Peritonitis a c u t a ) .......................................................

Icterus c a ta r rh a lis ...........................................................................................
Cirrhosis hepatis ................................................................................................
Nephritis .........................................................................................................
Pyelo-nephritis ca lcu lo sa..................................................................................
Ren mobile sinistrum, catarrhus ventriculi chronicus et l u e s ..................
V a r ic e lla .................................................................................. ...........................
S c a r la t in a .........................................................................................................
M o r b i l l i ..............................................................................................................
Rheumatismus articülorum acutus et c h r o n ic u s .........................................

Arthritis gonorrhoica et urethritis gonorrhoica chronica . .......................
Gonorrhoea..........................................................................................................
Gonorrhoea chronica et epididymitis dextra et s i n i s t r a ...........................
Gonnorhoea acuta, epididymitis acuta sinistra, prostasitis acuta et cystitis

a c u t a ..........................................................................................................
Gonnorhoea chronica et pro statitis................................................................
Epididymitis testiculi sinistri post gonorrhoeam chronicam.......................
Epididymitis testiculi dextri et gonnorrhoea chronica................................
Ulcus molle et gonnorrhoea ch ro n ic a ............................................................
L u e s ...................................................................................................................

Urticaria et eczema .............................................................................................
Erythema multiforme n o d o s u m .....................................................................
Diabetes m e l l i t u s ............................................................................................
Anaemia perniciosa et h e lm in th ia s is ............................................................
H em ip legia.........................................................................................................
N e u r a sth e n ia ......................................... ...........................................................
Ischias ..............................................................................................................
L u m bago..............................................................................................................
H y ste r ia ......................................... ............................................. .......................

59

1
1
1
1
1

10

Итого 109 20 15
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В л б ы л 0. П р и м ^ ч а ^ я .
Со-съ полнымъ, безъ переведеноизяеченгемъ, 

resp. улучше- резуль въ друпя умерло СТОИТЬ о
Ч Осложнешя, resp. бол'Ьзни,

Елеал. тата клиники. о присоединившаяся въ
$ клиник^.

м. ж. все
го. м. ж. все

го. и. ж. все
го. м. ж. все

го. м. ас. все
го.

35 5 40 8 1 9 2 — 2 2 — 2 12 1 13 5

1
- 1 1 1 Оперировалъ съ удачнымъ ис-

1 1 1
ходомъ д-ръ А.А.Пальховсшй.

1 __ 1
1 1 1 — 1

1 — 1

1 _
1

1
1 - 1 — — — 1 Nephritis parenchyraatosa.

4 2 6 2 3 5 1 Angina catarrhalis et eczema.
1 Idiosincrasie къ коффеину и
1 Simulatro. (?) [психозъ.

1 — 1
3 3 1 — 1 — - — — — _ 1 — 1
2 — 2

1 — 1
1 1

1 __ 1 __
1

__ _ __ _ _ __ __ __ _ 1 Recidiv.
1 — 1
1 — 1
7 1 8 3 — 3 1 Pthisis pulmonum et laryngis.

1 Otitis media.
1 Gonnorhoea chronica.

1 — 1
— 1 1 1

1

1
1

1
1

5 — 5
1 1

1 — 1 1 Rhinitis hypertrophic.
1 — 1
1 1

— 1 1 — 1 1

68 11 79 12 2 14 2 — 2 3 — 3 24 7 31 15



12

Обратимся теперь къ академическому отчету за прошлый 
семестръ.

Въ клиник^ въ означенномъ полугодш было 8 палат- 
ныхъ ассистентовъ, на обязанности которыхъ лежалъ пр1емъ 
больныхъ, изследоваше и лечеше ихъ подъ непосредствен- 
нымъ наблюдешемъ директора клиники, а также з а н я т  съ 
практикантами.

Клиническихъ лекцш было 37, на нихъ употреблено 
55V2 часовъ. На лекщяхъ было разобрано совместно съ 
практикантами 57 стащонарныхъ больныхъ и 17 амбу- 
латорныхъ.

Клиническихъ обходовъ произведено 9, на нихъ употре
блено 18 часовъ; разбору подверглось 32 больныхъ.

Теоретическихъ лекцш было 29 (29 часовъ). На нихъ 
прочтены были следуюшде отделы изъ частной патологш и 
терапш: болезни желудка, кишекъ, печени и почекъ.

Медицинскихъ беседъ было 3. Для нихъ три студента 
представили следуюшдя темы:

Г. Канкаровичъ: „Дифференщальная д1агностика катарра, 
расширешя, язвы и рака желудка; г. Л евъ ; „Лечеше тифоз- 
ныхъ больныхъ ваннами" и г. Вольфсонъ: „Современный 
взглядъ на д1агностику и лечеше язвы желудка".

Каждая беседа заняла по 2 часа.
Число практикантовъ, принимавшихъ учаепе въ обсу- 

жденш указанныхъ рефератовъ —  38. При этомъ не можемъ 
не отметить сочувственнаго и серьезнаго отношешя гг. практи
кантовъ къ этимъ беседамъ, устройству которыхъ мы при- 
даемъ большое значеше, такъ какъ здесь удается лучше 
всего подметить познашя и пробелы своихъ слушателей и 
сообразоваться съ этимъ при дальнейшихъ клиническихъ 
лекщяхъ.

Подробное значеше и взглядъ нашъ на медицинсшя бе
седы изложены мной въ „Введенш въ курсъ клиники внутрен- 
нихъ болезней".

Въ репетищяхъ по анализу мочи и желудочнаго сока 
принимали въ прошломъ семестре учаепе 50 практикантовъ. 
Эти практичесшя упражнешя продолжались въ течете 4-хъ 
недель по 5 разъ въ неделю, на нихъ употреблено было 40 
часовъ.

Изъ 177 практикантовъ IV и V  курсовъ, 5 исполняли 
обязанности палатныхъ ассистентовъ и 13 —  субъассистен-
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товъ. Каждый ассистентъ деж)грилъ въ течете семестра 14 
сутокъ, а субъассистентъ 7.

Каждый изъ практикантовъ имЬлъ въ течете семестра 
по з стацюнарныхъ больныхъ, i  амбулаторному и i  лекщон- 
ному больному.

Характеръ клиническихъ занятш съ практикантами на 
лекщяхъ подробно выясненъ нами въ упомянутомъ выше 
„Введенш etc.“

Считаемъ необходимымъ обратить внимате на то, что 
какъ на лекщяхъ, такъ и на обходахъ практиканты сами 
производили анализъ мочи, промываше желудка, выкачиваше 
и изагЬдоваше желудочнаго содержимаго и т. д.

Въ отчетномъ семестр^ нами введена при изс.ткдованш 
желудочныхъ больныхъ „ п р о б а  на п и щ е в о й  л е й к о ц и -  
т о з ъ “, значеше которой при fliarH0 3 "fe болезней желудка не
сомненно заслуживаетъ внимашя врачей.

Напомнимъ вкратц'Ь, что при раковыхъ страдашяхъ же
лудка проба на лейкоцитозъ можетъ считаться почти отри
цательной, при круглой язв’Ь желудка —  положительной и 
мало отличающейся отъ нормальной. При хроническомъ ка- 
тарр’Ь и эктазш желудка мы наблюдали средшя числа въ 
увеличены лейкоцитовъ между карциномой и язвой желудка.

На клнническихъ лекщяхъ не одинъ разъ былъ демон- 
стрированъ и прим'Ьненъ аппаратъ для промывашя организма 
и выяснены его значете, а также показашя къ прим1шенш этого 
новаго способа лечешя особенно при инфекцюнныхъ бол'Ьз- 
няхъ въ перюдЬ отравлешя нервной системы токсинами и 
упадк'Ь сердечной деятельности.

Демонстрировались также аппаратъ для сухихъ ваннъ 
и различнаго рода микроскопичесше препараты, им,Ьющ1е 
прямое отношеше къ клиническимъ лекщямъ.

Обращено было особенное внимаше на то, чтобы прак
тиканты какъ на клиническихъ, такъ и на теоретическихъ 
лекщяхъ упражнялись въ писанш рецептовъ, такъ какъ 
всл+.дс'пме исключетя общей терапш изъ курса преподовашя 
студенты очень мало ознакомлены съ этимъ важнымъ прак
тическим^ д'Ьломъ.

К атя  болтЬзненныя формы представляемы были въ от
четномъ семестр-fe наглядно видно изъ представляемой при 
семъ академической семестральной ведомости.
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Академическая ееме-
Ч

ис
ло

 
к

л
и


н

и
ч

ес
к

и
хъ

 
л

ек
щ

й
.

Д  i а г  но з ы б о л ь н ы х ъ .
s l a g -•Й- 4 tfi 89 ■
% 3 s'jjjr
BSJ.8
И X 2 e3

k

t i j :  
& ЕЧ X

87 Debilitas c o r d is ................................................................................... 1
1557а Ч.) A rteriosclerosis................................................................................... 2

Insufflcientia v. m itra lis .....................................................................

Stenosis ostii venosi s in is t r i ............................................................
Angina pectoris s p u r i a .....................................................................

2
1

2

B ro n ch o eetasia.................................................. .... ........................... 1 —
Pneumonia crouposa . . ................................................................ 1
Emphysema p u lm o n u m ..................................................................... 1 —
Pneumonia tu b ercu lo sa..................................................................... — —
Phtisis pu lm o n u m .............................................................................. 4 —
Tuberculosis m ilia r is .......................................................................... 1
Pleuritis e x s u d a t iv a .......................................................................... 1
Angina catarrhalis c h r o n ic a ............................................................ — 1
L a r y n g itis ............................................................................................ 1
Rhinitis acu ta....................................................................................... — 1
Rhinitis c h r o n ic a .............................................................................. — ' —

Polypus nas............................................................................................ 1 —
Catarrhus ventriculi c h r o n ic u s ....................................................... 2 —
Dilatatio ventriculi.............................................................................. 4 —
G a stro p to sis ....................................................................................... 2 —

Gastro-enteritis chron. (a to n ic .)....................................................... 1 3
Ulcus ventriculi ................................................................................... 1 —
Carcinoma r e c t i .................. .... ........................................................... — —
Appendicitis septica et peritonitis a c u t a ......................................... — —

Helminthiasis....................................................................................... 2 1
Icterus ca ta rrh a lis ............................................................................. 2
Hepar m i g r a n s ................................................................................... 1
Nephritis a c u t a ................................................................................... 3
Nephritis chronica parenchymatosa................................................... 3 —
Nephritis interstitialis....................................................... .... 1
Nephritis glomerulosa (post scarlatinam)......................................... 2 —
Ren mobile ....................................................................................... 2
Pyelonephritis calculosa..................................................................... 1 —
Gonorrhoea, cystitis et lues................................................................ — 1
(Ulcus dur.) Lues II (papu losa)....................................................... 2 1
Lues I I I ................................................................................................ 1
Pityriasis versiculor .......................................................................... 1

1 1
— —
— —

Erysipelas c r u r i s ....................................................... ....................... — 1
1

Diabetes mellitus ............................................................................... — 1
Rheumatismus articulorum a c u t u s ................................................... 3 .—

1
Arthritis gonorrhoica.......................................................................... — 1
Anaemia p e r n ic i o s a ......................................................................... 2

— —
• — 1

Paralysis n. facialis . ..................................................................... 1
2

Ид1осинкраз1я къ Coffein’y ........................................................... 1
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Изъ случаевъ, бывшихъ въ клинике въ прошломъ се
местре, заслуживаютъ внимашя нижеследуюшдя.

Первый случай относится къ острому нефриту и заме- 
чателенъ по быстроте и полному излечешю. Какъ видно 
изъ исторш болезни, этотъ усп^хъ былъ достигнуть одно- 
временнымъ назначешемъ абсолютнаго молочнаго лечешя, су- 
хихъ ваннъ и methyleni coerulei.

Второй случай крайне интересенъ главнымъ образомъ 
по необычной локализацш бол^зненнаго процесса. У  боль
ного, какъ видно изъ исторш болезни, страдавшаго въ тече
т е  7а г°Да крапивкой, появилось разстройство со стороны 
гортани. Больной ежедневно испытывалъ боли въ гортани 
и осиплость голоса, и при томъ эти явлешя всегда повто
рялись въ дни крапивницы. У  больного раньше д!агносциро- 
вали хроническш ларингитъ, но примененное лечеше не 
дало никакого успеха. Во время припадковъ со стороны 
гортани при ларингоскопическомъ изследованш констати
руется опухлость и краснота ея, держашдяся въ течете не- 
многихъ часовъ въ дни уртикарш.

Третш случай заслуживаетъ быть отмеченнымъ вслед- 
cTßie также быстроты и полнаго излечешя. Случай касался 
калкулёзнаго шэлонефрита. Лечеше состояло въ абсолютномъ 
молочномъ леченш и назначенш воды Wildlingen. Не 
смотря на то, что у  больного припадки почечной колики су
ществовали нЪсколько летъ и въ последнее время были по 
несколько разъ въ неделю, а постоянныя, хотя не сильныя 
боли ощущались ежедневно, темъ не менее, какъ видно изъ 
исторш болезни, нашъ больной совершенно поправился отъ 
своего страдашя.

Четвертый случай касается „блуждающей печени". Сама 
пащентка считала себя больной со стороны половой сферы и 
просила объ операцш.

Пятый случай крайне интересенъ въ томъ отношенщ, 
что онъ самымъ нагляднымъ образомъ доказываетъ, кате 
блестяшде результаты терапевтъ можетъ получать отъ обра- 
щешя къ хирургической помощи даже въ самыхъ отчаянныхъ 
случаяхъ. Какъ видно изъ исторш болезни, у  больной была 
септическая форма воспалешя брюшины в сл ед сте  аппенди
цита. Состояше больной было крайне тяжелое и темъ не 
менее, не смотря на безнадежное состояше ея, операщя все- 
таки была назначена,
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I. Мина П., эстонка, 34 jrferb, поступила въ клинику 20/Х 
97 г. съ жалобами на отеки, одышку, рвоту, потерю аппе
тита и тяжесть въ голове. Болезнь началась 3 недели тому 
назадъ.

Больная, замужняя, живетъ въ сухой местности, одевается 
соответственно времени года. Занимается хозяйствомъ, на 
воздухе ежедневно проводить 2— 3 часа. Аппетитъ плохой, 
жажда незначительная. Диспептическихъ явленш нетъ. Мо
чится I— 2 раза въ сутки, мочеиспускаше безболезненно. 
Жалобы на одышку. Пащентка въ угнетенномъ состоянш 
духа. Кожа чистая, лоснящаяся, бледная и сухая.

Отецъ больной умеръ въ преклонномъ возрасте отъ бо
лезни легкихъ; мать, братья и сестры живы и здоровы. Ре
гулы паступили у нея на 16-омъ году и появляются каждые
4 недели, на 20-мъ году она вышла замужъ; мужъ и дети 
ея здоровы. Алкоголизмъ отрицаетъ. Изъ перенесенныхъ 
заболевашй она указываетъ на тифъ, на 17-мъ году жизни.

По словамъ пащентки, болезнь началась 3 недели тому на
задъ внезапно, после простуды; сначала появился отекъ лица, 
а потомъ посггЬдщй началъ распространяться по всему телу. 
За два дня до поступлеюя въ клинику у  больной появилась 
рвота, а также и судороги.

Пащентка средняго роста, крепкаго телосложешя. Кожа 
бледна, anasarca. Со стороны органовъ дыхашя и крово- 
обращешя перкусая и аускультащя не даетъ ничего ненор- 
мальнаго. Пульсъ —  бо; дыхаше— 30въ минуту. Животъ силь
но вздуть. Половыя части сильно распухндя. Моча бледно- 
желтаго цвета, кислой реакцш; удельный в е с ь —  1026; белку
—  2 pro mille, сахара нетъ. При микроскопическомъ из- 
следованш осадка найдено: красныя кровяныя тельца, эпи- 
тел!альные, палиновые, крупно- и мелкозернистые цилиндры 
и почечный эпителш. Суточное количество мочи —  300 ccm.

Д 1а гн о зъ : Nephritis acuta parenchymatosa

Т е р а ш я : Абсолютное молочное лечеше, сух1я ванны и 
methylenum coeruleum внутрь, въ виде свечей изъ 0,1 на
1,5 vaselini, 3 раза въ день.

Эту дозу мы иногда увеличиваемъ до одного грамма 
въ день.

2
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Течете болезни:

О,ч

сб

Ö & а ^ ©
ВЪсъ.

ф аО tr*т о
& SО
£ ^î s оО §

А н а л и з ъ  мо ч и.

21/Х 

22,X 

23/Х 

24/Х 

25/Х 

26/Х 

27/Х 

28/Х 

29/Х 

30/Х 

31/Х 

1/XI

36.5

36.5
36,5

36,7
36.4

36.5

36,8

36,8
36,6

2/XI Больная,

4 п. 35 ф 

4 п. 33 ф 

4 п. 281Д ф 

4 п. 24 ф 

4 п. 22 ф 

4 п. 147, ф 

4 п. 57, Ф 

3 п. 35 Ф 

3 п. 28 ф 

Зп. 26 ф 

3 п. 25 ф 

Зп. 24 ф

300

300

500

800

600

2000

5000

4500

3500

3000

1800

1500

БЪлку — 2 pro mille, почечные ци
линдры.

Idem.

Idem.

БЪлку — 1,5 pro miile, почечные ци
линдры.

Idem.

БЪлку —  0,8 pro mille, почечные ци
линдры.

Statu quo.

БЪлку —  0,3 pro mille, почечные ци
линдры.

Б'Ьлку — 0,3 pro mille, цилиндровъ и 
кровяныхъ г£лецъ нЪтъ.

Statu quo.

БЪлку я'Ьтъ.

Statu quo.

совершенно оправившись, оставила клинику.

II. Христанъ Т., 27 л^тъ, поступилъ въ клинику 30 ок
тября 1897 г.

Больной жалуется на сыпь, появляющуюся только по 
временамъ на разныхъ частяхъ гкпа; м^ста эти до наступле- 
шя сыпи очень зудятъ. Сыпь им^етъ характеръ ожога кра
пивой и держится обыкновенно около 7 2 часа.

Начало появлешя сыпи больной зам^тилъ 2 года тому 
назадъ. Кроме того по временамъ наступаютъ боли въ ко- 
нечностяхъ, особенно сильныя въ суставахъ, что пащентъ 
сталъ ощущать м^сяцъ тому назадъ.

Дал^е пащентъ жалуется на сухость въ глотке по утрамъ и
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являющуюся по временамъ осиплость голоса, особенно въ 
дни появлешя сыпи.

Услов1я и образъ жизни.
Пащентъ холостъ, служить машинистомъ; живетъ въ 

сухомъ жилище, питается смешанной пищей. Чай и кофе 
онъ пьетъ въ умеренномъ количестве, спиртными напитками 
не злоупотреблялъ; жажду всегда утоляетъ сырой водой. 

Status praesens.
Аппетитъ есть, на усиленную жажду не жалуется. По 

утрамъ онъ почти всегда ощущаетъ сухость во р т у ; очень 
часто замечалъ также охриплость. На желудочно-кишечный 
трактъ, органы дыхашя и кровообращешя никакихъ жалобъ 
не предъявляетъ. Со стороны питашя и кроветворешя жа
лобъ никакихъ нетъ. Не лихорадить. Сонь покойный; го- 
ловныя боли редки. Боли въ конечностяхъ и суставахъ про
должаются отъ 72 до I дня. Органы чувствъ нормальны.

На кожныхъ покровахъ въ разныхъ местахъ появляется 
у  него сыпь, въ виде волдырей съ красной каймой и более 
бледнаго цвета въ середине, до появлешя которой ощу
щаетъ зудъ. Подобная же сыпь появляется и при тренш кожи.

Экзема на обеихъ ногахъ въ fossa poplitea.
Anamnesis.
Пащентъ 12 летъ назадъ перенесъ оспу. Три года тому 

назадъ появилась у него охриплость, которая по временамъ 
проходила отъ полосканш. Сыпь, какъ выше указано, по
явилась у него уже 2 года тому назадъ; особенно резко 
она бываетъ выражена после употреблешя спиртныхъ напит- 
ковъ. Раньше пащентъ также злоупотреблялъ спиртными 
напитками, но сыпи у него никогда не было. Боли въ суста
вахъ появились у  него месяцъ тому назадъ.

Объективное изсл^доваше.
Пащентъ высокаго роста, средняго телосложешя; весь 

5 п. 5 ф. Habitus больного ничего патологическаго не представ- 
ляеть. Кожана груди и въ fossa poplitea обеихъ конечностей 
покрыта сыпью. Подкожная клётчатка нормально развита.

Развште черепа нормально. Зреше, слухъ и обоняше 
нормальны. Слизистая оболочка полости рта краснее нор
мальной; глотка сильно гиперемирована; голосовыя связки 
опухгшя. Лимфатическая железы не прощупываются.

Грудная клетка хорошо развита. Окружность груди —  
103 с т * 5 ощупывате ея безболезненно. Типъ дыхашя costo-

2*



20

аЬс1оттаГный; перкусая и аускультащя легкихъ ничего не- 
нормальнаго не даютъ.

Пульсъ полный, 72 удара въ мин.; перкусая и аускуль
тащя сердца не указываютъ никакихъ уклоненш отъ нормы.

Со стороны желудочно-кишечнаго тракта ничего ненор- 
мальнаго не замечается.

Печень, слезенка почки и половые органы никакихъ 
уклоненш отъ нормы не представляютъ.

Моча кислой реакщи; уд. весь — 1024; суточное колич.
—  1500. Осадковъ, б^лка и сахару нетъ. Следы индикана.

Д 1а гн о з ъ : Urticaria, eczema et rheumatismus.
Т е р а ш я : Ванны (5 ф. соли) и души; далее, pro usu 

interno:
Rp. Chinin, bromat. 0,3 

D.t.d. № XII
S. По 3 порошка pro die 

и наконецъ, pro usu externo:
1) Rp. Solut. acid, carbol. (3%)
D. S.
2) Rp. Pastae zinci 30,0
Cocaini muriat 0,5
M. f. unguent.
D.S. Мазь.

Больной, освободившись отъ припадковъ крапивки, вы
писался изъ клиники совершенно здоровымъ и отъ экцемы 
и ревматическихъ болей въ суставахъ.

III. Больной Э. П., рабочш на железной дороге, поступилъ 
въ клинику 6-го ноября 1897 г. съ жалобами на боль въ области 
левой почки; последняя распространялась внизъ по мочеточнику 
и по направленда къ мочевому пузырю. Боль эта носила непо
стоянный характеръ: она то усиливалась, то ослабевала. Кроме 
этого больной испытывалъ въ конце акта мочеиспускашя по
стоянную боль, которая усиливалась при обостренш боли въ 
области почки. Въ моче иногда появлялась кровь то въ 
большемъ, то въ меныиемъ количестве. Заболеваше это по
явилось у больного з года тому назадъ.

Образъ жизни и анамнезъ.
Больной живетъ въ сухой местности въ деревянномъ 

и сухомъ, достаточно обширномъ помещеши. Два раза въ 
месяцъ ходитъ въ жаркую русскую баню. Куритъ довольно
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много, спиртными напитками не злоупотребляетъ, пьетъ горя- 
чш чай стакановъ по 6-ти въ день и изредка въ незначитель- 
номъ количеств^ кофе; жажду всегда утоляетъ сырой водой. 
Пища крестянская, смешанная и въ достаточномъ количестве. 
Женатъ, имеетъ 5-хъ детей, выкидышей у  жены не было.

По занятошъ старшш рабочШ на железной дороге, где и за
нять почти целый день съ 6-ти часовъ утра до 8-ми вечера, исклю
чая времени обеда и небольшого после-обеденнаго отдыха.

Времени для сна достаточно, но сонъ въ последнее время 
безпокойный вследсгае постоявныхъ почти болей въ левой 
почке и частыхъ позывовъ къ мочеиспускашю. На воздухе 
проводить почти целый день.

Изъ анамнеза выяснилось, что настоящее заболеваше 
началось у  него, какъ выше сказано, 3 года тому назадъ при 
следующихъ обстоятельствахъ; больной поднялъ тяжелый 
бурсъ, после чего онъ на другой день заметилъ кровь въ моче 
и сталъ ощущать боль въ области левой почки, которая съ 
течешемъ времени постепенно становилась интенсивнее. Боль
ной лечился около месяца у  местнаго врача и, по совету 
последняго, пр1ехалъ въ местную хирургическую клинику; 
пробывъ въ ней больше месяца, онъ почувствовалъ некото
рое облегчеше. По прибытш домой больной черезъ неко
торое время снова принялся за свою нелегкую работу 
и, хотя чувствовалъ по временамъ боль въ почке, не обра- 
щалъ до сего времени на это должнаго внимашя. Д ве не
дели тому назадъ больной почувствовалъ себя хуже: поя
вилась головная боль, жаръ, левая половина живота припухла 
и въ области почки боли усилились; вместе съ этими явлешями 
боль и частый позывъ къ мочеиспускашю изнуряли его. Боль
ной происходить отъ здоровыхъ родителей; болезней детства 
онъ не помнитъ; полтора года тому назадъ перенесъ pneumo- 
niam cruposam. Сифилисъ и гоноррею отрицаетъ.

Status praesens.
При поступленш въ клинику больной имелъ удовлетвори

тельный аппетитъ, испытывалъ небольшую жажду. На непр1ят- 
ныя ощущешя со стороны органовъ пищеварешя, дыхашя и кро- 
вообращешя пащентъ не жаловался. Главную жалобу его 
составляли боль въ области левой почки, частый позывъ и 
болезненнность при мочеиспусканш, о чемъ уже упомя
нуто въ начале исторш болезни. Больной мочился днемъ 
почти каждый часъ и отъ 6 до 8-ми разъ ночью, при чемъ



22

иногда въ моче, при конце акта мочеиспускатя, появлялись 
капли крови. Не лихорадитъ. Болей въ конечностяхъ н етъ ; 
въ крестце постоянная боль, которая при движешя усили
вается, при покое утихаетъ. Рефлексы не повышены. Чувства 
парэстезш и анэстезш н етъ ; головокружешя были въ начале 
болезни, но теперь исчезли. Органы чувствъ нормальны, кожа 
суха и не потлива. Въ общемъ, больной похуделъ и сила его 
значтельно уменьшилась.

Объективное изсл'Ъдоваше.
Больной высокаго роста, хорошаго телосложешя и пи- 

ташя. Кожа нормальной окраски, сыпей на ней нетъ. На 
груди, по линш разделяющей грудину пополамъ, виденъ 
белый рубецъ отъ удара рельсомъ. Подкожный слой хорошо 
развить, мышечный также.

Черепъ развитъ правильно; при пальпацш болевыхъ то- 
чекъ на немъ нетъ

Органы чувствъ ничего ненормальнаго не представляютъ.
Слизистая оболочка губъ нёсколько бледновата. Шей- 

ныя и паховыя лимфатичесшя железы несколько увеличены.
Г рудная клетка симметрична; ребра развиты нормально; 

ощупываше безболезненно; размеръ окружности груди— 93cm. 
Типъ дыхатя абдоминальный, расширяемость при дыхаши —  
472 сент. Границы легкихъ при перкуссш нормальны, везде 
легочный перкуторный звукъ. Fremitus pectoralis не уси- 
ленъ; при аускультацш по всей поверхности обеихъ лег
кихъ слышно чистое везикулярное дыхате.

Сердце не увеличено и не смещено; толчекъ его въ 
5~мъ межребренномъ промежутке, не разлитъ, не силенъ и 
не заметенъ для глаза. Тоны сердца и сосудовъ чисты 
и ясны, но несколько слабы; пульсъ —  68, правильнаго 
ритма и хорошаго наполнешя; при ощупыванш артерш наблю
дается незначительный склерозъ.

Печень и селезенка не представляютъ ничего ненор
мальнаго ; животъ не вздутъ; подвздошныя впадины не
сколько углублены; область пузыря вздута и при пальпащи 
болезненна. Опухолей въ области живота нетъ, при пер
куссш болезненность въ левой половине живота. Желу- 
дочно - кишечный трактъ нормаленъ; гемороидальныхъ ши- 
шекъ нетъ. Ощупываше левой почки очень болезненно; 
боль распространяется по мочеточнику и по направлешю къ 
мочевому пузырю. Левая почка прощупывается правая нетъ.



23

Такимъ образомъ, субъективное и объективное изагЬдо- 
BaHie больного указываютъ намъ на то, что онъ страдаетъ 
нарушешемъ функцш мочевмхъ органовъ, и, чтобы выяснить 
какого рода забол^ванш шоследше подверглись, было сде
лано тщательное изагёдоваше мочи, на основанш котораго 
былъ поставленъ дiaгнoзъ и назначена соответствующая 
тератя, давшая xopomie результаты.

Изсл4доваше мочи.
Суточное количество мочи за все время пребывашя въ 

клинике колебалось почти въ пределахъ нормы, шах. —  1700, 
minim. —  1300 сет. Моча светло-соломеннаго цвета, сильно 
кислой реакцш; удельный весь ея близокъ къ норме: max. 
въ i -й день поступлешя — 1025, minim, въ последше дни — 1012. 
Моча при стоянш даетъ обильный красноватый осадокъ съ 
примесью большого количества слизи. По альбуминометру 
Эсбаха въ ней въ i -й день поступлешя содержалось 0,5 °/00 
белка. При микроскопическомъ изследованш осадка въ немъ 
найдено: большое количество довольно скученныхъ кристал- 
ловъ мочевой кислоты, широше зернистые цилиндры, слизь, 
эпителш изъ почечной лоханки, цилиндры изъ красныхъ 
кровяныхъ шариковъ и много лейкоцитовъ.

Такимъ образомъ, на основанш данныхъ разспроса, объ- 
ективнаго изатЬдоватя и выше приведеннаго анализа мочи 
былъ поставленъ д!агнозъ:

Pyelonephritis calculosa.
Больному была назначена абсолютная молочная д!эта, 

lithium bromatum и Wildungen. Эта терап1я въ короткое 
время дала блестягще результаты. На 13-й день пребывашя 
въ клинике белокъ исчезъ. Хотя на д-й день въ моче и 
показался обильный осадокъ песку, но последнш спустя не
сколько дней исчезъ: моча стала чище и светлее. Боли при 
мочеиспусканш совершенно исчезли; мочеиспускаше стало 
реже —  б разъ въ сутки. Прошла также и боль въ области 
почки. Къ сожаленш, больной не могъ дольше оставаться въ 
клинике. Черезъ месяцъ онъ выписался изъ клиники здоро- 
вымъ, получивъ^ соответственное наставлеше относительно 
flisTbi и тераши.

IV. X. Ц., 37 летъ отъ роду, поступила въ медицин
скую клинику 17 ноября 1897 г. съ жалобами на тупыя боли, 
давлеше и тяжесть подъ ложечкой и въ правомъ подреберье.
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Она указывала, что въ выше упомянутыхъ мФ,стахъ чувствуетъ 
присутсгае какого-то посторонняго гЬла довольно большихъ 
разм'кровъ, подвижнаго и по временамъ доходящаго до пупка; 
Bet эти явлешя начались у  больной годъ тому назадъ. 
Кроме того больная жалуется на сильное сердцеб1ете, про
должающееся уже три года; она ощущаетъ присутсгае 
своего сердца и не въ состоянш спать на левомъ боку 
в сл ед сте  сердцеб1ешй.

Status praesens.
Больная, замужняя, живетъ въ Витебской губ., въ мес

течке Уле. Местность довольно сырая. Одежду носить со
образно съ временемъ года; занимается хозяйствомъ. На 
воздухе бываетъ редко, а большею частью сидитъ дома. 
Детей у  нея нетъ, былъ одинъ ребенокъ, но на 2-омъ году 
жизни умеръ отъ оспы; выкидышей у  нея также не было. Сонъ 
у пащентки покойный и достаточный. Аппетитъ у  больной пони- 
женъ; жажда сильная; диспептическихъ явлешй нетъ. Моче- 
испускаше безболезненно; мочится до 6 разъ днемъ и разъ 
ночью. Зуда въ половыхъ органахъ нетъ. Кожа чиста. Иногда 
бываетъ одышка, но последняя особенно безпокоитъ больную 
только во время ходьбы и тогда, когда она много говорить. 
Нелихорадитъ.Душевное состояшевследсгае болезни несколь
ко угнетено. Она сильно исхудала и чувствуетъ упадокъ силъ.

Изъ анамнезна видно, что пащентка на 32-омъ году жизни 
перенесела тифъ, а въ прошлую зиму (1896/7 г.) асцитъ, ко
торый продолжался до лёта 1897 г.

Регулы появились у  нея на 17-омъ году жизни и повто
рялись каждые 3— 5 месяцевъ; съ выходомъ замужъ оне 
стали повторяться каждые 18 дней. Отецъ пащентки умеръ 
на 45 году жизни отъ болезни сердца, а мать здорова и живетъ 
до настоящаго времени. Настоящая болезнь развилась, по 
словамъ больной, при агЬдующихъ обстоятельствахъ: 4 года 
тому назадъ пащентка подняла довольно тяжеловесный чанъ 
съ мукой; спустя несколько дней после этого она почув
ствовала боль въ fossa iliaca sinistra, которая распространялась 
по направле нпо къ матке; скоро эти боли утихли и только 
годъ тому назадъ цащентка почувствовала ихъ опять, но не 
въ матке и левой подвздошной ямке, а въ правомъ подреберье 
и подъ ложечкой; съ этими жалобами больная и поступила 
въ клинику. Кроме вышеуказаннаго больная почувствовала 
3 года тому назадъ также с.ердцеб1ете и одышку.
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Объективное изсл*Ьдоваше.
Пащентка роста выше средняго, в^сомъ въ 3 п .; тем

пература гЬла 37°; гЬлоеложешя слабаго, habitus ничего 
анормальнаго не представляетъ. Turgor кожи выраженъ слабо; 
окраска кожи бледная; отековъ и сыпей н^тъ, разве только 
на левой грудной железе выше соска находится небольшое 
изъязвлеше кожи (по словамъ больной, былъ на томъ месте 
прыщъ, который она расцарапала); жировая клетчатка раз
вита очень слабо (почти отсутствуетъ). Мышцы атрофиро
ванны ; кости тонки, перюститовъ н^тъ.

При пальпацш и перкуссш черепа болезненныхъ точекъ 
на немъ н^тъ.

Зрачки хорошо реагируютъ на св^тъ; конъюнктивы 
глазъ бледны; движешя глазъ правильны. Слуховой проходъ 
нормаленъ, гноетечешя н^тъ.

Со стороны полости носа и рта ничего анормальнаго 
не замечается, кроме бледноты ихъ слизистыхъ оболочекъ. 
Горло и глотка нормальны; лимфатичесше железы не увели
чены ; въ jugulo sterni заметна пульсащя; грудная клетка 
немного плоска. Ребра развиты хорошо; окружность груди
—  76 ст., при глубокомъ вдыханш окружность груди —  78 
с т . При пальпацш заметна сильная пульсащя въ левой 
половине груди отъ 2-го до 6-го ребра. Типъ дыхашя 
costal’Hbift, жизненная емкость —  1400. При перкуссш легкихъ 
найдено следз/ющее: границы праваго легкаго : по 1. sternalis 
между 4 и 5 ребрами, по 1. parasternalis на 5 ребре, по 1. та- 
millaris на 6, по 1. axillaris media между 6 и 7 ребрами; сзади 
граница праваго легкаго доходитъ до 9-го ребра, а слева на 
уровне processus spinosus 11-го грудного позвонка. Граница 
леваго легкаго по 1. sternalis простирается до верхняго края 
3-го ребра. Таковы границы легкихъ въ лежачемъ положены. 
Въ стоячемъ же положены границы леваго легкаго не 
изменяются, а праваго опускаются внизъ ' почти до самой 
правой подреберной дуги. Печень легко вправляется рукой 
въ подреберье, но при этомъ нижнш край ясно прощупы
вается. При аускультащи слышно везикулярное дыхаше, а 
въ нижнихъ доляхъ слышны также жужжашде хрипы, хотя 
и не всегда.

Артерш не склерозированы; пульсъ —  98 ударовъ въ ми
нуту, слабо напряженъ и аритмиченъ; сердечный толчекъ про
щупывается въ 5>омъ межреберномъ промежутке по 1. mamil-
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laris. При ощупыванш сердца заметна, начиная отъ 2-го до 
6-го ребра, ясно выраженная пульсащя. Граница сердца при 
перкуссш: сверху на верхнемъ краю 3-ьяго ребра, снизу —  
5 межреберный промежутокъ; справа правая стернальная 
лишя, слева —  лишя мамиллярная. Аускультащя: пресисто- 
лическш шумъ у  верхушки, выраженный яснее всего на ivrfecrfe 
анатомическаго пoлoжeнiя valvulae mitralis.

Величина живота —  69 с т . (въокружности); животъ втя
нуть, ладьеобразной формы. Въ правомъ подреберье печень 
прощупывается почти до пупка, на ощупь она гладка и слегка 
болезненна. Границы печени: сверху между 4 и 5 ребрами 
по 1. sternalis, по 1. mamillaris на 6 ребре, по lin. axillar ant. 
между 6 и 7 ребрами; по 1. axillaris media на 7 ребре; по 
1. axillaris post, на 9 ребре; снизу и спереди граница печени 
доходитъ до пупка. Таковы границы печени въ лежачемъ по
ложены, въ стоячемъ же печень опускается внизъ, какъ выше 
было сказано. Селезенка начинается на 8 ребре и при ощу- 
пыванш при одновременномъ глубокомъ вдыхаши наталкива
ется на пальцы. Подъ ложечкой небольшая болезненность; 
нижняя граница желудка стоитъ на 2 пальца выше пупка.

Почки не прощупываются. Стулъ правильный. Реакщя 
мочи слабо —  кислая; уд. весь ея — 1027 ; суточное количество 
мочи —  юоо ccm.; белка, сахару и индикана нетъ; по вре
менамъ моча бывала также щелочной реакцш и содержала 
тогда кристаллы трипельфосфата, небольшое число гнойныхъ 
шариковъ, слизь и эпителш ex vagina. Красныхъ кровяныхъ ша
риковъ— 3700,000, белыхъ бооо, количество гемоглобина— 75%-

Д1агнозъ: Hyperaemia hepotis et Hepar migrans; ste
nosis valvulae mitralis.

Число. t° Дыхаше. Пульсъ. В^съ.

i8/XI 36,8/37,0 24/27 94/96 3 п.
19/XI 37,o/37,i 27/29 95/97 2 П. 381/2 ф.
20/XI 37,o/37,2 26/27 92/90 2 п. з8'Д ф.
21/XI 36,4/36,4 26/28 100/99 2 П. 38 ф.
22/XI 37,0/36,6 27/28 88/90 2 П. 38 ф.
23/XI 36,8/36,3 30/31 100/96 2 П. 38 ф.
24/XI 36,0/36,3 30/30 80/88 2 п. з8'/2 ф.
25/XI 36,6'36,7 28/30 92/94 2 П. 3 8  ф.

26/XI 36,3/36,6 30/30 90/93 2 П. 3 8  ф.

27/XI 37,o/37,o 29/28 77/85 2 П. 3 8  ф.
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Т е р а т я :  Rp. Calomel. 0,06
Sachari albi 0,3 
M. f. pulv.
D. t. dos. № VI.

S. По порошкугчерезъ часъ до дейсгая.
Rp. Sol. Kalii chlorici (3%)

300,0 
D.S. Полоскаше.

Rp. Inf. herb, adonid. vern.
e 4,0: 180,0 

Syr. Alth. 20,0 
M. D. S. Черезъ з часа по столовой ложке.

Д 1эта: молоко, булки, яйца, супъ и мясо.
Въ течете то дней, проведенныхъ больною въ клинике, 

со стороны печени и сердца произошли неболышя изменешя: 
ритмъ сердца сделался правильнее, а печень лишь немного 
уменьшилась. При выходё изъ клиники данъ совать носить 
широкш бинтъ для поддержашя печени.

V. И. К., 17 л^тъ, доставлена въ клинику вечеромъ 18-го 
октября съ жалобами на очень сильныя боли въ нижней части 
живота, особенно въ правой стороне и общую слабость; 
заболела она внезапно, 3 дня тому назадъ и съ каждымъ 
днемъ чувствовала себя хуже.

Услов1я и образъ ж изни.
Больная эстонка, незамужняя, служанка, живетъ въ 

Юрьеве по Карловской улице, въ сухомъ деревянномъ доме. 
Бываетъ много на воздухе Еженедельно ходитъ въ баню, 
по утрамъ моется холодной водой; одевается соответственно 
погоде, корсетъ постоянно носить. Пища смешанная. Пьетъ 
много сырой воды, кофе, чай, вино и пиво.

Status praesens.
Аппетитъ плохой, жажда очень сильная, во рту посто

янно сохнетъ, губы сухи. Тяжесть подъ ложечкой, отрыжки, 
изжога и по временамъ рвота, которая причиняетъ ей сильную 
боль. Запорами обыкновенно не страдаетъ, хотя несколько 
дней передъ началомъ болезни не имела стула. Моче- 
испускаше нормально. Со стороны половыхъ органовъ ни
чего ненормальнаго не замечала. Менструировать начала 
съ 15-ти лета, по 4— 5 дней, безъ боли, черезъ 4 недели, 
правильно. Последтя крови были у нея 2 недели тому на-
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задъ. Животъ, по ея словамъ, увеличился въ объеме за 
посл^дше з дня и сталъ очень болезненъ, особенно справа 
ниже пупка. Небольшой сухой кашель, также причиняющш 
ей сильныя боли. Чувствуетъ жаръ во всемъ гкпё и сильную 
слабость. Спить плохо всл^дете болей; шумъ въ ушахъ. Не 
погЬетъ, сыпей на коже н^тъ.

А н ам н езъ.
Больная до сихъ поръ всегда была здорова. Три дня 

тому назадъ она, безъ всякой видимой причины, вдругъ по
чувствовала въ правой сторон^ живота сильныя боли, отдаюшдя 
въ ногу и поясницу, а также головокружеше и тошноту; все 
это побудило ее лечь въ постель. Боли гЬмъ не менее уси
ливались и стали распространяться по всему животу. На
чалась рвота, которая сменялась по временамъ икотой. Силы 
больной быстро упали до того, что она едва могла двигаться. 

О бъективное изсл^Ьдоваше.
Больная средняго роста и кр^пкаго гЬлосложешя. Тем

пература rfeла —  37,6. Кожа бледной окраски, тургоръ ея не 
ослабленъ. Ж иръ подкожной клетчати развить умеренно; 
мышцы хорошо развиты.

На щекахъ ярюй щанотическш румянецъ. Носъ не
много обостренъ, крылья ноздрей колеблются при дыхатель- 
ныхъ движешяхъ. Видимыя слизистыя оболочки бледной 
окраски, губы сухи. Языкъ обложенъ беловатымъ налетомъ.

Зрачки расширены больше нормальнаго. Зреше хорошо.
Лимфатичесшя железы шеи местами прощупываются. 

Грудная клетка развита правильно. Типъ дыхашя costoabdo- 
штаГный, число дыханш бо въ минуту. Легшя здоровы. 
Пульсъ слабъ, малъ и часть —  124 удара въ минуту. Гра
ницы сердца нормальны. Тоны у  верхушки чисты, но слабы. 
Акцентъ на второмъ тоне art. pulmonalis.

Животъ болезненъ, неравномерно вздуть и выдается 
более въ области правой подвздошной впадины; при пер
куссш этого места получается притуплеше звука величиною 
въ ладонь. При ощупыванш определяется опухоль тесто- 
ватой консистенцш, величиною въ кулакъ, расположенная въ 

/ fossa iliaca dextra —  въ области, соответствующей слепой 
кишке. Желудокъ чувствителенъ даже и при легкомъ да- 
вленш, rectum содержитъ мелшя куски твердаго кала.

Изследоваше печени, селезенки и почекъ ничего ненор- 
мальнаго не показало. Моча нормальныхъ качествъ, удель-
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ный B-fccb — 1025. Наружные половые органы недоразвиты, 
hymen —  разрушенъ. Слизистая introitus vaginae въ состоя- 
нш хроническаго катарра, oTBepcTie urethr’bi выд'Ьляетъ слизь, 
въ которой обнаружено присутегае гонококковъ. Матка по 
величин’!, немного меньше нормальнаго, лежитъ въ anteversio, 
заднш и правый своды чувствительны при давленш. При
датки нормальны.

ДОагнозъ. Appendicitis septica. Colpitis. Urethritis chro
nica. Perimetritis.

ЛЪчеше и течен!е болезни.
Больной назначено: покойное положеше въ постели; на 

область слепой кишки положенъ м'Ьшокъ со льдомъ, и каждые 
3 часа ей дается 8 капель t-rae opii simpl. и по столовой ложк'Ь 
портвейну. Молочная д1эта въ ограниченномъ количеств-fe.

i 8 Октября вечеромъ боли усилились. Температура —  
37,8; пульсъ —  130; число дыхашй —  56 въ минуту.

19/Х. Боли распространяются на л'Ьвую подвздошную 
область; появились сонливость и апатичность. Температура 
утромъ —  37,2 ; пульсъ —  120; дыхаше—  58. Вечеромъ тем
пература —  38,0; пульсъ —  127; дыхаше —  58.

20/Х. Больная чувствуетъ себя хуже. Притуплеше пер- 
куторнаго звука въ правой подвздошной области увеличилось. 
Температура утромъ —  37,7, пульсъ —  120, дыхаше —  58. 
Вечеромъ status idem.

21/Х. Очень сильныя боли по всему животу. Приту- 
леше перкуторнаго звука распространилась до linea alba. 
Сделано осторожное втираше ungt. hydrarg. einer, въ правой 
подвздошной области. Температура —  37,7, пульсъ — 120, ды- 
x a H ie— 60; вечеромъ состояше безъ перехгЬнъ. Для облегчешя 
боли въ живогЬ назначена мазь: ol. Hyosciami et Chloro- 
formii ana.

22/Х. Температура утромъ —  38,2, пульсъ —  118, дыха
ше —  бо. На губахъ появился Herpes. Апатична, не откли
кается на зовъ. Легкш щанозъ лица, зрачки значительно рас
ширены. Такое же состояше и вечеромъ. Пульсъ —  130, 
скоръ и малъ.

23/Х. Утромъ температура —  38,1, пульсъ слабъ и непра- 
виленъ — 130 въ минуту. Черты лица обострились. Цданотиче- 
ская окраска щекъ и губъ. Поверхностное частое дыхаше —  
68 въ минуту, сопровождаемое вибращей носовыхъ крыльевъ. 
Зрачки расширены, сознаше подавлено. При перкуссш жи
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вота притуплете звука начинается на два поперечныхъ пальца 
выше пупка, занимаетъ все нижележашдя области. При ощу- 
пываши —  сильное напряжете прямыхъ мышцъ въ правой 
подвздошной области. Слева отъ linea alba заметна ясная 
флюктуащя въ области притупленаго звука.

Изсл1здовате per vaginam показало следуюшдя пере
мены: portio vaginalis смещена кпереди и прижата къ лон
ному сращетю, заднш сводъ сильно выпяченъ въ просв^тъ 
влагалища, напряженъ, болезненъ и при двойномъ изсле- 
дованш даетъ флюктуащю.

Принимая во BHHMaHie неправильную деятельность сердца 
больной, ея общее тяжелое состояше, угражающее колляпсомъ, 
а также и то обстоятельство, что терапевтичесшя меры, приме- 
нявшiяcя въ течете 4 предшествовавшихъ дней, не повели къ 
остановке и ограниченно воспалешя брюшины, которое за 
это время, напротивъ, распространилось на все нижше от
делы брюшной полости съ образовашемъ въ нихъ жидкаго 
эксудата, —  больной предложено было оперативное лечете, 
на которое она и согласилась.

Для производства операцш приглашенъ былъ ассистентъ 
Женской клиники А. А. Пальховскш.

После предварительной дезинфекцш оперативной ком
наты и приготовлешя больной, состоявшаго изъ клизмы и 
тщательнаго обмывашя брюшныхъ стенокъ зеленымъ мыломъ, 
эфиромъ и растворомъ сулемы i : 1000, въ 3 ч. дня больная 
захлороформирована.

Брюшная полость вскрыта разрезомъ по linea alba, на
чинающимся на одинъ поперечный палецъ выше symphis’a и 
не доходящимъ на столько же до пупка. Peritoneum parie- 
tale et viscerale въ области раны утолщены и содержать 
просвечиваюшде мелше сосуды. Плотныя сращешя сальника 
и тонкихъ кишекъ съ передней брюшной стенкой изолиру
ются на неболыпомъ протяженш, при чемъ ощущается ясная 
флюктуащя.

Края раны закрываются стерилизованными марлевыми 
салфетками на случай появлешя гноя. Въ месте наиболыиаго 
напряжешя жидкости, подъ правымъ musculus rectus осто
рожно разъединены брюшинныя спайки. Сейчасъ же брыз
нула сильной струею серозно-кровянистая жидкость.

Отверепе расширено тупымъ путемъ и рука попадаетъ 
въ полость мешка peritonitidis saccalae, находящуюся въ fossa
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iliaca dextra. Colum и processus vermicularis плотно спаяны 
другъ съ другомъ и какъ-бы замурованы въ твердый инфиль- 
тратъ подбрюшинной клетчатки. При попытке разорвать 
ихъ сращешя, отделяется небольшой кусокъ омертвелой клет
чатки. Полость малаго таза закрыта спаянными петлями 
тонкихъ кишекъ и сальникомъ. При разрушены сращенш 
въ обилш вытекаетъ оттуда серозно-кровянистый экссудатъ, 
находившийся въ cavum Duglasii. Такого же вида жидкость 
освобождается и изъ левой подвздошной ямы, где она была 
инкапсулирована кишечными сращешями.

При изследованш рукою брюшинной полости оказы
вается, что на уровне пупка нижше отделы ея, содержав- 
rnie серозно-кровянистый экссудатъ, совершенно изолиро
ваны сращешями отъ верхняго отдела, по перкуссш свобод- 
наго отъ жидкости. Брюшная полость промыта теплымъ 
стерилизованнымъ растворомъ Natri chlorati 6:1000. Въ fossa 
iliaca dextra и въ cavum Duglasii заложены марлевые дре
нажи Микулича. Рана защита глубокими поверхностными 
швами изъ silk-worm’a, за исключешемъ, средней своей части, 
куда выведены дренажи. Поверхъ швовъ наложена фото- 
ксилиновая повязка; концы дренажей покрыты юдоформенной 
марлей и ватой. Брюшной бинтъ. Операщя продолжалась 
4оминутъ. Больная перенесла ее хорошо. Температура после 
операцш —  36,0, пульсъ —  140, дыхаше —  48. Цданозъ исчезъ.

Въ 8 часовъ вечера того же дня: температура —  36Д 
пульсъ— н о , дыхаше —  34. Больная чувствуетъ себя лучше, 
чемъ до операцш; ее безпокоятъ толко боли въ области 
раны. Сделана инъекщя morph, mur. 0,01.

24./Х. Утромъ температура —  37,9, пульсъ — 120, дыхаше 
■— 46. Переменена повязка, которая промокла. Вечеромъ темпе
ратура —  39,0, пульсъ —  120, дыхаше —  30. У  больной силь
ная жажда, для утолешя которой дается ей вода по чайной ложке 
черезъ полчаса и делаются клизмы изъ физюлогическаго ра
створа поваренной соли черезъ 3 часа по 100 граммъ. Тош
ноты и рвоты нетъ. Вследств1е сильныхъ болей сделана injectio 
morphii muriat. 0,01.

25./Х. Больная провела ночь неспокойно, по временамъ 
засыпала. Температура утромъ — 38,0, пульсъ —  108, дыха- 
Hie— 28. Перемена промокшей повязки. Клизмы продолжаются. 
Пищи не дается никакой. Вечеромъ status idem. Injectio 
morph, mur. 0,01.
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2Ö./X. Температура утромъ — 37,о,пульсъ —  н о, дыхаше 
— 28. Жалуется на боли въ животе. Переменена повязка. 
Чувствуетъ себя лучше. Даны ей бульонъ и молоко. Вече- 
ромъ температура —  38,0, пульсъ —  112, дыхаше —  20.

27 ./X. Утромъ температура— 37 ,о; пульсъ —  н о, дыха- 
ше —  28. Жалуется на боли въ животе. Переменена повязка. 
Данъ suppositorium ex extr. belladon— 0,015. Вечеромъ больная 
чувствуетъ себя лучше. Температура — 37>2 ‘> пульсъ — 96; 
дыхаше —  21.

Дальнейшее течете после-операцюннаго перюда было 
следующее: съ ,28-го октября по 16-ое ноября температура 
утромъ колебалась между 36,2 и 37,1; пульсъ —  76 и 100, 
дыхаше —  24 и 30. На 6-ой день самопроизвольная 
дефекащя, при чемъ вышелъ Ascaris lumbricoides. У 
больной появился хорошш аппетитъ и самочувегае посте
пенно улучшалось. Боли мало-по-малу стали проходить. Боль
ная получала жидкую пищу: бульонъ, молоко, яйцо и т. д. 
Противъ болей давались суппозиторш ex. extr. belladon. и по 
временамъ морфш.

Хирургическое лечете раны было следующее: повязка 
менялась ежедневно. Первые 6 дней поверхностные слои 
марли заменялись свежими, на 7-0Й день вынуты брюшные 
дренажи и полость промыта солянымъ растворомъ, причемъ 
выделилось немного гною. Мешки Микулича заменены по
лосами юдоформенной марли. На 9-ый день (i-ro Ноября) 
сняты швы. Рана срослась per primam.

Дальнейшее лечеше состояло въ ежедневномъ промы- 
ванш раны, изъ которой всякш разъ выделялось немного 
гною. Для промывашя употреблялись слабые растворы 
Kalii hypermanganici, Formalini и Jodi.

16-го ноября вечеромъ у больной сделался знобъ, темпе
ратура поднялась до 39,4. Пульсъ— 120; дыхате— 4ov Сильныя 
боли въ области слепой кишки. Снята повязка и сделано 
промывате sol. Jodi, ногною совершенно не выделялось. Паль- 
цемъ, введеннымъ въ брюшную полость, разорваны сращетя и 
вскрыть инкапсулированный гнойникъ въ fossa iliaca dextra, 
изъ котораго выделилось около полустакана густого зеленаго 
гною съ резкимъ запахомъ сероводорода. Полость гнойника 
промыта юдовой водой, после чего въ нее введена полоса юдо
форменной марли.
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Больной сразу сделалось лучше. Температура, пульсъ и 
дыхаше упали до нормы и болёе не повышались до конца ея 
пребывашя въ клинике. Самочувствие все время было хоро
шее. Ежедневно продолжалось промываше раны юдовой водой.

2-го декабря больная встала съ постели, а 17-го де
кабря выписалась изъ клиники совершенно здоровой.

Въ заключеше отчета считаемъ необходимымъ указать 
на тотъ способъ лечешя больныхъ съ туберкулезомъ легкихъ, 
который практикуется нами въ клинике и далъ намъ чрез
вычайно ободряюшде результаты, даже при госпитальномъ 
леченш. Еще три года тому назадъ мы неохотно принимали 
туберкулезныхъ больныхъ, такъ какъ кроме обычныхъ резуль
татов^ свойственныхъ вообще, госпитальному леченда, мы 
ничего хорошаго не видели. Въ последше же три года съ 
настойчивымъ проведешемъ ниже сл^дующаго способа ле- 
чешя мы имели тотъ положительный результатъ, что по 
крайней мере около 2/3 больныхъ настолько поправляются, 
что снова могутъ приступить къ своимъ обычнымъ занят1ямъ.

Способъ этотъ вкратце состоитъ въ следующемъ.
Больные съ туберкулезомъ легкихъ получаютъ искусст

венно приготовляемый кумысъ отъ 4 до 6 бутылокъ въ день 
и въ течете дня и ночи курятъ черезъ мундшгукъ эфирныя 
масла —  ol. menthae pip., ol. eucalypti globuli (chloroformium), 
а въ последнее время главнымъ образомъ menthol cum euca- 
lypto globuli. Больные п о с т о я н н о  держать во рту мунд- 
штукъ съ указаннымъ средствомъ и вынимаютъ только во 
время еды, питья и т. д. Въ результате этого мы видимъ, 
что туберкулезные поразительно быстро п е р е с т а ю т ъ  лихо
радить, мокрота выделяется легче, изменяетъ свой гнойный 
характеръ на более слизистый, кашель успокаивается, 
болезненность въ груди заметно проходить, аппетитъ улуч
шается, сонь тоже, а силы начинаютъ быстро прибывать. 
У  насъ очень нередко больные въ течете трехъ недель 
прибываютъ отъ б— 8 до 18— 22 фунтовъ. При высокихъ 
лихорадкахъ, особенно въ начале пребывашя въ клинике 
и сильныхъ боляхъ въ груди практикуются смазывашя крео
зотовой мазью —  I ; ю.

Внутрь больные принимаютъ или creosotum carbonicum 
s. guajacolum безъ или съ рыбьимъ жиромъ.

з
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Больные остаются въ саду при клинике, при этомъ спо
собе лечешя, не целый день, а только 2— 3 часа.

Въ другомъ м^сте мы будемъ подробнее говорить объ 
этомъ способе лечешя, такъ какъ онъ по своей простоте 
и дешевизне лечешя заслуживаетъ полнаго внимашя врачей. 
Само собой разумеется, что больные при этомъ получаютъ 
усиленное питаше, которое при кровохарканьи состоитъ пре
имущественно изъ зелени, такъ какъ мы заметили въ самыхъ 
упорныхъ и отчаянныхъ случаяхъ при такой тэгЪ очень 
xoponiie результаты. Точно также считаемъ не лишнимъ 
упомянуть и о томъ, что лихорадящихъ туберкулезныхъ мы 
строго отделяемъ отъ нелихорадящихъ.
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Семеетральная ведомость
о движенш амбулаторныхъ больныхъ въ Юрьевской 

Медицинской Клиник^.

%
Наименование болезни.

Чис

м.

ло больныхъ. 

ж. 1 всего.

B r o n c h itis ................................................................ 65 25 90
Phtisis pu lm on u m ................................................... 30 12 42
L a r in g it is ................................................................ 5 1 6
Tussia convulsiva . . . . .................. .... 9 2 11
R h in itis ..................................................................... 7 3 10
Asthma bronchiale................................................... — 1 1
Angina catarrh alis.................................................. 2 1 3
Pleuritis..................................................................... 1 3 4
Emphysema pu lm on u m ......................................... 1 1 2
Polypus nasi ....................................................... — 2 2
A n a e m i a ................................................................. 1 3 4
Insufficient valvuae mitralis................................ 5 5 10
Stenosis a o r t a e ........................................................ 2 2 4
Stenosis ost. art. sin................................................. 1 1 2
Palpitatio cordis....................................................... — 1 1
T a c h y c a r d ia ............................................................. 1 — 1
Arteriosclerosis........................................................ — 1 1
Ulcus ventriculi . .......................................... .... 5 2 7
Gastritis chr et ac.................................................... 25 34 59
Dispepsia . * ................................ ........................... 5 4 9
H elm entesias............................................................ 12 17 29
Dilatatio ventriculi................................................... 1 — 1
Enteritis ................................................................. 8 4 12
Carcinoma ve n tricu li.............................................. — 1 1
D is e n te r ia ................................................................ 3 2 5
Typhitis ................................................................ 1 — 1
Carcilnoma h e p a tis .................................................. 1 1 2
O b stip a tio ................................................................. 4 — 4
Nephritis . . . . .............................................. 3 3 6
N e p h r o p y e litis ....................................................... 1 — 1
G o n o r r h o e a ........................... ................................ 13 — 13
L u e s ......................................................................... 5 — 5
Haematuria................................................................. 1 ____ 1
Oedema praep............................................................. 1 — 1
Lymphadenitis. ........................................................ 1 — 1
Ulcus m o l l e ............................................................ 2 — 2
C y s t i t i s ..................................................................... 6 — 6
Haemorr. . . ....................................................... 1 — 1
Ren mobile ............................................................ 1 3 4
Icterus catarrh alis.................................................. 1 ___ 1
Cyrrhosis h e p a t i s ................................................... 1 — 1
Peritonitis tu b e r c u lo s a ......................................... — . 1 1
Rheumatismus articulorum et musculorum . . . 25 27 52

Итого 257 163 420
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Наименовате болезни.
Число больн; 

М. 1 ж.

ыхъ.

всего.

Переносъ 257 163 420

Scrophulosis . .............................................. ....  . *2 2 4
Typhus a b d o m in a lis .............................................. 2 — 2
E r y s ip e la s ................................................................ 1 1 2
Morbilli . ................................................................. — 1 1
V a r i c e l l a ................................................................ — 1 1
Influenza . . .  .................................................. — 2 2
C e p h a lg ia ................................................................ 2 3 5
Hemi crania................................................................ — 3 3
N e u r a lg ia ................................................................ 1 ' — 1
Hemiplegia................................................................ — 2 2
Hysteria....................................................... — 7 7
Ischias . ................................................................. 3 1 4
E p i l e p s i a ................................................................. — 1 1
Neurasthenia .............................................. 7 — 7
Tabes d o r s a l i s ........................................................ 1 — 1
Convulsion................................................................ 1 — 1
E c z e m a ..................................................................... 4 3 7
U r t i c a r i a ................................................................ 2 — 2
S c a b ie s ..................................................................... 1 4 5
Acne rosacea ............................................................ 1 — 1
P s o r i a s i s ................................................................ 1 1
E r y th e m a ................................................................. 1 — 1
P r u r ig o ............................................................ ....  . 1 — 1
C o n tu s io n ................................ ................................ 2 1 3
Otitis m e d i a ........................................................... 3 1 4
Gonitis tubercul. .................... . . . . 1 — 1
Conjunctivitis................................ ........................... 1 — 1
Pediculosis................................................................ 1 — 1
Tuberculosis pulm..................................................... 1 — 1
Marasmus s e n i l i s .................................................. — 1 1
Odontolgia................................................................ — 1 1
Abscessus ................................................................ 2 1 3
S y n o v i t is ................................................................ 1 — 1
Amoenorrh.................................................................. — 1 1
Dismenorrh................................................................. — 1 1

Итого 300 201 501

Стр. Строка.

8 I И 2  СН.
i i  6 сн. справа
15 15 столб, справа
16 11 св.

З а м е ч е н н ы й  о п е ч а т к и :

Сл’Ьдуетъ читать':

catarrhus chronicus, 
Simulatio. 
больныхъ.
2

Напечатано.

catarrhum chronicum
Simulatro
бол'Ьзныхъ
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Plantes yivantes
offertes en echange par le jardin botaniqne

de Jurjew, Russie
1898— 99.

Plantes de plein air.
Achillea alpina L.
Aconitum lycoctonum L.
A. Napellus L.
Actinidia polygama Franch. et Sav. 
Agrimonia dahurica Willd.
A. Eupatorium L.
A. leucantha Kze.
Allium ascalonicum L.
A. cyaneum Reg.
A. urceolatum Reg.
Amygdalus nana L.
Anthericum Renarianum.
Apocynum androsaemifolium L. 
Aquilegia fragrans Bth.
A. glandulosa Turcz.
Arenaria graminifolia Bbrst.
A. maritima WiUd.
A. moritana L.
A. plantaginea Willd.
Artemisia gnaphalioides Bess. 
Asarum canadense L.
Asclepias obtusifolia Mich.
Aster amelloides Bess.
A. lanceolatus Willd.
A. Novi Belgii L.
A. squarrosus Nns.
Atragene alpina L.
A. sibirica Poll.
Baptisia australis R. Br.
Barbarea praecox R. Br.
Calypso borealis Salisb. J)
Calystegia dahurica Turcz. 
Campanula alliariaefolia Moench.
C. persicifolia L.
C. rapunculoides L.
C. Trachelium L.
Caragana frutescens DC.
Carlina acaulis L. v. caulescens. 
Centaurea montana L.
Cerastium repens L.

1) Plantas a cl. Ssüseff ex Ural maxime

Chelone barbata Cav.
Chenopodium Bonus Henricus L. 
Chrysanthemum roseum Web. et Mohr. 
Cirsium canum MB.
C. oleraceum All.
Clematis integrifolia L.
C. grandifiora Dumb.
C. recta L.
Cucubalus baccifer L.
Delphinium elatum All.
D. intermedium Ait.
D. montanum DC.
D. speciosum MB.
Digitalis grandifiora All.
D. lutea L.
Doronicum cordifolium Sternb. 
Dracocephalum Ruyschianum L. 
Echinops azureus Much.
E. banaticus Rochel.
E. Gmelini Turcz.
E. spherocephalus L.
Erigeron speciosum DC.
Euphorbia altissima Boiss.
Fraxinus obovata Blume.
Funkia cordata Sieb.
F. ovata Spr.
F. Sieboldiana Lodd.
Galatella Hauptii Lindt, v. grandifiora

Led.
G. dahurica DC. v. multiradiata. 
Galium cinereum All. v. pallidum. 
Genista tinctoria L.
Gentiana cruciata L.
G. tibetica King.
Geranium macrorrhizum L.
G. sanguineum L.
Globularia trichosantha F. et M. 
Gratiola officinalis L.
Helleborus pallidus Hort.
H. viridis L.

grate accepimus.
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Hemerocallis distycha Don.
H. flava L.
H. fulva L.
H. Middendorflana Trautv. et Mey. 
Heuchera americana L.
H. hispida Pursch.
H. sanguinea Engelm.
Hoteia japoniea Morr. et Decais. 
Imperata saccharifera Max.
Inul a Helenium L.
I. squarrosa X  sambucina Schmalh. 
Iris acoriformis Bor.
I. aequiloba Led.
I. amoena Red.
I. aurea Link.
I. brachycarpa Lodd.
I. brachycuspis Fisch.
I. caucasica Bbrst.
I. coelestina Nutt.
I. germanica L.
I. hungarica L.
I. laevigata Fisch.
I. sambucina L.
I. sibirica L.
I. variegata L.
Lathyrus pisiformis L.
L. platyphyllos Retz.
L. sylvester L.
Leontice altaica P a ll.1)
L. Smirnowii Trautv. 2)
Lepidium latifolium L.
Liguiaria macrophylla DG.
Lilium monadelphum Bbrst.3)
L. umbellatum Putsch.
Linaria striata DC.
Linosyris vulgaris DC.
Lupinus guatemalensis Hort.
L. macrophyllus Bth.
Lysimachia quadrifolia L.
Macleya cordata R. Br. (Bocconia 

cordata Willd.).
Medicago sativa L.
Menispermum canadense L.
Monandra Bradburiana Beck.
M. flstulosa L.
M. mollis L.
M. Russeliana Nutt.
Muscari racemosum Mill.
Nepeta grandiflora Bbrst.
Orobus niger L.
0. vernus L .
Oxalis stricta L.
Paeonia corallina Retz.
P. paradoxa Ändere.
P. peregrina Mill.
Papaver nudicaule L.
Parietaria diffusa Mart.

Penstemon coeruleum Nutt.
P. laevigatum Ait.
P. pubescens Soland.
Phellodendron amurense Rupr.
Phlox acuminata Pursch.
Physochlaina orientalis Don. 
Phyteuma Charm elii Vill.
Polemonium pauciflorum Wals.
P. reptans L.
Polygonatum multiflorum All. 
Polygonum Sieboldi Meissn.
P. sachalinense F. Schmidt.
Potentilla atrosanguinea Don.
P. Mackayana Sweet.
Primula denticulata Sm. v. cashmiriana

Hook.
P. officinalis L. f. hybrida.
P. superauricula X  hirsuta Pasr. 
Rhododendron dauricum L.
Rubus grandiflorus Muell.
Rudbeckia digitata Mill.
R. laciniata L.
R. Neumanni Lind.
Salvia glutinosa L .
S. pratensis L.
S. verticillata Bge.
Sanguisorba decandra Moretti. 
Saponaria officinalis L.
Saxifraga crassifolia L.
S. hipnoides L.
S. rotundifolia L.
Scopolia Carniolica L.
Scrophularia canina L  
S. nodosa L.
S. orientalis L.
Sedum adscendens Haw.
S. maximum Reich.
S. Maximowiczii Reg.
S. purpurascens C. Koch.
S. spurium Bieb.
S. thyrsoideum Boiss.
Sempervivum hirtum L.
S. ruthenicum Koch.
S. soboliferum Sims.
S. tectorum L.
S. Wulfeni Hoppe.
Senecio sagittatus Schult.
Smilacina stellata Desf.
Solidago canadensis L.
S. flexicaulis L.
S. glabra Desf.
S. latifolia L.
S. longifolia Sehr ad.
S. mexicana L.
S. nutans Des/.
S. rigida L.
Spiraea Ar uncus L.

1) Tubera a cl. S . Fedossejew e Prov. Cherson maxime grate accepimus.
2) Tubera ж cl. L . Mlakossjewicz e Kachetia (e Caucaso) maxime grate accepimus.
3) Bulbi a cl. B. Marcowicz ex Ossetia (e Caucaso) maxime grate accepimus.
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Stachys germanica L .
Tellima grandiflora Lindi. 
Thalictrum ängustifolium L .  
Thermopsis montana Nutt. 
Thladiantha dubia Bng. V  
Tradescantia virginica L . 
Umbillicus Semenowi Reg. et Herd.

Uvularia perfoliata L. 
Valeriana alpestris 
Veronica gentianoides Wahl. 
Veronica longifolia L.
V. 1. puberula Bth.
V. sibirica L.
Waldsteinia geoides Willd.

Plantes de serres.
Acacia trinervata Sieb.
Agave dasylirioides Jacobi.
A. fllifera S. Dyck.
A. Kerchovei Lem.
A. sobolifera S. Dyclc.
A. univittata Eaw.
Aglaonema commutatum Schott. 
Aloe arborescens Mill.
A. ferox Mill.
A striata Eaw.
A. succotrina Law.
Alloplectus vittatus Andre. 
Amorphophallus Rivieri Dur. 
Anacampseros fllamentosa Sims. 
Asparagus medeoides Thunb, 
Berberis Darwinii Book.
Bignonia pandorana Andr.
B. Tweed iana Lin dl.
Bilbergia thyrsoides Mart. 
Bonapartea strobilantha R. et P. 
Bryonia dissecta Thunb.
Calathea Lietzei E. Morr.
Cereus grandiflorus Mill.
C. Jamacaru DC.
C. serpentinus DO.
C. sublanatus S. Dyck.
Cocculus laurifolius DC. 
Coelogyne eristat a Lin dl.
C. speciosa Lindl.
Crassula falcata Wen dl.
Cupressus Lawsoniana Andr. 
Curculigo recurvata Dryand. 
Dioscorea caucasica Lipsky. *) 
Epiphyllum truncatum Baw. 
Euphorbia grandidens Ha w.
E. splendens Boj.
Eustrephus angustifolius R. Br. 
Ficus stipulata Thunb.
Fittonia gigantea Linden.
Gasteria glabra Baw.

G. sulcata Eaw.
G. verrucosa Duval.
Griffinia hyacinthina Ker-Gowl.
Hariota salicornioides (Spr.) P. DC. 
Haworthia fasciata Eaw.
H. hybrida Eaw.
Hedychium Horsfieldi R. Br. 
Leycesteria formosa Wall.
Methonica virescens Kunth.
Mamillaria megacantha S. Dyck. 
Nephrolepis exaltata Schott.
N. pectinata Schott.
Panicum plicatum Lam.
Passiflora acerifolia Cham, et-Schlecht. 
P. edulis Sims.
P. palmata Lodd.
P. quadrangularis Triana et Planch. 
Peireskia aculeata Plum.
Pellionia pulchra N. E. Br.
Peperomia resedaeflora Linden et

Andre.
Petiveria alliacea L.
Philodendron cordatum Kunth. 
Phormium tenax Forst.
Phylocactus Gärtneri (Reg.) K. Sch. 
Punica Granatum L.
Rhus Toxicodendron L. 
Rhynchospermum jasminoides Lindl. 
Rivina brasiliensis Nocca. v. aurantiaca. 
Sansevieria zeylanica Willd. 
Schismatoglottis calyptrata Zoll et Mor. 
Sedum sarmentosum Bunge.
Smilax excelsa L.
Sterculia platanifolia L.
Strepto carpus Rexii Lindl. 
Trachycarpus Fortunei (Chamaerops) 

E. Wendl.
Viburnum Tinus L.
Yucca gloriosa />. v. variegata.

i) Rhizoma a cl. N. Busch in Abchasia (in Caucaso) anno 1897 collecta.

Directeur du Jardin botanique, Prof. N .  K o u s n e z o w .  

Jardinier en chef, M . F e d o s s e j e w .

24 Aug. 1898, Jurjew Liv.

1?



A. C. Невзоровъ.

Р У С С К И  Б 1 Г Ж 1 .
Выпуекъ II.

СВОДНЫЙ УСТДВЪ РУССЕИХЪ БИРЖЪ.



Предиелстае.

Утверждавипеся уставы русскихъ биржъ въ свое время 
публиковались въ Собранш узаконенш и распоряженш пра
вительства. Большинство изъ нихъ вновь перепечатано въ 
Полномъ Собранш законовъ, равно какъ и отдельно издано 
местными биржевыми комитетами. Собрать отд^льныя изда- 
шя уставовъ не для всякаго доступно или легко. Отыски- 
ваше уставовъ въ означенныхъ выше оффищальныхъ изда- 
шяхъ и пользоваше ими также представляетъ н^которыя 
затруднешя. Поэтому въ интересахъ учащихся, а также 
лицъ, интересующихся русскими биржами, мною собраны 
отдельные уставы биржъ, сопоставлены отд^льныя ихъ 
положешя и приведены въ той систем^, которая казалась 
н^ибол^е пригодною. Отд^льнын положешя уставовъ при
ведены дословно, съ выпусками въ потребныхъ случаяхъ и 
съ дополнешями отд^льныхъ словъ и выраженш, гд̂ Ь это 
нужно было для удобопонимаемости той или другой статьи. 
Выпуски обозначены многоточ1ями, а дополнешя заключены 
въ скобки въ отлич1е отъ подлиннаго текста. Ссылки на 
уставы приведены сокращенно съ указашемъ тремя-четырьмя 
первоначальными буквами назвашя биржи, въ видахъ эконо- 
мш м^ста и въ виду понятности такого сокращешя. Въ 
тексгЬ изложены постановлешя уставовъ и такихъ биржъ, 
которыя не были фактически открыты, въ интересахъ осв1з- 
щешя и выяснешя взгляда правительства на биржу въ от
дельные перюды. Когда и уставы какихъ биржъ были 
утверждаемы въ Россш , св^д^шя даетъ нижепроводимый

1*
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Списокъ русскихъ биржъ въ порядка утверждешя 
ихъ уставовъ.1)

С.-Петербургская 1832 г. 5 окт.2) (П. С. 3 . № 5648) —  
183Х Г. 12 янв.3)

Рыбинская 1842 г. 24 дек.4) (Г1. С. 3 . № 16377)—  1̂ 42 г- 24 Дек-4) 
Нижегородская ярмарочная 1848 г. 26 янв.5) (П. С. 3 . № 21931)

—  1848 г. 26 янв.5)
Одесская 1848 г. 20 шля6) (П. С. 3 . № 22459) —  г. 20 шля7)

1) Въ первомъ столбце указано время утверж деш я у с т а в а  
биржи, а во второмъ —  и н с т р у к ц и и  о порядка определешя, уволь- 
нешя, правахъ и обязанностяхъ маклеровъ.

2) Распубликованъ 5 ноября. Наиболее важное дополнеше 
устава последовало по Высочайше утвержденному положенно Коми
тета Министровъ 23 ноября 1875 г. (П. С. 3 . № 55295), объявленному 
Сенату Министромъ Финансовъ 3 декабря, т. наз. временныя допол- 
нительныя правила къ уставу С.-ПБ. биржи (о гласныхъ). Х отя уставъ  
биржи Высочайше утвержденъ въ 1832 г., но положеше о биржевомъ 
комитете для надзора за благочишемъ биржевыхъ собранш Высочайше 
утверждено еще 12 янв. (распубл. 14 февр.) 1831 г. (П. С. 3 . № 4255). 
Оно составило VIII отд. положешя о биржевыхъ маклерахъ и проч. 
Комитетъ учрежденъ по приговору купечества 6 ноября 1816 г. Г. А. 
Немировъ, Опытъ исторш С.-ПБ. биржи, ю  вып. 15 стр. Уставъ  
биржи изложенъ въ I прил. къ 592 ст. Уст. Торг., изд. 1893 г. Биржа 
сущ ествуетъ съ 1703 г. Немировъ, Г. А., Опытъ исторш, 4 вып. 4 стр.

3) Распубл. 14 февр. (П. С. 3 . № 4255). Инструкщя изложена въ 
I прил. къ 592 ст. Уст. Торг.

4) Высочайше утв. мн^ше Гос. С овета обнародовано 28 янв. 1843 г. 
Правила для Рыб. биржи изложены во II прил. къ 592 ст. Уст. Торг. 
Биржа открыта 18 ш ля 1811 г., но не посещалась, вторично открыта 
15 мая 1842 г.

5) Мн. Гос. Сов. распубликовано 26 февр. См. прил. къ боо ст. 
VIII отд. 72— 93 ст.

6) Новый уставъ, ныне действующш, Высочайше утверж денъ по 
положенно Комитета Министровъ 3 ш ля 1890 г. П. С. 3 . № 7021. Собр. 
уз. и расп. Пр. 1890 г. 7 авг. 794 ст. Уставъ составляетъ III прил. къ 
592 ст. Уст. Торг. Биржа сущ ествуетъ съ 1796 г.

7) Ныне действующая инструкщя утверж дена управл. Мин. Фин. 
А. Иващенковымъ 23 сент. 1894 г. Собр. уз. 1894 г. 18 н. № 189 ст. 
1308. Выс утв. мнешемъ Гос. Сов. 23 н. 1859 г., распубл. 16 дек., П. С. 3 . 
*̂ 2 35155> правила для протеста маклерскихъ записокъ С.-ПБ. и Рыбин, 
биржъ распространены на Одес., Моск. и Ниж. биржи.



5

Иркутская 1864 г. 4 дек.8) (П. С. 3 . № 41532) — *864 г- 4 дек.8) 
Юевская 1865 г. 5 н.9) (П. С. 3 . № 42646) —  1869 г. 18 дек.10) 
Тульская 1866 г. 28 окт.11) (П. С. 3 . № 43792) —
Казанская 1866 г. и  н.‘*) (П. С. 3 . № 43843) —  1868 г. 

14 марта ,0)
Рижская 1866 г. 13 дек.13) (Г1. С. 3 . № 43982) —  1858 г.

18 ф. и 18 мая |4)
Ростовская на Дону 1867 г. 17 марта16) (П. С. 3 . № 44355)

—  1868 г. 7 ш н я '0)
Харьковская 1868 г. 4 окт. ” ) (П. С. 3 . № 46310) —  1872 г.

28 дек.10)

8) Выс. утв положеше Сибирскаго Комитета, объявленное С е
нату Министромъ Финансовъ. Повидимому, биржа не сущ ествуетъ. 
Выс. утв. 31 дек. 1865 г. мн. Гос. Сов. о кандидатахъ старшинъ въ П. С. 3 . 
N? 42848.

9) Новый нын'Ь дМ ствую щ ш  уставъ Высочайше утверж денъ по 
положенно Комитета Министровъ 28 н. 1880 г. П. С. 3 . № 61593. Собр. 
уз. 1880 г. 23 дек. 869 ст. Биржа считается возникшей 5 ш ля 1869 г. 
объявлена открытой 7 янв. 1873 г.

ю) Утв. Министромъ Финансовъ.

и )  Выс утв. 28 окт. 1866 г . положеше Комитета Министровъ 
объявлено Сенату товарищемъ Мин. Фин. 18 ноября. Биржа, кажется, 
никогда не существовала.

12) Положеше Ком. Мин. объявлено Сенату тов. Мин. Фин. 25 н. 
Выс. утв. i i  апр. 1875 г. пол. Ком. Мин., объяв. Сенату за Мин. Фин. 
товарищемъ М. Ф. 26 апр., о назначенш 3 кандидатовъ къ старшинамъ. 
П. С. 3 . № 54579- Сенатскимъ указомъ 30 мая 1874 г. (П. С. 3 . № 53584) 
разрешена при бирж'Ь частная аукцюнная продажа товаровъ.

13) Выс. утвержденный уставъ. Выс. утв. мн'Ьшемъ Гос. Сов. 
24 апр. 1861 г., расп. 29 мая, П. С. 3 . № 36919, правила № 35,155 (см. 
выше сн. 7 )0  порядк'Ь протеста маклерскихъ записокъ распространены  
и на биржи остзейскихъ губернш. Мн'Ьшемъ Гос. Сов., Выс утв. 5 ф. 
1891 г. (П. С. 3 . № 7424, Собр. уз. 1891 г. 19 ф. 154 ст.) установленъ  
7 в°/о Сборъ съ товаровъ съ 7 августа 1891 г. для устройства порта.

14) Инструкция утверждена военнымъ губернаторомъ Риги, ген.- 
губ. Лиф., Эст. и Курлянд., княземъ Италшскимъ, графомъ Суворовымъ 
Рымникскимъ; предложеше и. д. гражд. губернатора ф. Бреверна  
18 февр. и 18 мая 1858 г. за №№ 1454 и 4693.

15) Пол. Ком. Мин. объявлено Сенату тов. М. Ф. 31 марта. §§ 15— 18
и 22 устава изменены и дополнены 4 ш ня 1893 г - Собр. уз.

17) Пол. Ком. Мин., объяв. Сенату тов. М. Ф. 18 окт. Пол. Ком. 
Мин. 19 февр. 1882 г. изм'Ьненъ § 18 устава. 3-ье П. С. 3 . № 682. Собр. 
уз. 1882 г. 13 апр. 194 ст. Биржа открыта 8 янв. 1876 г.
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Самарская 1869 г. 13 авг.18) (П. С. 3 . № 47374) — 1894 Г.
ю  марта19)

Астраханская 1870 г. 30 янв.20) (Г1. С. 3 . № 47965) — 1870 г.
8 окт.10)

Московская 1870 г. 20 марта21) (П. С. 3 . № 48159) — 1842 г.
4 маяа2)

Саратовская 1870 г. 29 мая33) (П. С. 3 . № 1I%

1881 г.
19 мая24)

Ревельская 1^72 г. 17 марта25) (П. С. 3 . № 50634) — 1877 г.
9 марта ав)

Варшавская 1872 г. 24 окт.27) (П. С. 3 . № 51437) — l 880 г.
20 OKT.19)

Перновская 1874 г- *9 апр.28) (П. С. 3 . № 53392)

18) Пол. Ком. Мин. объяв. Сенату t o b . М. Ф. 16 сент. Биржа от
крыта въ Mals 1894 г.

19) Утверж дена товарищемъ Мин. Фин.
20) Пол. Ком. Мин. объяв. Сенату за тов. М. Ф. т. с. Гирсомъ 12 фев.

21) Пол. Ком. Мин. объяв. Сенату тов. М. Ф. 28 марта. Изм^неше 
устава последовало по пол. Ком. Мин. 6 ш ня 1872 г., объяв, тов. М. Ф. 
5 ш ля (П. С. 3 . № 50944), дополнеше по пол. Ком. Мин. 20 февр. 
1876 г., объяв, тов. М. Ф. i i  марта (Г1. С. 3 . N° 55599 --  о своде обы- 
чаевъ). Уставъ биржи въ IV  прил. къ 592 ст. Уст. Торг. Собрашя тор- 
гующихъ существовали уже въ 1662 г. Въ 1839 г - Для нихъ построено  
здаше. 16 н. 1837 г. преподаны правила для биржеваго комитета. Съ  
i860 г. собрашя купцовъ происходятъ въ биржевомъ зданш на Иль
инке. На постройку здашя (до 300000 р ) установленъ сборъ (25 р.) 
съ торгующихъ по свидетельствамъ i -й гильдш. Выс. утв. 27 апр.
1873 г. пол. Ком. Мин. объяв, сенату М. В. Д. 8 мая. П. С. 3 . № 52162.

22) Выс. утв. мнеше Гос. Сов., объяв. М. Ф., распространившее 
на Москов. биржу положеше о маклерахъ при С.-ПБ. порте П. С. 3 . 
№ 15603. Выс. утв. мн. Гос. Сов. 23 н. 1859 г., расп. 16 дек., П. С. 3 . 
№ 35155 правила о протесте маклерскихъ записокъ. Пол. Ком. Мин. 
23 мая 1875 г., объяв. М. Ф. i i  шня, П. С. 3 . №54,732, внесло изменешя 
въ уставъ о выборе маклеровъ.

23) Пол. Ком. Мин., объяв, тов. М. Ф. 15 ш ня. Биржа открыта 
14 февр. 1882 г.

24) Утв. управляющимъ Мин. Фин.
25) Пол. Ком. Мин., объяв. М. Ф. 30 марта.
26) См. выше сн. тз-
271 Это новый уставъ, заменившш прежнш. Годомъ учреждешя 

биржи считается 1816 г.
28) Пол. Ком. М., объяв, за М. Ф. тов. М. Ф. 4 мая. Собр. уз.

1874 г. № 46.
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Орловская 1877 г. 13 мая29) (П.С.З. № 57343)— 1877 г. 15 гоня19). 
Либавская 1880 г. 15 авг.80) (П. С. 3 . № 61312) 
Нижегородская постоянная i 80o г. 12 сент.31) (П. С. 3 . №61371)

—  1881 г. 28 гоня 19)
Николаевская 1885 г. 13 дек.82) (3-ье П. С. 3 . № 3376) —  

1887 г. 31 марта.
Бакинская 1886 г. 18 шля 88) (3-ье П. С. 3 . № 3885) — 1887 г. 

21 февр.
Елецкая 1888 г. 29 янв.34) (П. С. 3 . №4977) —  1889 г. 4 янв.10) 
Таганрогская 1888 г. 5 февр.3-) (П. С. 3 . № 4993) 
Калашниковская хлебная въ С.-ПБ. 1895 г. 30 гоня36) — 1896 г.

5 поля87)
Московская хлебная 1896 г. 29 марта38) —  1896 г. 20 ноября39) 
Воронежская хлебная 1897 г. 18 апреля 40) 41) 42J

29) Пол. Ком. М., объяв, тов. М. Ф. i  ш ня. Собр. уз. 1877 г. № 53.
30) Пол. Ком. М. Собр. уз. 1880 г. 9 сент. 701 ст. Мнешемъ Гос. 

Сов 25 ф. 1891 г. утвержденъ уставъ Либавскаго биржеваго банка. П. С. 3 . 
№ 7424. Собр. уз. 1891 г 22 марта 314 ст.

31) Пол. Ком. М. Собр. уз. 1880 г. то окт. 741 ст. Дополнены 
§§ 16 и 17 устава пол. Ком. М. 16 марта 1884 г. Собр. уз. ю  апр. 305 ст. 
3-ье П. С. 3 . № 2098. Биржа открыта въ 1881 г. Сходы купечества 
бывали еще въ X V II в. Въ 1840 г. была учреждена биржа для хлебной  
торговли подъ назвашемъ „справочнаго м^ста“, позднее забытаго.

32) Пол. Ком. Мин. Собр. уз. 1886 г. 21 янв. 66 ст.
33) Пол. Ком. Мин. Собр. уз. 1886 г. 2 сент. 794 ст. Въ П. С. 3 . 

уставъ биржи не напечатанъ, сделана лишь ссылка на Собр. уз.
34) Пол. Ком. Мин. Собр. уз. 1888 г. 31 мая 457 ст.
35) Пол. Ком. Мин. Собр. уз. 1888 г. 20 мая 416 ст.
36) Собр. уз. 1895 г * *7 1юля № 120 ст. 883. Прототипомъ биржи 

считается проектированная закономъ 28 окт. 1846 г. (П. С. 3 . № 20585) 
контора изъ представителей („коммисаровъ“) купцовъ вс^хъ гильдш  
для разбора споровъ на хлебной пристани.

37) Собр. уз. 1896 г. т нояб. № 124 ст. 1402. Утв. М. Ф.
38) Собр. уз. 1896 г. 12 апр. № 41 ст. 542. Биржа открыта 28 сент. 

1896 г., фактически существовала и прежде.
39) Собр. уз. 1897 г. 24 янв. N° 8 ст. 95. Утв. М. Ф.
40) Собр. уз. 1897 г. 16 мая № 49 ст. 661.
41) Инструкцш еще н1>тъ.
42) Въ 1834 г - 17 н- (расп. 5 дек. П. С. 3 . № 7545) проектировалось 

учредить биржу въ Кременчуг^, но о т к р ь т е  биржи и постройка зда- 
шя для нея не осуществились за отсутств1емъ у  города средствъ. Въ  
1885 г. былъ лоднятъ вопросъ объ открытш биржи въ Перми, но остался 
безъ разр^ш етя. Въ 1897 г. возбуждено ходатайство объ учрежденш  
биржи въ Лодзи. Поднятъ также вопросъ объ открытш биржи въ 
Симбирск^.



I.

Биржи, какъ торговый установления.

§ i .  Б и р ж и  —  т о р г о в ы й  у с т а н о в л е н ! я .

Третья книга Устава Торговаго1) озаглавлена „О тор- 
говыхъ установлешяхъ“. Что понимаетъ законъ подъ этимъ 
терминомъ, объяснеше дано въ двухъ вводныхъ статьяхъ къ 
третьей книге Устава Торговаго. Здесь мы читаемъ:

589 ст. Подъ именемъ торговыхъ установлены 
разумеются все те  учреждешя и меры, кои определены 
закономъ, какъ способы къ лучшему и успешнейшему 
движенш торговыхъ делъ, какъ вне, такъ и внутри 
Имперш.

590 ст. Сш учреждешя суть внешшя и внутреншя. 
Къ первымъ принадлежатъ консульства, учрежденныя 
на основанш правилъ, изложенныхъ въ Уставё Консуль- 
скомъ; ко вторымъ учреждеше биржъ и ярмарокъ, уста- 
новлеше торговыхъ книгъ, маклерскихъ книгъ и запи- 
сокъ, торговыхъ меръ и весовъ и учреждеше товар- 
ныхъ складовъ.

Итакъ, биржи, на ряду съ другими, считаются закономъ 
торговыми установлешями, „какъ способы къ лучшему и 
успешнейшему движешю торговыхъ делъ". Почему и какъ 
биржи могутъ содействовать этому „успешнейшему движе
нию торговыхъ делъ", разъяснено еще въ 1721 г . : „понеже 
въ такомъ месте каждой купецъ и продавецъ въ одинъ часъ

I Т. XI, ч. 2. Св. зак. изд. 1893 г -



9

по вся дни гЬхъ можетъ найти, съ которыми ему нужда 
есть видетися

i) Это заключительный слова XVIII главы Регламента или Устава  
Главнаго Магистрата, изданнаго 16 января 1721 г. (П. С. 3 . № 3708). 
X VIII глава „о биржахъ или о схожихъ местахъ" начинается т а к ъ : 
„Такожде надлежитъ въ большйхъ приморскихъ и прочихъ купеческихъ  
знатныхъ городахъ, со временемъ же въ удобныхъ местахъ недалеко 
отъ Ратуши, по примеру иностранныхъ купеческихъ городовъ, по
строить биржи, въ который бъ сходилися торговые (люди) граждане 
для своихъ торговъ и постановлешя векселей, такожъ и для ведо
мостей о приходе и отпуске кораблей и коммерцш: понеже" . . . сле> 
дую тъ приведенный въ тексте слова. Заботясь объ удобствахъ и раз- 
витш „коммерцш* въ своемъ государстве, П етръ Велишй рекомендо- 
валъ возводить спещальныя здашя, предназначавппяся для „схода,“ 
для собранш купечества. Какъ на примеръ, достойный подражашя, 
онъ указывалъ на иностранные купечеоое города, где  существовали 
особыя здашя для биржевыхъ собранш. Очевидно, лишь изъ скром
ности Великш Преобразователь Россш не упомянулъ о томъ, что въ 
своемъ детищ е, Петрограде, еще въ 1705 г. онъ построилъ особое 
здаше для биржи предъ новыми торговыми рядами. Г. А . Немировъ, 
Опы тъ исторш СПБ. биржи, 4-й вып. 5 стр. Говоря о биржахъ, какъ о 
„схожихъ" местахъ, т. е. о местахъ, гд е  сходятся („сходилися" бъ 
торговые люди), П етръ I, несомненно, имелъ въ виду лишь бирже- 
выя здашя, а не биржевыя собрашя, не места фактическаго схода ку
печества. Такихъ собранш заводить вновь было нечего. Они давно с у 
ществовали фактически: въ томъ же П етрограде на первыхъ порахъ  
его жизни „подъ кровомъ небеснымъ". Г. А. Немировъ, тамъ ж е: къ 
этой бирже Государь привелъ въ 1704 г. первый англШскш корабль. 
Въ Москве собрашя торгующихъ происходили еще въ X V II в. TaKie 
же сходы „для торговъ" и въ томъ же X V II в. были въ Нижнемъ-Нов- 
городе. Въ Н овгороде Великомъ они были, несомненно, еще ранее. 
Ср. Семеновъ, Отечествоведеш е т. V, 1869 г. 375 стр , К остом арову  
Очеркъ торговли Моск. гос. 95 и 145 стр., Бережковъ М., О торговле  
Руси съ Ганзою 71, 100, 142, 162 и след. стр. П е1ру Великому все это 
было хорошо ведомо. Ссылаясь на примеръ заграничныхъ городовъ, 
Петръ I, поэтому, выражалъ лишь желаше устроить биржи, упорядо
чить биржевыя собрашя, какъ это сделано было заграницей, а не пе
ресадить на русскую почву чужеземный и н сти тутъ : собрашя торгую 
щихъ были и на Руси исконнымъ учреждешемъ. Это учреждеш е полу
чило своеобразную форму, своеобразно сложилось и по-своему устрои
лось. В се позднейипя попытки уложить руссшя биржи въ необычныя 
для нихъ рамки, заставить ихъ отказаться отъ веками сложившагося 
порядка оказались безуспешными. Н етъ ничего невероятнаго, что 
и последуюпця попытки переделать р усаи я биржи, не считаясь съ 
бытовыми укладами и устоями деятельности ихъ, будутъ также без
результатными.
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§ 2 . П о п е ч е ь п е  о б ъ  у с т р о й с т в е  б и р ж ъ .

Попечеше объ устройстве этихъ со действую щихъ успеш
ному ходу торговли установлены отнесено къ ведешю гЬхъ 
автономныхъ единицъ, которыя наиболее заинтересованы 
въ развили торговли и въ ея процветаны, именно город- 
скихъ управлены.

591 ст. У. Т. въ конце: „Попечете объ устройстве 
ихъ принадлежитъ къ предметамъ ведомства городскихъ 
общественныхъ управленш“.
Какъ въ прежнемъ, такъ и новомъ Высочайше утвер- 

жденномъ городовомъ положены мы находимъ аналогичныя 
постановлетя во 2 статье ихъ.

2 ст. Къ предметамъ ведомства городского обще- 
Ственнаго управлешя принадлежатъ:

п. в)*) дела, касаюшдяся благосостояшя городского 
населешя: меры къ обезпечешю народнаго продоволь- 
с т я ,  устройство рынковъ и базаровъ . . . попечете 
объ ограждены и развиты местной торговли и про
мышленности, объ устройстве пристаней, биржъ и кре- 
дитныхъ учреждены.

п. X I 2). Воспособлеше зависящими отъ обще- 
ственнаго управлешя способами развитш местной тор
говли и промышленности, устройство рынковъ и над- 
зоръ за правильнымъ производствомъ торговли, устрой
ство кредитныхъ учреждены по правиламъ устава кре- 
дитнаго, а равно содейств!е устройству биржевыхъ 
учреждены.
Устройство биржъ въ 1870 г. отнесено было къ деламъ, 

касающимся благосостояшя городского населешя, на ряду съ 
мерами обезпечешя народнаго продовольств1я. Темъ самымъ 
законодатель указывалъ на то важное значеше, которое онъ 
придаетъ биржамъ3). Въ 1892 г. биржи упоминаются среди

1) Городовое Положеше 1870 г. 16/28 ш ня. П. С. 3 . № 48. 498.
2) Городовое Положеше 1892 г. и  шня. Собр. уз. и расп. Прав, 

ст. 729.
3) Во время т. наз. голоднаго 189 7 а года биржи, действительно, 

съ усп'Ьхомъ выполнили роль т^хъ средствъ, при помощи которыхъ 
возможно было обезпечить народное продовольств1е. Ср., напр., О т- 
четъ Саратов, бирж. ком. 1892 г., i  стр., или Докладъ Нижегор. бир. 
ком. 18972 г - 13 СТР- См. Руссш я биржи, вып. i -й, 104 и 142 стр.
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другихъ предметовъ заботь городского управлешя чисто 
торговаго характера. Этимъ ничуть не умаляется ихъ зна
чеше. Городовое положеше 1892 г., какъ актъ бол’Ье по
здней законодательной деятельности, лишь бол^е строго и 
точно группируетъ отдельные предметы ведомства город- 
скихъ управлешй, не смешивая въ одну категорш д-Ьла хотя 
и сходственныя, но въ сущности мало родственный. И въ са- 
момъ д-кп-Ь, м'Ьры обезпечешя народнаго продовольстя хотя 
и могутъ быть осуществлены') или даже предприняты *) на 
биржё, но OH-fe не составляютъ существенной принадлеж
ности биржевой деятельности, которая направляется по пре
имуществу и главнымъ образомъ на развтпе, ускорен1е и 
облегчете торговыхъ оборотовъ. Поэтому-то законодатель, 
желая быть бол”Ье точнымъ, сближать лишь родственные 
предметы, и выд’Ьлилъ въ 1892 г. устройство биржъ въ раз- 
рядъ попеченш городского управлешя, касающихся исклю
чительно развтгся торговли и промышленности.

§ 3 .  „ П е р в о н а ч а л ь н о е  п р и ч и с л е н !  ен к ъ  б и р ж е 
в о м у  о б щ е с т в у .

Не только забота объ устройстве биржъ относится къ 
B-fefl-femio городскихъ общественныхъ управлешй, но и пер
воначальные шаги учреждаемой биржи въ томъ или другомъ 
город^Ь совершаются при д^ятельномъ участш общественнаго 
управлешя даннаго города.

Тул. 8, Каз. 14, Рост. 9, Хар. 13, Сам. и ,  Астр. 12, 
Сар. 13, Орл. i6, Ниж. 14, Бак. и ,  Елец, го, Перн. 8, 
Рев. 8, Либ. 9, Таг. 13, Ник. 9:

Первоначальное причислеше желающихъ къ бирже
вому обществу должно последовать посредствомъ под
писки, отбираемой въ городской Д ум е’), каковая под

1) При томъ зд4 сь они могутъ быть осуществлены наиболее 
удобно, скоро и въ возможной полногЬ.

2) Напр., въ формЪ личнаго учаепя биржевыхъ деятелей въ 
принятш такихъ м’Ьръ, хотя бы въ вид*Ь пожертвованш или личной 
деятельности, что им^ло м4 сто въ зиму 1З9 г'

3) Въ „городской Управ-fc“, по уст. Орл. б., въ „магистрат^“, по 
уст. Рев. и Перн. б.

Посл’Ьдующихъ сл о въ : „каковая" и т. д. въ уставахъ Бак., Елец, 
и Таг. биржъ н+>тъ. Въ уст. Рев., Г1ерн., Либ. и Ник. биржъ они за
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писка остается открытою до производства первыхъ вы- 
боровъ членовъ и председателя биржевого комитета1).

Тул. 9, Каз. 15, Рост, го, Хар. 14, Сам. 12, Астр. 13, 
Сар. 14, Рев. 9, Перн. 9, Орл. 17, Либ. го, Ниж. 15, 
Ник. го, Бак. 12, Елец, и , Таг. 14:

До производства первыхъ выборовъ2) собрашя (бир
жевого общества) созываются городскимъ головою3), ко
торый въ нихъ и председательствуете

§ 4 . П е р в ы е  п р е д с е д а т е л и .

Фактически всегда и всюду такъ и бывало. Даже бо
лее. Въ отдельныхъ случаяхъ первыми председателями 
биржевыхъ комитете въ были городсше головы. Такъ, 
напр., въ С. Петербурге первымъ председателемъ былъ го
родской глава Яковъ Никол. Молво4), въ Рыбинске —  гор. 
голова Мих. Алексеев. Иконниковъ5), въ Москве —  град.

манены фразой: „впредь до производства первыхъ выборовъ членовъ 
биржевого комитета“.

Въ уставахъ нов'Ьйшихъ биржъ, напр., Вор., Моск. хлеб., К а л , 
какъ и н^которыхъ старыхъ, напр., Варш., Моск., Риж., Щев., Ирк., 
Ниж. ярм., Одес., Рыб., СПБ. нетъ всего этого параграфа. Для по- 
следнихъ онъ излишенъ, такъ какъ было бы довольно странно гово
рить о „первоначальномъ причисленш“ въ уставахъ давно существую- 
щихъ биржъ. Для первыхъ онъ, вероятно, показался неудобнымъ, 
такъ какъ касается, такъ сказать, до —  юридическаго существовашя 
биржи, когда биржи и биржевого общества еще нетъ, когда собираются 
только элементы будущаго биржевого общества, словомъ, параграфъ 
касается вопроса фактическаго, а не юридическаго. Возможно, что 
это „первоначальное причислеше“ окончится нич^мъ, при недостаточ- 
номъ числе причисляющихся биржевое общество не составится, какъ 
это им^ло место, напр., на первыхъ порахъ въ Ш еве, или въ Т ул е .

1) Въ уставе Рост. б. дальше следуетъ ещ е: „имеющихъ после
довать не позже трехъ месяцевъ по утвержденш устава биржи“.

2) Въ уст. Таг. б.: „До образовашя биржевого комитета“.

3) По уст. Рев. и Перн. б. „бургомистромъ“.

4) Г. А. Немировъ, Опытъ исторш, ю  вып.

5) Пятидесятилет1е Рыбин, биржи, i i i  стр. После Иконникова 
председателями были (съ 1842 г. по 1857 г.) городсше головы П. А. 
Переяславдевъ, И. А. Куликовъ, Миклютинъ и II. А. Щ ербаковъ.
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глава Валент. Алексеев. Куманинъf) и т. д. А  по уставу 
Иркутской биржи председательство въ биржевомъ комитете 
вообще принадлежитъ городскому голове.

Ирк. 6. Биржевой комитетъ состоитъ, подъ пред- 
седательствомъ Иркутскаго городского головы, изъ 
трехъ членовъ. . .

§ 5. М а т е р 1а л ь н о е  у ч а с т i е г о р о д с к и х ъ  
у п р а в л е н Ш

Участие городскихъ * управленш въ деле устройства 
биржъ проявлялось и проявляется въ различныхъ формахъ. 
Городское управлеше нередко отводило безплатно участки 
земли подъ постройку биржевого здашя, какъ это имело 
место, напр., въ Саратове2). Въ другихъ случаяхъ город
ское з^правлеше предоставляло въ безмездное пользоваше 
биржи —  для заседанш ея комитета, для биржевыхъ собранш
—  принадлежащая городу здашя. Такъ было, напр., до по- 
следнихъ дней въ О дессе3). Такъ же обстоитъ дело и въ 
Иркутске.

Иркут. 2. Биржевыя собрашя открываются въ при- 
надлежащемъ Иркутскому городскому обществу камен- 
номъ доме, уступаемомъ для сего обществомъ на время, 
съ темъ, чтобы содержаше и попечеше õ немъ лежало 
на обязанности биржевого собрашя.
Въ иныхъ случаяхъ городское управлеше воздвигало 

на свои средства биржевое здаше, затемъ передавало его въ 
распоряжеше биржевого общества съ услов1емъ постепеннаго 
возврата затраченныхъ суммъ. Такъ было, напр., въ Рыбинске.

Рыб. 13. Изъ штрафныхъ денегъ, отъ пеней по 
разнымъ случаямъ поступающихъ, Рыбинскш биржевой 
комитетъ обязанъ уплачивать въ городскую управу ка-

1) Московская биржа 1839— 1889 г., 19 стр. Посл-Ь Куманина пред
седателями были (съ 1839 г. по 1858 г.) го р о д сте головы Ал. Вас 
Алекс/Ьевъ, Кондр. Карп. Шапошниковъ, Андр.Петр. Ш естовъ, Сем. Лог. 
Лепешкинъ, Клав. Ае. Кирьяковъ, И. А. Щ екинъ, Кирил. А е. Кукинъ, 
А л е к сМ  Ив. Колесовъ и Еф. 0 ед. Гучковъ.

2) Рус. биржи I вып. 142 стр. Ср. о Калашниковской бирж*Ь 73 стр.

3) Рус. биржи I вып. 179 стр.
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питалъ, употребленный городскимъ обществомъ на по-
строеше биржевого здашя').
Сравнительно въ р-Ьдкихъ случаяхъ городское управлете 

оставалось безучастно къ судьб-fe возникавшей или уже учре
жденной биржи. Случаи категорическихъ отказовъ городскихъ 
управлешй оказать матер1альное сод-Ьйств1е бирж^ въ д-Ьл-Ь 
обзаведешя своимъ собственнымъ здашемъ —  немноги. Чаще 
всего отказы эти были, если можно такъ выразиться, квали
фицированные. Городское управлете, не отказываясь прямо 
отъ nocoöi« бирж'Ь, ставило известиыя услов1я, правда, иногда 
не вполн'к удобоисполнимыя или невыгодный, подъ которыми 
оно соглашалось принять участсе въ расходахъ по устройству 
биржиа). Само собою разумеется, что corjiacie, данное съ 
тяжелыми, убыточными для биржи услов1ями, въ сущности 
было замаскированнымъ отказомъ. TaKie случаи отказовъ, 
однако, были исключительными явлешями. Общимъ же пра- 
виломъ всбтаки было то, что городсшя управлешя шли на 
встречу ходатайствъ биржъ о сод’Ьйствш. Такое благораспо
ложенное отношеше къ нуждамъ биржи объясняется, ко
нечно, тЬмъ, что биржи въ сущности преагЬдуютъ, по край
ней M-fep̂  во многихъ случаяхъ, ц-Ьли и задачи, обшдя съ та
ковыми же городскихъ управленш, по скольку д^ло касается 
интересовъ торговли и промышленности3). ТЬмъ и другимъ 
приходится и сл+ауетъ итти рука объ руку при разр^шент 
многихъ вопросовъ, при предприняли многихъ начинанш.

§ б .  С н о ш е н i я б и р ж и  с ъ  г о р о д с к и м ъ  у п р а -
в л е н 1 е м ъ .

Поэтому то въ уставахъ биржъ часто законодатель 
считаетъ своимъ долгомъ особо, спещально упомянуть, что

1) Капиталъ окончательно выплаченъ 25 ш ня 1871 г. Пятидесяти- 
л е т1е Рыб. биржи 35 стр. См. Руссшя биржи, вып. i, 77 стр.

2) Напр., Нижегородское городское управлеше ставило некоторыя 
услов!я, которыя, однако, биржевымъ обществомъ признаны были не
выгодными. Рус. бир., I вып. 99 стр.

3) Связь биржъ съ городскими управлешями не редко сказыва
ется въ форме воспособлешя городскимъ управлешямъ изъ доходовъ 
биржъ и биржевыхъ учрежденш, каковы, напр., биржевые банки и т. п. 
С ъ другой стороны, биржевое общество не редко беретъ на себя 
заботу объ устройстве отдельныхъ установлен«!, которыя ранее со
ставляли предметъ заботъ города, напр., устройство пристаней, р уч 
ной полищи и т. под.
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между биржами и городскими управлешями должны быть 
предварительный сношешя по целому ряду вопросовъ.

Одес. 31, Тул. 21, Каз. 30, Рост. 24, Хар. 30, Сам. 
31, Астр. 32, Сар. 32, Рев. 27, Вар. 33, Перн. 27, Орл. 47, 
Либ. 30, Ниж. 30, Ник. 30, Бак. 30, Елец. 31, Кал. 27, 
Моск. хлеб. 27, Вор. 27, Таг. 34:

Во всЬхъ случаяхъ, когда предметъ дела касается ‘) 
общественныхъ городскихъу чреждешй, или соприкосно- 
вененъг) съ интересами и делами городскими, биржевой 
комитетъ входить3) въ соглашеше съ подлежащими об
щественными*) учреждешями, а въ случай разноглас1я5) 
представляетъ дело губернатору*).
Въ уставе Рижской биржи та же мысль выражена не

сколько въ иной форме.
Риж. 14. Во всехъ случаяхъ, когда предметъ дела 

касается общественныхъ городскихъ учреждетй, или 
соприкосновененъ съ делами городской общины, бир
жевой комитетъ обязанъ обращаться къ подлежащимъ 
городскимъ начальствамъ, и только въ случае отказа 
или медленности въ удовлетворенш, можетъ входить съ 
представлешями о томъ къ начальнику губернш. 
Такимъ образомъ въ уставахъ биржъ законодатель на

стойчиво рекомендуетъ биржевымъ комитетамъ сноситься, 
вступать въ „сношеше" (Варш.), въ „соглашеше“, обращаться 
къ городскимъ общественнымъ управлешямъ (Бак., Елец, и 
Таг.) по вопросамъ, затрогивающимъ o6mie интересы. Осо
бенно ясно эта мысль выражена въ уставахъ Бакинской 
Елецкой и Таганрогской биржъ, а особенно энергично —

1) По уст. Бак., Елец.и Таг. биржъ: „соприкасается съ интересами“ .
2) По уст. Одес., Рост., Либ., Кал., Моск. хл. и Вор. б и р ж ъ : „со

прикосновенных!, въ уставахъ Бак., Елец, и Таг. биржъ фразы: „или 
. . . городскими“ н-Ьтъ.

3) По уст. Тул., Каз., Рост., Варш., Ниж. бирж ъ: „обязанъ входить“.
4) По уст. Рост, биржи: „обществами и“, по уст. Бак., Елец, и Таг. 

бирж ъ: „съ городскимъ общественнымъ управлешемъ“.
5) По уст. Варш. биржи дал+,е сл-Ьдуетъ такое окончаше пара

графа: „отказа и медленности въ удовлетворенш представляетъ д!;ло 
тому начальству, которому подвЪдомы означенный учреж деш я“.

6) По уст. Одес. и Кал. б и рж ъ : „(Одесскому, С.-Петербургскому) 
градоначальнику“, по уст. Тул. бирж и: „начальнику губернш “, по уст. 
Таг. б. „Войсковому наказному А там ану“.
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въ устав'к Р и ж с к о й  биржи. Если въ уставахъ н'Ькоторыхъ 
биржъ, повидимому, это желаше законодателя не нашло пря
мого выражешя, то оно ясно вытекаетъ изъ бол^е обобщенно 
выраженнаго положешя.

СПБ. 56, Рыб. I, Шев. 54, Моек* 53 *).

Комитетъ сносится съ местами и лицами, коихъ 
содЬйств1е окажется нужнымъ по д'кламъ, до биржи 
касающимся.

Если въ устав'Ь Иркутской биржи даже подобнаго по- 
становлешя не содержится, то, во i -хъ, на это именно поло- 
ж ете и именно на § 56 устава СПБ. биржи сделана ссылка 
въ § и  устава Иркутской биржи и, во 2-хъ, Иркутскш бир
жевой комитетъ, на основанш того же § н  своего устава, 
вообще сносится и входитъ съ представлешями чрезъ местную 
городскую думу, следовательно, ни одинъ вн-Ьшиш актъ бир
жевого комитета не пройдетъ мимо и безъ ведома городского 
управлешя. И, кром-fe того, въ 3-хъ, какъ указано выше, 
предсЬдателемъ комитета является городской голова, пред
ставитель того же городского управлешя (Ирк. 6).

Ирк. x i : По всЬмъ д'Ьламъ и предположешямъ, 
упоминаемымъ въ статьяхъ 2179 и 21982) и требующимъ 
разр1;шешя начальства, биржевой комитетъ входитъ съ 
представлешями чрезъ Иркутскую городскую Думу. . .

§ 7. C o f l t f t c T B i e  п р а в и т е л ь с т в а .

Не меньшее внимаше къ нуждамъ биржъ было про
являемо и со стороны правительства. Такъ, въ С.-Г1етер- 
бургЬ биржевое здаше было построено на средства прави
тельства, а затЬмъ передано безвозмездно въ собственность 
биржевого общества.

СПБ. I. Прим.  Щедротами и иждиветемъ пра
вительства устроено для такихъ собранШ въ С.-Петер- 
бургё особое здаше, которое въ 1816 году поступило

1) Т о  же положеше находится и въ уст. Рост. 23, Ниж. 29, Каз. 
29, Вар. 32.

2) Въ изд. Уст. Т . 1893 г. это 56 и 65 ст. уст. СПБ. биржи.
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въ зав^дываше купечества, съ ттЬмъ, чтобы уже на его 
попеченш лежало содержание сего здашя *)•
Точно также передано въ собственность нижегородскаго 

ярмарочнаго купечества, —  которое представляетъ своего 
рода и притомъ своеобразное биржевое общество ’), —  здаше 
т. наз. главнаго дома, выстроеннаго на правительственныя 
средства.

Въ Шев-fe первоначальное биржевое здаше построено 
на подаренной биржевому обществу казенной земл"Ь, причемъ 
правительство ассигновало и некоторую сумму денегъ, по- 
требныхъ для возведешя здашя*).

Ссуды отъ правительства на постройку здашй выдавались 
и другимъ биржевымъ обществамъ, напр., московскому, ко
торому пожаловано было съ этою ц^лью 500000 рублей без
возвратно4).

§ 8. Н а б л ю д е т е  Д е п а р т а м е н т а  Т о р г о в л и  и 
М а н у ф а к т у р  ъ.

Если попечете объ устройств^ биржъ отнесено къ 
Bifffemio городскихъ управлешй, то наблюдете надъ устро
енными уже биржами поручается, если не исключительно,

1) Здашя для СПБ. биржи возводились правительствомъ неодно
кратно, напр., въ 1705,1724, 1781,1805— 1810 г. г. Немировъ Г. А., Опытъ 
исторш, 4 вып. 5 стр., 2 вып. 30 стр., 12 вып. 7 стр., ю  вып. I стр. Г. 
А . Немировъ, 4 вып. 5 стр., говор и тъ: „Истор!я биржевыхъ зданш 
въ СПБ., между прочимъ, интересна въ томъ отношенш, что по при
м еру Петра В., въ т е ч е т е  всего прошлаго стол1т я  построеше новыхъ 
биржевыхъ зданш въ П етербурге практиковалось въ виде весьма 
удобнаго знака выражешя правительственныхъ заботъ о нуждахъ  
россшской коммерцш ; . . . что ни царствоваше, то появлялся новый 
указъ объ устройстве или построенш новой биржи въ СПБ., пока, 
наконецъ, сооружешемъ въ 1810 г. нынешняго фундаментальная здашя 
СПБ. биржи, этотъ удобный и немногосложный способъ покрови
тельства былъ окончательно исчерпанъ“. Заметимъ кстати, на по
стройку этого здашя было употреблено 2,331,271 p. 55V2 к. Г. А . Н е
мировъ, ю  вып. 2 стр.

2) 76 и 67 ст. Правилъ для нижегородской ярмарки. См. Рус. 
биржи I вып. 90— 92 стр.

3) Рус. биржи I вып. 199 стр. Двадцатипятилет1е Шевской биржи 
V L L I-1X  стр.

4) Рус. биржи I вып. 47 стр.

2
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то въ огромномъ большинстве случаевъ, какъ общее правило, 
центральному органу, блюдущему интересы торговли и про
мышленности, —  Министерству Финансовъ по его Департа
менту Торговли и Мануфактуръ,).

Рыб. 23. Рыбинская биржа, комитетъ ея и находя
щееся при ней маклеры подчиняются Департаменту Тор
говли и Мануфактуръ.

Одес. 2, Юев. 3, Моск. 3, Орл. 3, Либав. 2, Никол. 2, 
Бак. 2, Елец. 2, Таг. 2, Калаш. 2, Моск. хлеб. 2, Ворон. 2: 
Одесская, Щевская, Московская, Орловская, Либавская, 
Николаевская, Бакинская, Елецкая, Таганрогская, Ка
лашниковская въ С.П.Б., Московская хлёбная, Воро
нежская биржа состоитъ въ ведан т Министерства Фи
нансовъ по Департаменту Торговли и Мануфактуръ. 

Хар. 2, Сам. 2, Астр. 2, Сар. 2, Рев. 2, Пер. 2: 
Заведываше Харьковскою, Самарскою, Астрахан

скою, Саратовскою, Ревельскою, Перновскою биржею 
принадлежитъ Министерству Финансовъ, по Департа
менту Торговли и Мануфактуръ.

§ 9 . О с о б е н н ы я  б и р жи .

Нижеследуюиця биржи, хотя также находятся въ ве» 
д*ши Министерства Финансовъ, но представляютъ некоторое 
исключеше въ виду непосредственной подчиненности бли
жайшему начальству.

I) Прежде та же функщя поручена была Департаменту Внешней  
Торговли, пока интересы торговли вообще, какъ внешней, такъ и 
внутренней, не взяли п ер евесь надъ интересами торговли исключи
тельно внешней, въ процветанш которой долгое время видели какъ 
заграницей, такъ и въ Россш, чуть ли не единственный источникъ 
всякаго благополуч1я.

П оручете наблюдешя за биржами Департаменту Торговли и 
Мануфактуръ нисколько не порываетъ связи биржъ съ городскими 
управлешями. Н аблю дете Департамента имеетъ лишь чисто адми
нистративное значеше, въ интересахъ правильности и единообраз1я 
биржевой деятельности. Кроме того, последняя, хотя и совершается 
на местной бирже, но часто имеетъ далеко не местное только значе
ше, затрогивая интересы общегосударственные, оказывая вл1яте на 
цены товаровъ не только на местномъ рынке, но и на более отдален- 
ныхъ. Въ виду этого наблю дете Департамента не только имеетъ  
raison сГ etre, но и безусловно необходимо. —
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Ярм. 73. Нижегородская ярмарочная биржа, ея 
биржевой комитетъ и биржевые маклеры состоятъ въ 
ведан т Министерства Финансовъ; по веЬмъ гЬмъ пред
метамъ, по которымъ С.-Петербургская биржа подле- 
житъ Департаменту Торговли и Мануфактуръ, Ниже
городская ярмарочная биржа и состояшде при ней мак
леры зависятъ отъ биржеваго комитета и отъ м^стнаго 
губернатора.

Иркут, i i . По всЬмъ жкяамъ и предположешямъ, 
упоминаемымъ въ статъяхъ 2179 и 2198 (56 и 65 ст. 
прил. I къ 592 ст. У. Т.) и требующимъ разрешешя 
начальства, биржевой комитетъ входитъ съ представле
шями чрезъ Иркутскую городскую Думу, къ генералъ- 
губернагору Восточной Сибири, завёдываше же озна
ченною биржею по Министерству Финансовъ, по при
меру Рыбинской биржи, относится до обязанности Де
партамента Торговли и Мануфактуръ.

Тул. 20, Риж. 12, Варш. 32:
Биржевой комитетъ подв'Ьдомственъ непосред

ственно начальнику Тульской, Лифляндской (Варшавской) 
губернш и входитъ къ нему съ представлешями по 
предметамъ, подлежащимъ веденш комитета (§ 12 Риж. 
оканчивается словами: „съ соблюдешемъ правилъ, ниже 
сего постановленныхъ").
Каз. 29, Ниж. 29:

Биржевой комитетъ представляетъ непосредственно 
казанскому, нижегородскому губернатору по всемъ пред
метамъ, подлежащимъ его ведешю.

Тул. 20, Каз. 29, Рост. 23, Варш. 32, Ниж. 29.:
Зав^дываше Тульскою, Казанскою, Ростовскою, 

Варшавскою, Нижегородскою биржею по Министерству 
Финансовъ относится къ обязанности Департамента (въ 
Тул. уст.: „принадлежитъ Департаменту“) Торговли и 
Мануфактуръ.

§ ю. „ З а в е д ы в а н ! е "  Д е п а р т а м е н т а  Т о р г о в л и  и
М а н у ф а к т у р ъ .

Зав^дываше биржами со стороны Департамента Тор
говли и Мануфактуръ и заменяющихъ его органовъ пра
вительства проявляется, во i -хъ, въ томъ, что въ него на-

2*
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правляются жалобы на д-Ьйстя, распоряжешя и р-Ьшешя 
биржевыхъ комитетовъ, во 2-хъ, чрезъ него проходятъ пред- 
ставлешя биржевыхъ комитетовъ къ высшему начальству, 
въ з-хъ, въ него же поступаютъ жалобы на неправильное 
составлеше прейсъ-курантовъ, въ 4-хъ, отъ него зависитъ 
утверждеше маклеровъ въ должности, въ 5-хъ, иногда и 
чрезъ него же подаются прошетя о зачисленш въ маклер
ское зваше, въ 6-хъ, онъ является верховнымъ р^шителемь во- 
просовъ спорныхъ, въ 7-хъ, по уставамъ нов'Ьйшихъ биржъ 
ему предоставлено право возлагать на биржевые комитеты 
доставлеше тЬхъ или другихъ св^д-Ьнш.

§ и . О б ж а л о в а ш е  p-feiueHifi б и р ж е в ы х ъ  
к о м и т е т о в ъ .

СПБ. 16. Недовольные р-Ьшешемъ (биржевого) 
комитета им'Ьютъ право принести жалобу Департаменту 
Торговли и Мануфактуръ.
Это постановлеше имеетъ силу и для нижесл^дующихъ 

биржъ, въ уставахъ которыхъ сделана ссылка на ст. 16 СПБ. 
биржи въ такихъ выражешяхъ:

Рыб. I. Биржа города Рыбинска и состоящее при 
ней биржевой комитетъ и маклеры руководствуются . . . 
правилами устава СПБ. биржи (ст. i, 3— 19 . . .)

Ирк. I. Иркутская биржа . . .  руководствуется . . . 
постановлешями,изложенными въ статьяхъ.. 2186— 218g1). 
Уст. Торг.

Хар. 36, Сам. 37, Астр. 38, Сар. 39:
Биржевой комитетъ имеетъ наблюдеше за точнымъ 

исполнешемъ статей 2189‘) . . . Торг. Уст. изд. 1857 г. 
Въ уставахъ агЬдующихъ биржъ порядокъ обжаловашя 

определяется точнее, особенно въ уставахъ нов'Ьйшихъ биржъ.
Шев. 50, Моск. 49, Орл. 42, Либ. 34, Ник. 34, Бак.

34, Елец. 35, Таг. 38:
Жалобы на постановлешя биржевого комитета при

носятся Департаменту Торговли и Мануфактуръ въ ме
сячный со дня объявлешя гЬ хъ а) постановлен^ срокъ.

1) 2189 ст- У- Т. изд. 1857 г. соответствуеш ь 16 ст. I прил. къ 
592 ст. У. Т . изд. 1893 г., т. е. устава СПБ. биржи.

2) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б. „этихъ“.
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Одес. 35, Кал. 31, Моск. хл. 31, Вор. 31.:
Жалобы на постановлешя или распоряжешя бир

жевого комитета приносятся кь Департаментъ Торговли 
и Мануфактуръ черезъ биржевой комитетъ, который пред- 
ставляегь Департаменту, вместе съ сими жалобами, и 
свои по онымъ объяснешя, въ месячный со дня объ- 
явлешя этихъ постановленШ срокъ М.
Лишь въ уставахъ семи биржъ установленъ ^шой поря- 

докъ обжаловатя: не Департаменту, а губернатору или бир
жевому обществу.

Ярм. 84. Недовольнымъ решешемъ комитета до
зволяется, въ трехдневный срокъ отъ объявлешя онаго, 
приносить жалобу губернатору (ср. 73 ст.).

Каз. i i ,  Ниж. i i . Въ случай неудовольсгая на ре
ш ете биржевого комитета недовольные им^ють право 
приносить жалобы начальнику губернш (Каз.), губерна
тору (Ниж.).

Рост. 26. На реш ете биржевого комитета жалобы 
приносятся въ общее собрате биржевого общества.

Рев. 31, Перн. 31. Жалобы на биржевой комитетъ 
приносятся биржевому обществу, жалобы на cie по
следнее—  начальнику губернш.

Риж. 25. Жалобы . . . приносятся на комитетъ и 
биржевое общество начальнику губернш.
И только уставы двухъ биржъ —  Тульской и Варшав

ской—  вовсе не предусматриваютъ случая обжаловатя по- 
становленш биржевого комитета, каковые случаи должны быть 
разрешаемы применительно къ вышеприведеннымъ 20 ст. Тул. 
и 32 ст. Варш.

§ 12. С н о ш е ш я  б и р ж и  с ъ  в ы с ш и м и  и н с т а н 1 п я м и .

Въ некоторомъ соответствш съ порядкомъ обжало- 
вашя решешй биржевого комитета разсматривается во
просъ о сношетяхъ комитета и биржевого общества съ 
высшими инстанщями. Эти сношешя ведутся или чрезъ Де
партаментъ Торговли и Мануфактуръ или черезъ местное 
начальство и только въ исключительныхъ случаяхъ непосред
ственно съ высшими инстанщями.

I) Въ уст. Кал., Моек хл., Вор. б .: „въ двухнедельный, со дня 
подачи жалобы, срокъ“.
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СПБ. 56.') Комитетъ . . въд’Ьлахъ же, зависящихъ 
отъ усмотр'Ьшя и разр-Ьшешя высшаго начальства, вхо
дитъ съ представлешями въ Департаментъ Торговли и 
Мануфактуръ.

СПБ. бо.1) . . представлешя въ Департаментъ Т. и 
М. (подписываются) двумя членами (комитета) . . .

СПБ. ö i.1) Въ случае разныхъ мн"Ьнш (въ бирже- 
вомъ ^омитегЬ) по д'Ьлнмъ, зависящимъ отъ разр'Ьшешя 
начальства, cm мнешя излагаются въ представленш Де
партаменту Т. и М., отъ коего уже зависать будетъ 
дальнейшее распоряжеше.

СПБ. 69. Въ д-Ьлахъ . . ., не терпящихъ отлага
тельства, биржевому комитету предоставляется . . . обра
щаться непосредственно къ Министру Финансовъ и 
вообще въ подлежащая министерства и правительствен- 
ныя учреждешя, по подведомственности тЬхъ дтЬлъ.

Рыб. ю. Биржевой комитетъ . . . д-Ьдаемня ему 
представлешя отъ биржевого купечества, по разсмо- 
тренш оныхъ, съ своимъ заключешемъ, вносить на даль
нейшее уважеше Департамента Т. и М.

Моск. 53, Шев. 54:
Биржевой комитетъ сносится съ местами и лицами, 

коихъ содейств1е окажется нужнымъ по д^ламъ, до биржи 
касающимся ; по д^ламъ же, зависящимъ отъ разр^ше- 
шя высшаго начальства, онъ входитъ съ представлешями 
въ Департаментъ Т. и М.; но въ случаяхъ особенной 
важности и нетерпящихъ отлагательства, когда выбор
ными биржевого общества будетъ признано нужнымъ 
сделать представлеше непосредственно Министру Фи
нансовъ или же обратиться въ другое какое либо ми
нистерство, комитетъ поступаетъ согласно таковому при
говору выборныхъ.

Кал. 26, Моск. хл. 26, Вор. 26:
По всЬмъ д^ламъ, требующимъ разрешешя и утвер- 

ждетя правительства, биржевой комитетъ входитъ съ со
ответствующими представлешями черезъ Департаментъ 
Торговли и Мануфактуръ.

I) Ст. 56, бо и 61 обязательны и для Рыб. биржи, а бо ст. и для 
Ниж. ярм.
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Точно также и для другихъ биржъ дМствуетъ анало
гичное правило.

Тул. 20, Каз. 29, Варш. 32, Ниж. 29, Рост. 23:
Онъ1) (биржевой комитетъ) сносится съ местами и 

лицами, коихъ сод^ й сте окажется нужнымъ по д^ламъ, 
до биржи касающимся.
Сносясь „съ местами и лицами" непосредственно, бирже

вые комитеты большинства биржъ обязаны входить съ пред- 
ставлешями въ выспия инстанцш черезъ местные органы 
власти и лишь въ исключительныхъ случаяхъ непосред
ственно, съ поставлешемъ въ известность о томъ м^стнаго 
начальства.

Одес. 30. Но всгЬмъ д^ламь, требующимъ разр^ше- 
шя и утверждешя правительства, биржевой комитетъ 
входить съ соответствующими представлешями, чрезъ 
Одесскаго градоначальника; только въ случаяхъ, не 
терпящихъ отлагательства, комитетъ можетъ обращаться 
съ представлешями непосредственно въ подлежаиця ми
нистерства, сообщая въ то же время Одесскому градо
начальнику списки съ своихъ представленш.

Ирк. i i  : По всЬмъ д^ламъ и предположешямъ .. . ,  
требующимъ разр^шешя начальства, биржевой комитетъ 
входитъ съ представлешями чрезъ Иркутскую Думу къ 
генералъ-губернатору Восточной Сибири.

Тул. 20, Риж. 12, Варш. 32:
(Комитетъ) входитъ (къ начальнику губернш) съ 

представлешями по предметамъ, подлежащимъ в^д^нго 
комитета.

Каз. 29, Ниж. 29:
Биржевой комитетъ представляетъ непосредственно 

Казанскому, Нижегородскому губернатору по веЬмъ 
предметамъ, подлежащимъ его вед^нго.

Тул, 25. Биржевой комитетъ . . .  предположешя 
свои по сему предмету (о доставлеши удобности и об- 
легчешя биржевыхъ сделокъ\ а равно и делаемый ему 
представлешя отъ биржевого купечества . . . вноситъ 
на разсмотр^ше подлежащаго министерства чрезъ на
чальника губернш.

i) „Комитетъ“ —  въ уст. Рост. б.
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Xap. 29, Сам. 30, Астр. 31, Cap. 31, Орл. 46: 
Биржевой комитетъ входить съ представлешями 

своими къ правительству чрезъ губернатора.
Рев. 25, Перн. 25, Либ. 28, Ник. 28, Бак. 28, Елец. 29, 

Таг. 32:
По всЬмъ д15ламъ, требующимъ разрешения и 

утверждешя правительства биржевой комитетъ входить 
къ начальнику Эстляндской (Рев.), Лифляндской (Перн.), 
Курляндской (Либ.) губернш, военному губернатору го
рода Николаева (Ник.), губернатору (Бак.), Орловскому 
губернатору (Елец.), войсковому наказному Атаману 
войска Донскаго (Таг.) съ представлешями.

Хар. 29, Сам. 30, Астр. 31, Сар. 31, Орл. 46:
Въ случаяхъ же, не терпящихъ отлагательства, онъ 

(комитетъ) можетъ обращаться въ подлежаиця мини
стерства, сообщая губернатору списки съ своихъ пред- 
ставлешй.

Тул. го, Варш. 32, Каз. 29, Ниж. 29, Либ. 29, Ник. 29, 
Бак. 29, Рев. 26, Перн. 26, Елец. 30, Таг. 33:

Въ случаяхъ особенной важности1), не терпящихъ 
отлагательства, биржевой комитетъ имеетъ право обра
щаться съ представлешямиг) непосредственно въ подле
жащее министерство8), сообщая въ тоже время списки *) 
съ своихъ представлешй губернатору5).
Въ уставахъ Рижской и Ростовской биржъ та же мысль 

изложена несколько иначе.
Риж. 13. Въ случаяхъ особенной важности, или не 

терпящихъ отлагательства, биржевой комитетъ имеетъ 
право обращаться съ представлениями непосредственно 
къ главному начальнику6) края и даже прямо въ подле

1) „Или" въ уст. Ник., Перн., Либ. и Рев. 6.; „и“ въ уст. Тул., 
Каз., Варш. и Ниж. 6.

2) „Съ требовашями" въ уст. Таг. и Бак. 6. Въ уст. Тул., Каз., 
Варш. и Ниж. би рж ъ: „обращаться прямо въ".

3) „Въ подлежаиця министерства" —  въ уст. Тул., Каз., Ниж. и 
Варш. 6. Въ уст. Перн. и Рев. б .: „къ главному начальнику края (см. 
б сноску) или въ надлежащее Министерство".

4) „К о ти " въ уст. Таг., Бак. и Елец, биржъ.
5) „Войсковому наказному Атаману" въ уст. Таг. биржи.
6) Должность упразднена 2 февр. 1876 г., а д’Ьла распределены

между губернаторами.
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жащее министерство, сообщая списки съ своихъ пред
ставлений какъ губернатору, такъ и генералъ-губер- 
натору').

Рост. 23. Въ д-Ьлахъ же требующихъ разрНЬшешя 
начальства, комитетъ входить, по предварительномъ сно- 
шенш съ комитетомъ торговли и мануфактуръ, съ пред
ставлениями къ начальнику губернш, а въ чрезвычай- 
ныхъ случаяхъ, по д^ламъ особенной важности, онъ мо
жетъ непосредственно просить разр^шетя Новороссш- 
скаго и Бессарабскаго Генералъ-Губернатора2) и Мини
стра Финансовъ, но вм'ЬстЬ съ тЬмъ обязанъ доставить 
начальнику губернш KoniH съ своего представлешя.

§ 13. П р е д м е т ы  с н о ш е н ^ .
Кашя д"Ьла требуютъ разр"Ьшешя начальства, это указы

вается въ отд'Ьльныхъ уставахъ.
Тул. 12, Каз. i8, Рост. 13, Варш. 17, Ниж. 18:
. . . приговоры *) (биржевого общества). . . бирже

вой комитетъ или приводить въ исполнеше, если имеетъ 
на то право, или же представляетъ на утверждеше под- 
лежащаго4) начальства.

Шев. 27, Моск. 27:
Постановлешя выборныхъ по предметамъ . . ., не 

требующимъ разр'Ьшешя правительства, приводятся бир- 
жевымъ комитетомъ немедленно въ исполнеше; по 
прочимъ же приговорамъ комитетъ входить съ пред
ставлешями къ подлежащему начальству.
Это имеетъ мЪсто, напр., по поводу всякаго рода хода- 

тайствъ биржевого общества предъ правительствомъ, такъ 
какъ:

СПБ. 67s). Биржевое купечество имеетъ право пред- 
положешя свои . . . вносить въ биржевой комитетъ для 
разсмотр'Ьшя и представлешя высшему начальству.

Хар. 15, Сам. 13, Астр. 14, Сар. 15, Рев. ю, Перн. 
ю, Орл. 18, Либ. i i , Бак. 13, Елец. 12, Таг. 15, Ник. и :  

. . . биржевому обществу предоставляется . . .  б)

1) См. сн. 6 на 24 стр.
2) Эта должность упразднена 17 янв. 1874 г. Собр. уз. 1874 г. №9.
3) В ъ  уст. Варш. б. „постановлешя".
4) Въ уст. Рост. б. „высшего“.
5) Эта статья применяется и къ Рыб. и Ирк. б.
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входить, куда сл^Ьдуетъ, съ ходатайствами о разрешены 
какихъ либо торговыхъ вопросовъ и нуждъ!).

Кал. 12, Моск. хлеб. 12. Вор. 12:
На биржевое общество возлагается:... 8) ходатайство 

предъ правительствомъ о нуждахъ хлебной торговли и 
промышленности.
Въ этомъ же смысле въ уставахъ биржъ говорится: 

СПБ. 30. Къ правамъ и обязанностямъ собрашя 
гласныхъ относится: 2) ходатайство предъ прави
тельствомъ о приняты м^ръ къ удовлетворенда потреб
ностей торговли и промышленности, а равно предста
влеше правительству предположены, имеющихъ irfeniio 
пользу и преусп^яше торговли и промышленности. 

Моск. 21, Щев. 21 б. и в :
Выборнымъ биржевого общества предоставляет

ся . . 2) входить, куда атЬдуетъ, съ ходатай
ствами о разрешены возникающихъ торговыхъ и про- 
мышленныхъ вопросовъ и нуждъ, равно какъ объ 
устранены неудобствъ, происходящихъ отъ какихъ либо 
последовавшихъ по части торговли и промышленности 
распоряженш или узаконены; 3) представлять прави
тельству всякаго рода предположешя, имеюшдя целью 
пользу и преуагЬяше торговли и промышленности. . .

СПБ. 66. На биржевой комитетъ . . .  возлагается: .. .  
3) доставлеше, по требование правительственныхъ и 
общественныхъ установлены, сведены, справокъ и за
ключены по деламъ, касающимся торговли, промышлен
ности и судоходства; . . . 6) представлеше правительству, 
по приговору собрашя гласныхъ, всякаго рода пред
положены, касающихся торговли и промышленности.

СПБ. 68 ,  Рыб. i i  :

Въ случаяхъ особенной важности, (Рыб.: „и 
требующихъ немедленнаго разрешешя, когда бирже
вое купеческое общество") когда общее собраше 
гласныхъ признаетъ нужнымъ сделать представлеше 
непосредственно Министру Финансовъ, биржевой коми-

i) „О разр^шенш вопросовъ, касающихся торговли и ея нуждъ" 
въ уст. Бак., Ник., Елец, и Таг. 6.
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тетъ принимаете, на себя исполнение сего, и такое по- 
рученхе доводить до сведения Министра.

Моск. 39-, Шев. 40 п. а., б :
Къ обязанностямъ биржевого комитета отно

сятся: i) доставлеше, по требовашю начальства," а 
также другихъ правительственныхъ учрежденш, св1?- 
дЬшй, справокъ и заключешй по дтЬламъ, касающимся 
торговли . . .  2) представлеше правительству, по приго- 
ворамъ выборныхъ биржевого общества, всякаго рода 
предположенш, им-Ьющихъ ц-Ьлью пользу или пре- 
ycn^Hie какой либо отрасли торговли и промышлен
ности, равно какъ ходатайствъ объ устранении не- 
удобствъ, проистекающихъ отъ какихъ либо посл-Ьдо- 
вавшихъ по части торговли или промышленности распо- 
ряженш или узаконенш. . .

Одес. 28, Орл. 32, Либ. 26, Ник. 26, Бак. 26, Елец. 
27, Таг. 28:

К ъ обязанностямъ биржевого комитета относится: 
I) доставлеше, по требовашю1) правительственныхъ 
учрежденш, св-Ьд'Ьнш, справокъ и заключений по д1>ламъ, 
касающимся торговли и промышленности2) . . . 2) пред
ставление правительству, по приговорамъ биржевого об
щества, всякаго рода предположенш, им-Ьющихъ ц-Ьлью 
пользу и преуситЬяше какой либо отрасли торговли и 
промышленности, 3 3) ходатайство объ устраненш не- 
удобствъ, проистекающихъ отъ какихъ либо распоря- 
женш или узаконенш по части торговли, промышлен
ности1) или торговаго судоходства.

Риж. го, Рев. 23, Перн. 23, Варш. 19:
Биржевому комитету предоставляется: а) доста

влять5), по требованию подлежащихъ начальствъ6), мн'Ь- 
шя и заключешя по д+>ламъ торговли и торговаго судо

1) Въ уст. Либ. б. „начальства, а также другихъ".
2) Слова „промышленности“ н^тъ въ уст. Бак., Елец., Ник. и Таг. б.
3) Этого пункта н^тъ въ уст. Орл. б.
4) Словъ „промышленности или торговаго" н^тъ въ уст. Бак., 

Ник. и Таг. б . ; вместо „торговаго судоходства" въ уст. Елец. б. „гру- 
зовыхъ железнодорожныхъ сообщенш".

5) В ъ уст. Рев. и Перн. б. „сообщать"»
6) Въ уст. Варш. б. „подлежащаго начальства".
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ходства1); б) представлять всякаго рода2) предполо- 
жешя, имеюшдя целью облегчеше и преуспеяше какой 
либо отрасли торговли или фабричной промышленности; 
в) 3) просить объ устраненш неудобствъ, проистекаю- 
щихъ отъ какихъ либо распоряженш или узаконенш 
по части торговли или судоходства.

Хар. 27, Сам. 28, Астр. 29, Сар. 29:
Биржевому комитету предоставляется представлять 

правительству всякаго рода предположешя, имеющая 
целью пользу и облегчеше торговли, равно просить 
объ устраненш неудобствъ, происходящихъ отъ какихъ 
либо распоряженш или узаконенш по части торговли и 
промышленности.

Кал. 25, Моск. хл. 25, Вор. 25:
Къ обязанностямъ комитета относятся: . . .
14) доставлеше, по требовашю правительственныхъ 

учрежденш, сведенш, справокъ и заключенш по во- 
просамъ, касающимся хлебной торговли и промышлен
ности, а равно выдача по сему предмету справокъ по 
требовашю частныхъ лицъ, при чемъ въ поогЬднемъ 
случай биржевой комитетъ взимаетъ особую плату по 
таксе, установленной биржевымъ обществомъ ( § 12,2 );

15) представлеше правительству, по постановлеш- 
ямъ биржевого общества, всякаго рода предположенш, 
касающихся пользъ и нуждъ хлебной торговли и про
мышленности ( § 12,8 ).

§14.  К т о  в е д а е т ъ  б иржи.

Изъ вышеизложеннаго явствуетъ, что биржи на
ходятся въ веденш Министра Финансовъ, Департамента 
Торговли и Мануфактуръ и местнаго представителя прави
тельственной власти: генералъ-губернатора, военнаго губер
натора, войскового наказнаго атамана, губернатора.

Соответственно этому те  или друпя постановлешя бир
жевого общества, те  или друпе акты биржевого комитета 
и т. под. нуждаются въ утвержденш одного изъ указанныхъ 
органовъ правительства или только доводятся до его сведешя.

1) Въ уст. Варш. б. „промышленности".
2) Тамъ же сл о въ : „всякаго рода" н^тъ.
3) Тамъ же этого пункта н^тъ.
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§ 15. К о м п е т е н ц и я  М и н и с т р а  Ф и н а н с о в ъ .

Въ частности, что касается Министра Финансовъ, то 
ему предоставлена по отношетю къ биржамъ такая ком- 
петенщя: •

СПБ. 43 . . . Число старшинъ и кандидатовъ опре
деляется и изменяется . . .  съ разрешешя Министра 
Финансовъ.

Моск. 29 прим. Число старшинъ определяется и из
меняется, по мере действительной въ томъ надобности, 
Министромъ Финансовъ.

Кал. 17 прим. I, Моск. хл. 17 пр. х, Вор. 17 rip. i, 
Одес. Х7 пр. I, Рев. 15 прим., Перн. 15 прим., Елец. 17 
прим., Ник. 16 прим.:

Число членовъ биржевого комитета можетъ быть 
увеличено . . . съ утверждешя Министра Финансовъ.

СПБ. 26 прим., Моск. 19 прим. 2:
Порядокъ производства выборовъ (гласныхъ и выбор- 
ныхъ) определяется Министромъ Финансовъ. . . .

СПБ. 21. Число ихъ (гласныхъ), . . . съ утвер- 
ждешя Министра Финансовъ, можетъ быть увеличено 
до 150.

СПБ. 23. Определеше числа и численности раз- 
рядовъ, способа и порядка избрашя гласныхъ, а равно 
установлеше правилъ, относящихся до другихъ подроб
ностей учреждешя гласныхъ, предоставляется общему 
собранто гласныхъ, на основашяхъ, утверждаемыхъ Ми
нистромъ Финансовъ.

СПБ. 83. . . число (маклеровъ) можетъ быть уве
личиваемо . . . съ утверждешя Министра Финансовъ.

Каз. 41, Ниж. 41, Варш. 46, Хар. 45, Сам. 46, Астр. 
47, Сар. 48, Рев. 47, Перн. 47, Либ. 51, Орл. 53, Бак. 50, 
Елец. 52, Таг. 54, Ник. 51, Шев. инстр. 2, Кал. инстр. i :

Число (маклеровъ), съ разрешешя Министра Фи
нансовъ, можетъ быть увеличиваемо (увеличено).

Рыб. 12 . . . Маклеры, число коихъ определяется 
Министромъ Финансовъ. . .

Рост, инстр. 2, Одес. инстр. 2:
Комплектъ (маклеровъ) можетъ быть увеличенъ . . .  

съ утверждешя Министра Финансовъ.
Моск. 59 . . . количество ихъ (биржевыхъ маклеровъ,
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нотар1усовъ, аукцюнистовъ), съ разрешешя Министра 
Финансовъ, можетъ быть уменьшаемо или увеличиваемо, 
по wkp'k действительной надобности, въ которой дол- 
женъ удостоверять Московскш биржевой комитетъ.

СПБ. i66 . . . число сихъ лицъ (корабельныхъ мак- 
леровъ) можетъ быть увеличиваемо, по усмотрешю Ми
нистра Финансовъ или по постановлешю общаго собра- 
шя гласныхъ СПБ. биржи, утвержденному Министромъ.

Рост, инстр. 17 прим.: число корабельныхъ макле- 
ровъ можетъ быть увеличено Министерствомъ Финансовъ. 

Кал. 42, Моск. хл. 42, Вор. 42, Одес. 51:
При Калашниковской, Московской хлебной, Воро

нежской бирже состоятъ биржевые хлебные маклера, 
старшш маклеръ и, по усмотрешю Министра Финансовъ, 
друпя должностныя лица1). Число всехъ этихъ лицъ, 
порядокъ выбора и назначешя, равно увольнешя ихъ, а 
также права и обязанности сихъ лицъ определяются, 
применительно къ правиламъ, постановленнымъ для 
С.-Петербургской и Московской биржъ, особой инструк- 
щею, утверждаемою Министромъ Финансовъ.

Каз. 42, Ниж. 42, Рост, зз, Хар. 47, Сам. 47, Варш. 
47, Астр. 48, Рев. 48, Перн. 48, Сар. 49, Либ. 52, Орл. 
54, Бак. 51, Ник. 52, Елец. 53, Таг. 55:

. . . инструкщя (маклер.) подлежитъ утвержденто 
Министра Финансовъ.

Сар. инстр. 29, Орл. ин. 26, Бак. ин, 26, Ниж. ин. 
27, Елец. ин. 28:

Отношешя маклеровъ къ старшему (определяются) 
особою инструкщей, утверждаемой Министромъ Фи
нансовъ.

Кал. 41, Моск. хл. 41, Вор. 41:
Порядокъ действ!я которой, (арбитражной комис- 

сш), а равно и способъ избрашя членовъ, определяются 
особой инструкщей, вырабатываемой биржевымъ коми- 
тетомъ съ одобрешя биржевого общества и утверждае
мой Министромъ Финансовъ.

i) Въ уст. Одес. б. первая точка читается т а к ъ : „При Одесской 
бирже состоятъ биржевые маклеры, гофъ-маклеръ, биржевые нотар1усы, 
корабельные маклеры, аукцюнисты, диспашеры и биржевые эксперты".
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Одес. 36: инструкщя комиссш (разбирающей споры) 
утверждается Министромъ Финансовъ.

СПБ. 66, Моск. 39 (ср. 21), Одес. 28, Орл. 32, Либ. 
26, Бак. 26, Ник. 26, Елец. 27, Таг. 28:

(На биржевой комитетъ возлагается) составлеше 
свода торговыхъ обычаевъ, а также правилъ для тор
говли на основашяхъ . . ., утвержденныхъ Министромъ 
Финансовъ.

Кал. 25, Моск. хл. 25, Вор. 25:
Къ обязанностямъ комитета относятся: . . .

9) составлеше сводовъ д^йствующихъ въ хлебной тор
говле обычаевъ, а также разработка правилъ по хлебной 
торговле и представлеше оныхъ, по одобренш биржевымъ 
обществомъ, на утверждеше Министра Финансовъ (§ 12, 
п. 5)'); ю) наблюдете за котировкою ценъ на хлеба и 
продукты изъ нихъ и издаше бюллетеней.

Примечаше. Порядокъ котировки ценъ на хлеба 
и продукты изъ нихъ и издашя бюллетеней определяется 
особыми правилами, вырабатываемыми биржевымъ ко- 
митетомъ и утверждаемыми, по одобренш ихъ биржевымъ 
обществомъ, Министромъ Финансовъ.

СПБ. 179. Рост, инстр. 21. . . куртажъ (корабельному 
маклеру) можетъ быть измененъ . . . съ утверждешя 
Министра Финансовъ.

СПБ. 196, Рост, инстр. 26 . . . плата (диспашеру) 
можетъ быть изменяема . . . съ утверждешя Министра 
Финансовъ.

СПБ. 198 . . . Диспашера . . . отрешаетъ отъ долж
ности (коммерческш судъ), съ утверждешя Министра 
Финансовъ. . .

Кал. 43, Моск. хл. 43, Вор. 43:
Въ случае ходатайства биржевого общества о до- 

пущеши на Калашниковской, Московской хлебной, Во
ронежской бирже оборотовъ по торговле не только 
хлебомъ и хлёбными продуктами, но и иными товарами, 
Министру Финансовъ предоставляется утвердить приме
нительно къ сему уставу дополнительныя правила отно

I) Своды обычаевъ и правила торговли представляются, какъ 
сказано въ ст. 12 п. 5 уст. Кал., Моск. хл. и Вор. биржъ, „на оконча
тельное утверж деш е Министра Финансовъ“.
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сительно условш допущешя на бирж'Ь торговли озна
ченными товарами.
Итакъ, Министръ Финансовъ разрЪшаетъ или утвер- 

ждаетъ увеличеше числа должностныхъ лицъ, порядокъ ихъ 
избрашя, услов1я деятельности, количество вознаграждёшя, 
отр-Ьшеше отъ должности, инструкщи, своды обычаевъ, пра
вила торговли и дополнительныя правила къ уставу. Ми
нистръ Финансовъ утверждаетъ размерь платы маклерамъ 
(Варш. инстр. 28) и экспертамъ (Одес. инстр. 25). Онъ утвер
ждаетъ форму маклерскаго знака и таксу взимаемой за него 
платы (Варш. инстр. 12). Министру же Финансовъ делается 
представлеше объ увольнении маклера отъ службы (Кал. 
инстр. 21).

По уставу Одесской биржи (44 ст.), протестъ градона
чальника по поводу внесешя въ роспись незаконныхъ сбо- 
ровъ представляется имъ „на разрешение Министерства 
Финансовъ по Департаменту Т. и М.“.

По 633 ст. Уст. Торг., „книги биржевыхъ маклеровъ . . . 
подлежать ревизш Министерства Финансовъ. . . Полученныя 
сведешя (уполномоченными на ревизш) представляются ими 
Министру Финансовъ“. О ревизш маклерскихъ книгъ со сто
роны Министерства Финансовъ упоминается въ инструкщи 
Кал. б. 15 ст.

§ 16. К о м п е т е н ц 1я Д е п а р т а м е н т а  Т о р г о в л и  и 
М а н у ф а к т у р ъ .

Департаментъ Торговли и Мануфактуръ в-Ьдаетъ также 
широкш кругъ дФ>лъ, интересующихъ биржевое общество: 
ему приносятся жалобы на р'Ьшешн биржевого комитета, 
онъ утверждаетъ въ должности маклеровъ, аукцюнистовъ 
и т. под., наблюдаетъ за ними и за составляемыми первыми 
прейсъ-курантами, принимаетъ отъ нихъ прошешя и на нихъ 
жалобы, отр^шаетъ отъ должности и т. д.

СПБ. 861)- Желаюшдй занять убылое м'Ьсто бир
жевого маклера долженъ подать о томъ въ Департа
ментъ Торговли и Мануфактуръ прошеше. . .

Моск. 6х. Желаюшде поступить въ маклеры должны 
подавать свои о томъ прошешя . . . въ Московскш бир-

i) Эта статья имЬетъ силу и для Рыбинской биржи.
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жевой комитетъ, который . . . представляетъ со своимъ 
мн-Ьшемъ Департаменту Т .,и  М., препровождая на его 
разсмотрФте и окончательное разрешеше самыя про- 
шешя. . .

Инструкщи: Шев. 7 (8), Рост. 6 (7), Хар. 7 (8), 
Сар. 6 (7), Рев. 7 (8), Орл. 6 (7), Бак. 7 (8), Елец. 5 (6), 
Варш. ю  (i i ), Одес. 3, Ник. 6 (7), Астр. 7, Сам. 6 (7), 
Ниж. 6 (7), Кал. 4 (5):

(Кандидатъ въ маклеры) представляется на утвер
ждеше Департамента Т. и М.

СПБ. 89 *). Удостоенный по экзамену въ биржевые 
маклеры утверждается въ семъ зваши Департаментомъ 
Т. и М.

СПБ. 90 ‘). Биржевой маклеръ, по утвержденш въ 
сей должности, получаетъ отъ Департамента Т. и М. 
предписаше на в ступ л erne въ должность и знакъ . . .  по 
отрешенш или смерти его знакъ возвращается Депар
таменту. . .

СПБ. loo ’). Каждый биржевой маклеръ получаетъ 
ежегодно отъ Департамента Т. и М. шнуровую, за пе
чатью, книгу. . . Книга <пя не иначе выдается изъ Д е
партамента Т. и М., какъ по представленш биржевыми 
маклерами свидетельства въ уплате ими на тотъ годъ 
гильдейскихъ повинностей. . .

СПБ. 104 . . .  по увольненш же или по смерти 
маклера . . . книга . . . отдается, для хранешя, въ ар- 
хивъ Департамента Т. и М.

СПБ. 106. Биржевые маклеры представляютъ книги 
свои въ Департаментъ Т. и М. не позже 20 января 
каждаго года. Сш книги при самихъ маклерахъ запеча
тываются печатью маклера и печатью Департамента и 
поступаютъ, для хранешя, въ архивъ. . .

Инструкцш: Шев. 21, Рост, и , Хар. 15, Сар. 22, 
Рев. 15, Орл. го, Бак. 20, Елец. 22, Одес. 4, Ник. 19, 
Астр. 23, Сам. 21, Ниж. 20, Кал. 17:

Гофъ-маклеръ (или старшш маклеръ) . . . утвер
ждается Департаментомъ Т. и М.

СПБ. 115 *). Гофъ-маклеры въ СПБ., по мере на-

I) Эта статья им-Ьетъ силу и для Рыбинской биржи.

3
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добности, назначаются изъ биржевыхъ маклеровъ Ми
нистромъ Финансовъ, по Департаменту Т. и М. . .

СПБ. 1191) Гофъ-маклеръ получаетъ изъ Департа
мента Т. и М . . . книгу для записки всЬхъ частныхъ 
сдЪлокъ. . .

СПБ. и б 1) Гофъ-Маклеръ . . . составляетъ . . . 
прейсъ-куранты, за верность коихъ отв^тствуетъ; если 
же отъ 5 торговыхъ домовъ поступить жалобы на не
верность прейсъ-курантовъ, то Департаментъ Т. и М. 
обязанъ войти въ разсмотреше сего обстоятельства.

Инструкции: Рост. 13, Сар. 25, Орл. 23, Бак. 23, 
Елец. 25, Одес. 8, Ник. 22, Сам. 24, Ниж. 23:

. . . прейсъ-куранты. . . сообщаются Департаменту 
Т. и М.

Инстр. Рост. 14: разсмотреше жалобъ на неверность 
ихъ принадлежитъ Департаменту Т. и М.

Моск. 66. Разсмотрёше жалобъ на неверное соста- 
влеше прейсъ-курантовъ возлагается . . .  на Департа
ментъ Т. и М.
По ст. 122 СПБ., аукщонисты утверждаются Департа- 

ментомъ Т. и М.
СПБ. 132. Департаментъ Т. и М. снабжаетъ аук

цюнистовъ шнуровою книгою . . . По истеченш года 
ая книга возвращается въ Департаментъ, для хранешя 
въ архиве.

СПБ. 141. Аукщонисты при СПБ. порте состоятъ 
въ главномъ заведыванш Департамента Т. и М. и въ 
непосредственной подчиненности таможне, а на бирже
—  биржевого комитета.

СПБ. 143. Пени налагаются на аукцюнистовъ, и 
отрешаются они по предписанто Департамента Т. и М. 
Обследовашя проступковъ ихъ по должности произво
дятся таможнею и представляются на окончательное 
разрешеше того же Департамента.
По ст. 156 СПБ., биржевые нотар1усы утверждаются 

Департаментомъ Т. и М.2).
СПБ. 157. Биржевые HOTapiycu получаютъ, при опре

делении, отъ Департамента Т. и М. каждый три печати. . .

1) Эта статья им*Ьетъ силу и для Рыбинской биржи.
2) Ср. о томъ же инстр. Рост. 16, Щев. 24 и др.
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СПБ. i 6 i . Биржевые нотар1усы получаютъ отъ 
Департамента Т. и М. книгу на записку нотар!*альныхъ 
актовъ для иностранцевъ.
По ст. 164 СПБ., корабельные маклеры утверждаются 

Департаментомъ Т. и М.
СПБ. 165. Корабельные маклеры, при опред^лент 

своемъ, получаютъ отъ Департамента Т. и М. печать...
СПБ. 167. Корабельные маклеры непосредственно 

подчинены СПБ. таможне, подъ главнымъ заведывашемъ 
Департамента Т. и М.1).
По ст. i 8 i  СПБ., диспашеры утверждаются Департа

ментомъ Т. и М.
СПБ. 182. Корабельный или биржевой маклеръ, 

поступающш въ диспашеры, долженъ быть испытуемъ, 
по назначешю Департамента Т. и М., въ знанш всехъ 
правилъ, обрядовъ и узаконены. . .

СПБ. 185. Диспашеръ во всехъ дМств!яхъ своихъ 
подчиняемся СПБ. таможне и состоитъ подъ главнымъ 
заведывашемъ Департамента Т. и М.
По 21 ст. инстр. Одес. биржи, жалоба на диспашера мо

жетъ быть приносима непосредственно въ Департаментъ Т. и М.
Департаментъ Т. и М., согласно инструкщямъ биржъ, 

утверждаетъ биржевыхъ экспертовъ (Одес. инстр. 22), бир
жевыхъ нотар1усовъ (Астр, инстр. 26, Юев. инстр. 24), вы- 
даетъ биржевымъ маклерамъ книги (Кал. ин. 12), которыя 
позднее возвращаются въ архивъ Департамента (Кал. инстр.
16). Биржевые маклеры вообще находятся въ веденш Депар
тамента Т. и М. (Кал. инстр. 22).

Корабельный маклеръ чрезъ гофъ-маклера, равно какъ 
и сей последнш обязанъ донести Департаменту Т. и М. о 
возможности ущерба для казеннаго интереса отъ наступлешя 
техъ или другяхъ событш, ставшихъ ему известными. СПБ. 
120 и 176, Рост, инстр, 20, Варш. инстр. 36 и друг.

Съ другой стороны, Департаменту Т. и М. сообщается 
для соответствуюшаго распоряжешя о техъ маклерахъ, ко
торые занимаются торговлею за свой счетъ или оказались 
неспособными къ отправлешю своихъ обязанностей. Ср. 
инстр. Елец. j8  и др.

i) Ср. инстр. Рост. 18 и др.

3*
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Тому же Департаменту сообщается о дняхъ и часахъ 
биржевыхъ собранш, какъ то предписывается въ уставахъ 
новейшихъ биржъ.

Кал. з, Моск. хл. з, Вор. 3:
Назначеше дней и времени биржевыхъ собранш 

зависитъ отъ усмотр^шя биржевого общества, при чемъ 
о всехъ постановлешяхъ по сему предмету, равно какъ 
и о всякомъ сд^ланномъ въ семъ отношенш измененш 
должно быть заблаговременно сообщаемо Департаменту 
Т. и М.
По уставамъ гЬхъ же биржъ, Департаментъ Т. и М. 

можетъ возложить на биржевой комитетъ собраше и публи- 
кащю разныхъ св^д^шй.

Кал. 25, Моск. хл. 25, Вор. 25:
12) собраше и объявлеше св^д^нт о движенш ценъ 

на хлеба и продукты изъ оныхъ, о запасахъ хл^бовъ, 
торговыхъ оборотахъ по хлебной торговле г. С.-Петер
бурга, г. Москвы, г. Воронежа, разм^рахъ фрахтовъ и 
страховыхъ премш на ein товары, а равно и другихъ 
сведенш, кои комитетъ признаетъ полезными, или со
браше и публикащя коихъ будутъ возложены на коми
тетъ Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ.

§ 1 7 .  К о м п е т е н г и я  м е с т н о й  в л а с т и .

Почти все те же права, которыя предоставлены Депар
таменту Т. и М. и отчасти Министру Финансовъ въ силу 
уставовъ указанныхъ выше биржъ, по уставамъ нижеследу- 
ющихъ биржъ присвоены местному начальству, даже въ 
несколько большемъ размере.

Ирк. 7. (Маклеры) утверждаются въ семъ званш 
генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири.

Ярм. 87 . . .  . Биржевой комитетъ . . . представляетъ 
на утверждеше губернатора (кандидатовъ въ маклеры).

Ярм. 78. Выборы въ председатели*) и члены ко
митета, а равно кандидатовъ къ нимъ и старшаго макле
ра . .  . утверждаются губернаторомъ.

*) Въ качеств^ председателя ярмарочнаго комитета председатель  
биржевого комитета „утверждается въ должности Министромъ Вну- 
треннихъ Д елъ, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ“. 18 ст. ярм.
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Ярм. 8i прим. Если членъ биржевого комитета . . . 
не можетъ вовсе прибыть на ярмарку, то . . . комитетъ 
. . . доносить о томъ губернатору . . .

Ярм. 74. Въ случай неприбьтя на ярмарку чле- 
новъ комитета ко дню, назначенному для открьтя биржи, 
место ихъ занимаютъ . . . или члены равныхъ бирже
вому комитету присутственныхъ местъ, которыхъ ко
мандирует^ для временнаго присутствовашя въ коми
тете, гзгбернаторъ.

Ярм. 85. Биржевой комитетъ обязанъ . . . сведе- 
шя о количестве привезерныхъ и проданныхъ на ярмарке 
товаровъ и ценахъ на оные сообщать . . . управляющему 
Нижегородскою ярмарочною конторою.
Даже ташя биржи, которыя не представляютъ изъ себя 

исключительнаго явлешя, подлежать вeдeнiю местнаго на
чальства въ некоторыхъ отношешяхъ.

Риж. 23, Рев. 21, Варш. 27, Перн. 21:
О переменахъ, происшедшихъ въ составе бирже

вого комитета, распорядительное npncyTCTßie1) немед
ленно доносить3) начальнику губернш и публикуетъ3) 
въ местныхъ ведомостяхъ.

Тул. го. Объ очередныхъ собрашяхъ биржевого 
общества, равно о назначенш чрезвычайныхъ сходовъ 
и о предметахъ совещанш на последнихъ извещается 
заблаговременно губернаторъ.

Рост. i i . О времени каждаго собрашя, равно какъ 
о предметахъ совехцашя, извещается заблаговременно 
начальникъ губернш.

Риж. 5, Рев. 9, Перн. 9, Варш. 13, Ник. ю, Либ. ю, 
Бак. 12, Елец, и , Таг. 14, Одес. и :

О назначенш такихъ (или: таковыхъ) собранш 
(сходовъ —  Риж.), равно какъ и о предметахъ совещанш 
извещается заблаговременно начальникъ губернш.4)

1) Въ уст. Варш. б .: „комитетъ", въ уст. Рев. и Перн. б. этихъ  
словъ н^тъ.

2) В ъ уст. Рев. и Перн. б .: „доносится".
3) Тамъ ж е: „публикуется".
4) По принадлежности: Эстляндской, Лифляндской, Варшавской, 

Курляндской губернш, губернаторъ (Бак.)» Орловскш губернаторъ  
(Елец.), военный губернаторъ города Николаева, войсковой наказной 
Атаманъ (Таг.), Одесскга градоначальникъ, а въ Варшаве и оберъ- 
полицшмейстеръ.



38

Кал. 13, Моск. хл. 13, Вор. 13:
П р и м е ч а н и е .  О созыве очередныхъ и чрезвы- 

чайныхъ собранш биржевого общества комитетъ уве- 
домляетъ СПБ. градоначальника, московскаго оберъ- 
полицшмейстера, местнаго (Вор.) полицшмейстера.

Одес. 43, Риж. 36, Рев. 39, Перн. 39, Либ. 43, 
Ник. 43, Варш. 42, Бак. 42, Елец. 44, Таг. 46:

Всемъ доходамъ и расходамъ . . . роспись (смета
—  Варш.) . . . представляется начальнику губернш*) 
для удостоверешя въ томъ, не внесены ли въ роспись 
сборы не разрешенные . . .

Одес. 44, Риж. 37, Рев. 40, Перн. 40, Либ. 44, 
Ник. 44, Варш. 42, Бак. 43, Елец. 45, Таг. 47:

(Начальникъ губернш *) сохраняетъ право остано
вить исполнеше техъ (или такихъ) статей оной, кото
рыя признаетъ незаконными . . .  и представляетъ на 
окончательное разрешеше Правительствующаго Сената2) 

Риж. 40. Наличныя деньги и денежные документы...  
свидетельствуются .. . независимо отъ внезапной ревизш 
оныхъ, возлагаемой на начальника губернш.

II.

Биржи, какъ собрашя купечества и м*Ьста сборным.

§ 18. О п р е д е л е н 1 е  б и р жи .

Подъ биржей русскш законъ разумеетъ или место для 
собранш купечества или самыя собрашя торгующихъ. Въ 
большинстве уставовъ (23) определеше биржи дается въ пер- 
вомъ смысле и лишь въ уставахъ 2 биржъ подъ биржей по
нимается собраше лицъ, производящихъ торговлю. Назна- 
чеше биржи во всехъ уставахъ определяется одинаково, 
хотя и не однообразно. Цель учреждешя биржи въ однихъ

1) Одесскому градоначальнику —  въ О дессе, войсковому наказ
ному Атаману — въ Таганроге, военному губернатору города Нико
лаева — въ этомъ городе.

2) Въ уст. Одес. б . : „на р азр^ ш ете Министра Финансовъ по Д е 
партаменту Т. и М."
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вводятся нНЬкоторыя подробности,ä йм'Ьюшдя въ виду более 
точно или более широко определить назначеше биржи: 
биржа учреждается „для взацащыхъ сношенш“, „для взаим- 
ныхъ по торговле сношенШ ? и1сделокъ", „для удобности" 
техъ и другихъ, для „облегчешя оборотовъ", для „сближе- 
шя" известныхъ категорш лицъ.

У. Т. 591. Биржи суть сборныя места, или собра
шя принадлежащие къ торговому классу лицъ, для 
взаимныхъ по торговле сношенш и сделокъ. Оне учре
ждаются въ портовыхъи другихъ городахъ, въ коихъ 
производится значительная торговля. Попечеше объ 
устройстве ихъ принадлежить къ предметамъ ведомства 
городскихъ общественныхъ управленш.

СПБ. I. С.-Петербургская биржа есть общее со
брате принадлежащихъ къ торговому классу лицъ, ко- 
торыя собираются на одномъ месте для удобности вза
имныхъ сношенш и сделокъ по всемъ оборотамъ тор
говли и промышленности.

Тул. г. Тульская биржа учреждается для собранш 
принадлежащихъ къ торговому сословда лицъ, съ целш 
доставить удобство ихъ взаимнымъ сношешямъ и сдел- 
камъ по торговле и промышленности.

Одес. I, Моск. I, Орл. i, Либ. i, Ник. i, Бак. i, 
Елец. I, Таг. i :

Одесская, Московская, Орловская, Либавская, Ни
колаевская, Бакинская, Елецкая, Таганрогская биржа 
есть место постоянныхъ собранш производящихъ въ го
роде Одессе, въ Москве, въ Орлё, въ Либаве, въ г. 
Николаеве, въ Баку, въ городе Ельце, въ городе Та
ганроге торговыя дела лицъ для взаимныхъ сношенш 
и *) сделокъ по всемъ отраслямъ 2) торговли и промыш
ленности, а также получешя3) необходимыхъ по онымъ 
сведен1й.

Щев. I, Каз. i, Риж. i, Рост, i, Хар. i, Сам. i, 
Астр. I,  Cap. I,  Рев. i, Варш. i, Перн. i, Ниж. i :

Юевская, Казанская, Рижская, Ростовская, Харь

1) Въ уст. Моск. и Орл б и рж ъ : „и совершешя“.
2) Въ уст. Орл. бирж и: „во всехъ отрасляхъ“.
3) Въ уст. Одес. и Таг. биржи: „для получешя“.
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ковская, Самарская, Астраханская, Саратовская, Ревель- 
ская, Варшавская, Перновская, Нижегородская биржа 
есть сборное место для взаимныхъ1) сношешй и сд-fe- 
локъ2) по всЬмъ оборотамъ3) торговли и промышлен
ности и для1) получешя необходимыхъ по онымъ св-fe- 
д е н ш  ‘).

Кал. I, Моск. хл. I, Вор. i :
Калашниковская хлебная биржа г. С.-Петербурга, 

Московская хлебная биржа, хлебная биржа въ г. Во
ронеже учреждается съ целью облегчешя биржевымъ 
посгЬтителямъ оборотовъ по торговле хлебомъ и хлеб
ными продуктами и сближешя сельскихъ хозяевъ съ 
хлеботорговцами.
Определешя биржи не дано и назначен!я (цели) ея не 

указано лишь въ уставахъ Рыбинской, Нижегородской ярма
рочной и Иркутской биржъ. Это, вероятно, потому, что въ 
первыхъ статьяхъ уставовъ этихъ биржъ сделана ссылка на 
обиця правила Устава Торговаго (ярм. 72), въ частности на 
591 ст. его (Ирк. i, Рыб. i) и на 1 ст. устава СПБ. биржи 
(Рыб. i), где и дано определеше биржи и указана цель ея 
учреждешя.

Давая тесное определеше биржи въ большинстве уста
вовъ какъ „сборнаго места", „места постоянныхъ собранш“, 
законодатель, повидимому, не придавалъ особо важнаго зна- 
четя такому о предел енш. Сделавши такое определеше 
биржи, онъ въ дальнейшихъ постановлетяхъ трактуетъ бир
жу какъ „собраше“ купечества, какъ „биржевое общество", 
безразлично употребляя эти последше термины на ряду съ 
терминомъ „биржа“, какъ это явствуетъ изъ нижеприводи- 
мыхъ законоположенш.

§ 19. З а к о н ы  для б и р ж ъ .
У. Т. 592. Биржевыя общества и состояния при 

нихъ биржевыя установлешя образуются на основанш

х) В ъ уст. Каз., Варш. и Низкегор. биржъ слова „взаимныхъ“ н1;тъ.
2) В ъ  уСТ. РОСТ. б . СЛОВЪ „И СД'ЬлОКъ“ Н1>ТЪ.
3) Въ уст. Шев. б . : „отраслямъ“.
4) Въ уст. Рев. и Перн. биржъ слова „для" н+.тъ.
5) Въ уст. Риж. б. дал4 е сл4дуютъ слова: „которыя и выставля

ются на бирже для всеобщего изв'1;ст!я“.
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местныхъ уставовъ и правилъ. Для ближайшаго зав-fe- 
дывашя делами каждой биржи учреждается биржевой 
комитетъ; главное же зав^дываше делами н-Ькоторыхъ 
биржъ поручено собратямъ гласныхъ и выборныхъ бир
жевого общества. Уставы биржъ С. Петербургской, 
Рыбинской, Одесской и Московской при семъ приложены. 
Кром^Ь местныхъ уставовъ, для каждой биржи обяза

тельны обпця нормы закона, преподанныя въ 591— 598, 
628— 650 ст. Устава Торговаго, насколько, разумеется, эти 
нормы не исключены спещальными постановлешями отдель- 
ныхъ уставовъ. Мысль объ обязательности указанныхъ об- 
щихъ законовъ для каждой биржи нашла себе спещальное 
выражеше въ уставахъ отдельныхъ биржъ.

Тул. 2, Каз. I, Рост. I, Хар. 3, Сам. 3, Астр. 3, 
Сар. з, Варш. i, Ниж. i :

Сверхъ общихъ правилъ о биржахъ*), изложенныхъ 
въ статьяхъ 2156— 2158 и 2160 Устава Торговаго ’), Туль
ская3), Казанская, Ростовская, Харьковская, Самарская, 
Астраханская, Саратовская, Варшавская *), Нижегород
ская биржа руководствуется въ д е й с т я х ъ  своихъ сле
дующими постановлешями.
Въ уставахъ С. Петербургской, Одесской, Шевской, 

Рижской, Московской, Ревельской, Перновской, Орловской, 
Либавской, Бакинской, Елецкой, Николаевской, Таганрогской, 
Калашниковской въ СПБ., Московской хлебной и Воронеж
ской биржъ не содержится особаго упоминашя объ обяза
тельности и для этихъ биржъ общихъ законовъ, изложен
ныхъ въ Уставе Торговомъ. Но это не значить, чтобъ эти 
биржи были изъяты изъ-подъ действ1я общихъ законовъ, а 
означаетъ лишь то, что было найдено излишнимъ упоминать 
въ уставахъ этихъ биржъ особо объ общеизвестномъ. Под- 
тверждешемъ такого взгляда можетъ служить хотя бы уставъ 
Шевской биржи, въ которомъ въ прежней редакцш (1865 г.)

1) В ъ уст. Каз. и Ниж. би рж ъ: „для биржи“.
2) Въ уст. Каз. б.: „т. X Iя. 2156— 2158 и 2160 ст. Уст. Торг. изд. 

1857 г. с о о т в е т с т в у ю т  591, 592, 596— 598 ст. Уст. Торг. изд. 1893 г -
3) Въ уст. Тул. б. начало этой статьи изложено т а к ъ : „Тульская  

биржа, сверхъ общихъ правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 2156— 2158 
и 2160 Уст. Торг., руководствуется“. . .

4) Въ уст. Варш. б. начало изложено т а к ъ : „сверхъ общихъ су- 
ществующихъ законоположенш, Варшавская“. . .
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находилось вышеприведенное постановлеше, а въ редакцш 
i88o г. его уже н^тъ. Но это не означаетъ, что норма, со
держащаяся въ разсматриваемомъ постановленш, утратила 
свое значеше для Щевской биржи. Это свидетельствуем 
лишь о томъ, что законодательная техника прогрессирует^ 
излишнее многослов1е мало-по-малу сокращается, и законода
тель все более и более проникается мыслда, что элементар- 
ныя юридичесшя понятся становятся достояшемъ болыиаго 
круга лицъ, а следовательно, не нуждаются въ повторешяхъ 
при каждомъ удобномъ случай. Къ такимъ элементарнымъ 
юридическимъ понят1ямъ относится и то, по коему обшде за
коны применяются повсюду, где не сделано изъятш 0тъ нихъ 
спещальными узаконешями: все пробелы и упущешя, допу- 
щенныя спещальными законами, дополняются, восполняются 
и заполняются общими законами, которые всегда стоять надъ, 
а не рядомъ или ниже спещальныхъ узаконенш.

Частное указаше на применеше общихъ законовъ на 
всехъ биржахъ содержится въ такомъ постановленш боль
шинства уставовъ перечисленныхъ выше биржъ.

Одес. 41, Каз. 40, Рост. 3, Хар. 38, Сам. 39, Астр. 40, 
Сар. 41, Рев. 37, Варш. 39, Перн. 37, Либ. 41, Ниж. 40, 
Ник. 41, Бак. 40, Елец. 42, Таг. 44:

Биржевой1) комитетъ, сверхъ объявленш, устано- 
вленныхъ статьей 5962) Устава Торговаго, выставляетъ 
на бирже различнаго рода сведешя по торговле, могу- 
щгя оказаться полезными.
Руссшя биржи руководятся въ своей деятельности своими 

уставами и общими законами. Три биржи —  Рыбинская, Ни
жегородская ярмарочная и Иркутская — , кроме того, широко 
пользуются еще услугами устава СПБ. биржи.

Рыб. I. Биржа города Рыбинска и состояшде при 
ней биржевой комитетъ и маклеры руководствуются об
щими правилами о биржахъ и маклерахъ, изложенными 
въ Уставе Торговомъ (591— 598, 628— 646, 649 и 650), 
а также правилами устава С. Петербургской биржи

1) Текстъ статьи приводится лишь въ редакщи устава Одесской  
биржи.

2) Въ уставахъ биржъ, кроме Одесской и Варшавской, сделана 
ссылка на 2157 ст. У. Т. изд. 1857 г., которая и соответствуете 596 ст. 
У. Т. новаго издашя.
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(ст. I, 3— 19, 42, 46, 47, 49, 52— 54, 56— 64, 67, 70— 77,81, 
85, 86, 89, 90, 92, 98, 100, 109, 110, 115, 116, 118, 119, 121 
и 144— 154), съ следующими изменениями и дополнениями.

Ярм. 72. На Нижегородской ярмарке открывается 
ежегодно, на время производства оной, ярмарочная биржа, 
съ биржевымъ комитетомъ, на основании общихъ пра
вилъ Устава Торговаго и статей 16 (ч. i), 17— 19, 42, 
46, 47, 52— 54, 57— 6oj 63, 64, 70, 71, 91— 98, 101— 1О3, 
105, 108, 109 и 113 устава С. Петербургской биржи, съ 
следующими, по местнымъ обстоятельствамъ, изм^не- 
шями и дополнешями.

Иркут. I. Иркутская биржа съ биржевымъ при 
ней комитетомъ руководствуется въ д е й с тя х ъ  своихъ 
постановлешями, изложенными въ статьяхъ: 2156— 2158, 
2160, 2161, 2167, 2171— 2174, 2180, 2182, 2186— 2189, 
2191— 2195, 2197, 2199— 2211, 2219, 2221, 2225, 2229— 2234’) 
Устава Торговаго, и следующими кроме того правилами. 
14 биржъ пользуются услугами устава СПБ. биржи въ 

более ограниченномъ размере, именно: 16-ю статьею поль
зуются биржи Харьковская, Самарская, Астраханская и Са
ратовская, 16— 19 статьями остальныя изъ нижеперечислен- 
ныхъ биржъ,, кроме Варшавской, которая пользуется „об
щими по сему предмету узаконешями и правилами".

Одес. 9, Риж. 34, Хар. 36, Сам. 37, Астр. 38, 
Сар. 39, Рев. 36, Варш. ю, Перн. 36, Либ. 40, Ник. 40, 
Бак. ю, Елец. 41, Таг. 12:

Въ отношеши2) порядка и благочишя на . . . бирже 
соблюдаются правила, изложенныя въ статьяхъ 16— 19 
прил. I къ ст. 5923) Уст. Торг. (т. е. уст. СПБ. биржи). 
Значительно шире пользуются правилами СПБ. биржи 

уставы почти всехъ биржъ —  за исключешемъ Шевской, 
Тульской, Рижской и Орловской — , когда идетъ речь о

1) Указанный статьи Устава Торговаго изд. 1857 года соответ
с т в у ю т  статьямъ 591, 592, 596—598 Уст. Торг. изд. 1893 г - и статьямъ  
I, 5, Ч,  16— 19. Зо п. X, 42, 43, 45— 48, 57, 59, 63, 64, 7 0 -7 5 , 79— 82 прил. I. 
къ 592 ст. (т. е. уст. СПБ. биржи), а также ст. 1276— 1279 Ул. о нак. и 
131 и 135 ст. Уст. о нак.

2) Текстъ статьи приводится лишь въ редакцш уст. Одес. б.
3) В ъ уставахъ биржъ, кроме Одесской и Варшавской, сделана 

ссылка на 2189- 2194 ст. У. Т., которыя и с о о т в е т с т в у ю т  16 19 ст. 
уст. СПБ. биржи новаго издашя.
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маклерахъ; при чемъ уставы 17 биржъ*) пользуются и по- 
становлешями Московской биржи; уставъ Ростовской биржи 
д-Ьдаегь, сверхъ того, ссылку и на правила Одесской биржи; 
лишь уставъ Орловской биржи ограничивается ссылкой на 
правила Московской биржи, уставъ которойs) пользуется 
уставомъ СПБ. биржи.

Одес. 51, Каз. 42, Рост. 33, Хар. 47, Сам. 47, Астр. 48, 
Сар. 49, Рев. 48, Варш. 47, Перн. 48, Орл. 54, Либ. 52, 
Ниж. 42, Ник. 52, Бак. 51, Елец. 53, Таг. 55, Кал. 42, 
Моск. хл. 42, Вор. 42:

. . . порядокъ3) выбора и назначешя . . . права и 
обязанности (маклеровъ и т. д.) определяются примени
тельно къ правиламъ, установленнымъ для СПБ.1) . . . 
биржи.2)

§20. О б ъ я в л е н 1 я  на б и р ж е .
Изъ приведенныхъ постановлен^ явствуетъ, что въ нихъ 

подъ биржей законъ понимаетъ биржевое общество, сово
купность лицъ, собирающихся на бирже, въ этомъ смысле 
собрате торгующихъ, сошедшихся въ одномъ месте для 
производства торговыхъ оборотовъ, для совершешя сделокъ, 
для взаимныхъ сношенш, для получешя необходимыхъ сведенш.

Необходимыя сведетя возможно получить изъ беседъ, 
переговоровъ и разспросовъ. Но они могутъ быть добыты 
отчасти инымъ путемъ. Место, где собираются торгуюшде, 
приспособляется къ тому, чтобы здесь могли быть получены 
легко и удобно, даже безъ разспросовъ другихъ лицъ, точныя, 
возможно полныя и различныя сведетя, интересуются ку
печество. Въ бирже, какъ зданш, какъ въ месте собранш, 
въ различныхъ объявлешяхъ, анонсахъ, прейсъ-курантахъ, 
заявлешяхъ, сообщен 1яхъ и т. п. помещаются разнообразныя 
нужныя для купечества сведетя. Эти объявлешя и т. п. вы
вешиваются въ биржевомъ зале, развешиваются по стенамъ 
его, выставляются при входе, раскладываются на конторкахъ 
и т. д.

I) „и Московской“ въ уст. Одес., Хар., Сам., Астр., Сар., Рев., 
Перн., Либ., Ниж., Ник., Бак., Елец., Таг., Кал., Моск. хл., Pop. 
б и рж ъ; „СПБ., Московской и Одесской“ въ уст. Рост, б ; одной „Мо
сковской“ въ уст. Орлов, б.

а) Относительно прим4шешя СПБ. правилъ на Московской бирж+> 
см. бо, 61, 66, и 67 ст. уст. Моск. б.

3) Т екстъ  статьи приводится лишь въ редакцш уст. Одес. б.
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У. Т. 596. На биржахъ выставляются объявлешя 
и извещешя о всемъ, что нужно къ св^д^нто торгую- 
щихъ при нихъ лицъ, —  какъ т о : о распоряжешяхъ 
правительства по части биржевой торговли, о биржевыхъ 
маклерахъ, аукцюнистахъ, диспашерахъ и браковщи- 
кахъ, о случившихся кораблекрушешяхъ, о купцахъ, 
приличившихся въ подлоге и т. п.
Первая часть этого постановлешя повторена въ уставахъ 

трехъ биржъ.
Моск. 2, Шев. 2, Орл. 2:
Въ бирже выставляются1) объявлешя и извещешя 

о всемъ, что нужно къ сведенда торгующихъ при оной2) 
лицъ3).
Та же мысль выражена и въ уставе Рижской биржи 

въ самомъ определеши ея.
Риж. I : Рижскйя биржа есть сборное место для... 

получешя необходимыхъ . . . сведенш, которыя и вы
ставляются на бирже для всеобщаго извеспя. 
Повтореше той же мысли встречается въ уставахъ выше- 

названныхъ трехъ биржъ въ другомъ месте при определенш 
компетенцш биржевого комитета.

Моск. 47, Шев. 48, Орл. 40:
Биржевому Комитету предоставляется выставлять 

в ъ 4) бирже всякаго рода сведешя, касаюицяся торговли. 
Для получешя прямыхъ сведенш о состоянш рынковъ, 
ценъ на товары и проч., онъ можетъ иметь корреспон- 
дентовъ въ местахъ, известныхъ по какому либо роду 
торговли или промышленности.
И въ уставахъ другихъ биржъ —  при перечисленш 

правъ и обязанностей биржевыхъ комитетовъ —  та же мысль 
нашла себе выражеше въ агЬдующемъ постановленш.

Одес. 41, Сам. 39, Астр. 40, Рев. 37, Перн. 37, Либ. 
41, Ник. 41, Бак. 40, Елец. 42, Таг. 44:

Биржевой Комитетъ, сверхъ5) установленныхъ

1) Въ уст. Моск. б . : „составляются".
2) В ъ уст. Шев. б . : „при ней".
3) Въ уст. Орл. б. слова „лицъ" н^тъ. Въ уст. Моск. б . : „тор- 

гующаго при оной купечества".
4) Въ уст. Щев. б . : „на".
5) Въ уст. Одес. и Таг. б.: „сверхъ объявленш".
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статьею 2157 *) Св. Зак., Уст. Торг., Т. XI изд. 1857 г., 
выставляетъ на бирже различнаго2) рода сведешя, ка- 
саюшдяся торговли3), кашя могутъ быть полезны для 
биржи.
Въ уставахъ Харьковской, Саратовской и Варшавской 

биржъ данное постановлеше нисколько видоизменено, будучи 
составлено изъ соединешя приведеннаго постановлешя съ 
положешемъ, выраженнымъ въ ст. 47 Моск., 48 Шев. и 40 
Орлов, биржъ. Поэтому мы приведемъ его ниже дословно.

Хар. 38. Биржевой комитетъ, сверхъ установлен- 
ныхъ статьею 2157 ') Св. Зак., Торг. Уст., XI т. изд. 
1857 г*> выставляетъ на бирже, собираемыя имъ чрезъ 
биржевыхъ маклеровъ, различнаго рода сведешя, ка- 
саюпцяся торговли, кашя могутъ быть полезны для 
биржи. Для получешя прямыхъ сведенш о состоянш 
рынковъ, ценъ на товары и пр., биржевой комитетъ 
можетъ иметь корреспондентовъ въ местахъ, известныхъ 
по какому либо роду торговли и промышленности. 
Кратшя извлечешя изъ сведенш, доставляемыхъ корре
спондентами, комитетъ выставляетъ также на бирже.

Сарат. 41. Биржевой комитетъ, сверхъ устано- 
вленныхъ ст. 2157 *) Св. Зак. Торг. Уст. XI т. изд. 1857 г., 
выставляетъ на бирже различнаго рода сведешя, ка- 
саюшдяся торговли, кашя могутъ быть полезны для биржи. 
Сведешя эти собираются чрезъ маклеровъ и особыхъ 
корреспондентовъ, которыхъ комитетъ можетъ иметь 
въ разныхъ местахъ по своему усмотренпо. Получаемыя 
комитетомъ отъ корреспондентовъ по телеграфу кратшя 
свеДешя о торговле также выставляются на бирже.

Варш. 39. Биржевой комитетъ, сверхъ установлен- 
ныхъ публикацш, выставляетъ на бирже всякаго рода 
сведешя, относящаяся къ торговле и къ денежнымъ 
курсамъ, которыя могутъ быть полезны для биржи. 
Сведешя ein получаются посредствомъ маклеровъ. По
лучаемыя комитетомъ кратшя телеграфичесшя извеспя

1) Это и есть 596 ст. Уст. Торг., изд. 1893 г., на которую сделана 
ссылка въ уст. Одес. б.

2) Въ уст. Таг. б .: „разнаго".
3) Въ уст. Таг. б. словъ „касаюпцяся торговли“ н^тъ, въ уст. 

Одес. б .: „св^д^шя по торговле, могуппя оказаться полезными".

V
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равнымъ образомъ выставляются на бирж̂ Ь. Въ уставе 
СПБ. биржи по этому вопросу просто сказано:

СПБ. 63. - Объявлешя и* извещешя отъ (биржевого) 
комитета, выставляемы въ биржевомъ зале, для общаго 
св1агЬшя купечества* подписываются однимъ изъ бир
жевыхъ старшинъ. ( i
Если въ уставахъ Нижегородской ярмарочной, Иркут

ской и Тульской биржъ нетъ прямого постановлешя въ 
этомъ смысле, то въ нихъ (ярм. 72, Ирк. I, Тул. 2) имеется 
указаше на применеше на этихъ биржахъ вышеприведенной 
596 ст. Уст. Торг., а на первыхъ двухъ и 63 ст. уст. СПБ. 
биржи.

Въ уставахъ Рыбинской, Казанской, Ростовской и Ниже
городской постоянной 1) биржъ, помимо указашя —  въ первой 
статье этихъ уставовъ —  на применеше на этихъ биржахъ 
596 ст. Уст. Торг., а на первой и 63 ст. уст. СПБ. биржи, 
имеются еще спещальныя постановлешя, подробно указыва
ющая, как1я сведешя выставляются на этихъ биржахъ.

Рыб. 22, Каз. 40, Ниж. 40: т

При Рыбинской бирже выставляются объявлешя2) 
о назначенш осадки грузовъ; о приходящихъ къ Ры
бинску и отправляемыхъ оттуда судахъ3); о ценахъ 
провоза товаровъ до С.-Петербурга и прочихъ местъ 
по системамъ судоходства: Вышневолоцкой, Тихвинской 
и Маршнской4) ; о ц е н е 5) барокъ, лодокъ и разнаго 
рода товаровъ; о найме лоцмановъ, коноводовъ6) и 
прочихъ судорабочихъ; о казенныхъ и партикулярныхъ7) 
кладяхъ, прибывающихъ съ низовыхъ пристаней къ 
Рыбинской и отправляемыхъ отъ оной къ верховому

1) Ярм. 72. Прим. „Въ Нижнемъ-Новгороде учреждена, сверхъ  
того, постоянная биржа, на основанш особаго устава,“

2) Въ уст. Каз. и Ниж. биржъ начало "статьи изложено т а к ъ : 
„Биржевой комитетъ обязанъ, сверхъ установленныхъ ст. 2157 т. X i  
(т. е. 596 ст. изд. 1893 г *)» выставлять на бирже объявлешя" . . .

3) Въ т^ хъ же уставахъ сл о въ : „о приходящихъ къ Рыбинску и 
отправляемыхъ оттуда судахъ" нетъ.

4) Тамъ же далее сл е д у е т ъ : „а также о ценахъ провоза това
ровъ между главнейшими пристанями Волжской системы рекъ".

5) Тамъ ж е: „о ценахъ", а въ Ниж. уст. ещ е: „баржъ".
6) Тамъ же слова „коноводовъ" нетъ.
7) Тамъ ж е: „частныхъ".
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ходу съ открьтя навигацш *), а также2) о товаре, 
оставшемся3) на зимовку; о случающихся потоплешяхъ 
судовъ какъ въ низовыхъ, такъ и 4) верховыхъ м^стахъ 
по рекамъ: Волге, МологЬ, Шексне, въ Боровичскихъ* 
порогахъ и по озерамъ5); о выплаве каравановъ Мор- 
шанскаго6), Сурскаго, Орловскаго и вообще о судахъ7), 
отправляемыхъ со всехъ низовыхъ пристаней; о коли
честве товаровъ, къ Рыбинску и прочимъ местамъ от- 
правленныхъ; о меляхъ по Волге и прочимъ рекамъ; 
о судахъ обмелевшихъ и занесенныхъ въ неудобныя 
места и заливы и т. п.

Рост. 3. На Ростовской бирже, сверхъ установлен- 
ныхъ 21578) статьею Устава Торговаго, выставляются 
объявлешя: о глубине воды въ гирлахъ ежедневно, о 
назначенш осадки судовъ, о приходящихъ къ Ростову 
и отправляемыхъ оттуда судахъ, о ценахъ провоза 
товаровъ до разныхъ местъ Азовскаго бассейна, а 
также и отъ пристаней, лежащихъ по Дону, Хопру и 
Медведице; о цене барокъ, лодокъ и разнаго рода 
принадлежностей судоходства, о найме лоцмановъ и 
прочихъ судорабочихъ, о казенныхъ и частныхъ гру- 
захъ, прибывающихъ по Дону и отправляемыхъ далее 
внизъ; о товарахъ, оставшихся на зимовку ; о случаю
щихся обмелешяхъ какъ барокъ въ верховьяхъ Дона, 
такъ и каботажныхъ судовъ въ Азовскомъ море и 
гирлахъ; о количестве товаровъ, отправляемыхъ къ 
Ростову и другимъ местамъ; о меляхъ по Дону, его 
притокамъ и гирламъ, а также по Азовскому морю; о 
судахъ погибшихъ и занесенныхъ въ неудобныя м еста;

1) Тамъ ж е : „прибывающихъ съ низовыхъ или верховыхъ при
станей, а также отправляемыхъ отъ Казанской, Нижегородской при
стани къ онымъ". •

2) Тамъ же словъ „а также" нетъ.
3) Тамъ ж е : „о товарахъ, оставшихся".

4) Въ уст. Ниж. б .: „и въ".

5) Въ уст. Каз. и Ниж. би рж ъ: „по р е к а м ъ : Волге, Каме, Вятке, 
Белой, Чусовой, О ке, С ур е, Св1яге, Цивиле (въ уст. Ниж. б. е щ е : 
„Ш ексне") и проч."

6) Тамъ же ещ е: „Сибирскаго (по рекамъ Белой и Чусовой)",
7) Тамъ ж е: „и вообще судовъ съ низовыхъ пристаней".
8) Въ изд. 1893 г - У* Т. это 596 ст.
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сообщешя по этому предмету комитета донскихъ гирлъ 
и сведешя отъ него же о судахъ, прошедшихъ чрезъ 
гирла и т. п.
Точно также и въ уставахъ Калашниковской г. СПБ., 

Московской хлебной и Воронежской биржъ сказано:
Кал. 25, Моск. 25, Вор. 25:
Къ обязанностямъ (биржевого) комитета относятся:... 

п. 12) собраше и о б ъ я в л е н ! е  сведенш о движенш 
ггЬнъ на хлеба и продукты изъ оныхъ, о запасахъ хле- 
бовъ, торговыхъ оборотахъ по хлебной торговле г. 
СПБ., г. Москвы, г. Воронежа, разм^рахъ фрахтовъ и 
страховыхъ премш на ein товары, а равно и другихъ 
сведенш, кой комитетъ признаетъ полезными, или со
браше и публикация коихъ будутъ возложены на коми
тетъ Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ. 
Наиболее важныя сведешя, которыя должны быть вы

ставляемы на бирже, объявляемы „для всеобщаго сведешя“, 
особо упоминаются въ уставахъ биржъ. Такъ, напр., о не
обходимости выставлять на бирже объявлешя о дняхъ и 
времени (часахъ) биржевыхъ собранш говорится въ уставахъ 
всехъ биржъ. СПБ. 30 п. I, 19, Рыб. I, Ярм. 72, Одес. 3, 
Ирк. I, Шев. 5, Тул. з, Каз. 3, Риж. 3, Рост. 2, Хар. 5, 
Сам. 5, Астр. 5, Моск. 5, Сар. 5, Рев. 3, Варш. 2, Перн. 3, 
Орл. 5, Либ. з, Ниж. з, Ник. з, Бак. 3, Елец. 3, Таг. з, Кал. 3, 
Моск. хл. з, Вор. 3. Точно также во многихъ уставахъ 
указывается на необхоцимость объявлять о курсовыхъ дняхъ, 
о пеняхъ за несвоевременное нахождение на бирже (напр., 
Моск. 5, Шев. 5, Орл. 5) и т. д. Словомъ, повторяется съ 
различными вар1ащями общее положеше:

У. Т. 594: Назначеше часа открьтя и закрьтя 
биржевыхъ собратй, какъ въ обыкновенные, такъ и 
курсовые дни, а равно опред'Ьлеше, съ целью огражде- 
шя соблюдет« сроковъ собранш, пеней за несвоевре
менное нахождеше на бирже, предоставляются усмотр-fe- 
нда биржевыхъ купеческихъ обществъ. Постановлешя 
ихъ по сему предмету должны быть объявляемы, над- 
лежащимъ образомъ, для всеобщаго сведешя.
Въ бирже вывешивается объяв лете о введенш на ней 

способа сбыта товаровъ при помощи аукщонной продажи.
Т. У. 593 прим,: Министру Финансовъ предоста

вляется, въ случае ходатайства местныхъ купеческихъ
4
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сословш, вводить способъ сбыта товаровъ, означенный 
въ статьяхъ 144— 154 устава СПБ. биржи (ст. 592 прил. i), 
на томъ же основанш, и при другихъ россшскихъ бир
жахъ, по ближайшему его, Министра, усмотренда и съ 
объявлешемъ о томъ какъ въ биржевыхъ залахъ, такъ 
и посредствомъ публичныхъ ведомостей.
Аукцюнной продаже предшествуетъ также объявлеше, 

вывешиваемое на бирже.
СПБ. 146: Маклеръ объявляетъ о публичной про

даже купечеству выставлешемъ въ биржевой зале объ
явлешя.

СПБ. 134: (При продаже частныхъ товаровъ) аук- 
щоннисты объявляютъ о томъ купечеству выставляе- 
мымъ въ биржевой зале объявлешемъ.

СПБ. хзз: О продаже товаровъ таможеннаго ведом
ства СПБ. таможня объявляетъ въ ведомостяхъ и вы- 
ставляетъ билетъ въ биржевой зале.
Объ объявлешяхъ, упоминаемыхъ во 2-й половине 596 

ст. Уст. Тор., говорится въ инструкщяхъ о порядке опреде- 
лешя и увольнешя маклеровъ и въ уставахъ СПБ., Рыбин
ской и Московской биржъ.

СПБ. 85, Рыб. 18:
Объ открывшейся вакансш биржевого маклера 

объявляется *) купечеству билетомъ, выставляемымъ на 
бирже2).
Въ инструкщяхъ о порядке определения маклеровъ то 

же постановлеше формулировано несколько иначе. Поэтому 
приводимъ его отдельно.

Инструкщи: Шев. 3, Каз. 2, Рост. 3, Хар. 3, Сам. 3, 
Астр, з, Сар. з, Рев. 3, Орл. 3, Ниж. 3, Ник. 3, Бак. 3, 
Елец. 2:

Объ имеющейся вакансш биржевого маклера 3) бир

1) В ъ уст. Рыб. б.: „биржевой комитетъ объявляетъ".
2) Т о тъ  же порядокъ применяется при избранш аукцюнистовъ 

(СПБ. 122), нотар1усовъ (СПБ. 156), корабельныхъ маклеровъ (СПБ. 164), 
диспашеровъ (СПБ. 181). Т е  же правила распространены на Москов
скую и Одесскую биржи. Уст. Моск. бо, инстр. Одес. i.

3) Въ инстр. Каз. и Рост, б.: „объ имеющихся ваканаяхъ бирже
выхъ маклеровъ".



51

жевой комитетъ объявляетъ биржевому общ еству') по- 
средствомъ билета, выставляемаго на бирже ’).

Инстр. Варш. 5: О каждой открывающейся вакан- 
сш маклера биржевой комитетъ доводить немедленно до 
св-Ьд-Ьтя биржевого купечества, выставляя на бирже 
особое о семь объявлеше.
Выставляются на бирже объявлешя корабельными мак

лерами и диспашерами, разумеется, чрезъ биржевой комитетъ.
СПБ. 175: Если корабелыцикъ назначилъ обрат

ный путь свой къ такому порту, куда изъ СПБ. редко 
бываютъ грузы, то о такомъ случае объявляется купе
честву чрезъ выставленный на бирже билетъ.

СПБ. 189: Когда при аваршномъ случае, по пра
вилу, изложенному въ статье 415 Устава Торговаго, 
положенъ будетъ таможнею арестъ, то диспашеръ обя
занъ немедленно объявить о томъ купечеству выставле- 
темъ билета на бирже.

Инстр. Одес. 14: (При вызове товарополучателей 
въ такомъ случае) диспашеръ обязанъ подобное же 
объявление отослать въ биржевой комитетъ для при- 
бит1я въ биржевомъ зале.
При входе въ биржевой залъ выставляются правила по- 

ведешя на бирже, о соблюденш порядка и тишины, о не- 
причиненш обидъ, недопущенш незаконнаго маклерства и т. п.

Бак. ю, Елец. 41, Рев. 36, Перн. 36, Либ. 40, Ник. 
40, Одес. 9, Варш. ю, Риж. 34, Таг. 22:

. . . правила, изложенныя въ ст. 2189— 21943) Уст. 
Торг. . . . выставляются при входе въ биржевую залу4). 
Въ биржевомъ зале вывешиваются извещешя о поста- 

новлетяхъ и распоряжешяхъ органовъ управлешя биржи. 
Моск. 46, Орл. 39, Юев. 47:
Постановлетя выбор нихъ 'j биржевого общества,

1) Въ инстр. С ам .: „извещаетъ биржевое общество".
2) В ъ инстр. Каз. и Рост, далее следуетъ: „въ продолжеше одного 

месяца".
3) Это и есть 16— 19 ст - (Уст- СПБ. биржи) прил. I къ 592 ст. 

Уст. Торг. изд. 1893 г., о которыхъ говорится въ уст. Одес. б. Въ  
уст. Варш. б. : „обнця по сему предмету узаконешя и правила".

4) Въ уст. Елец, и Таг. б. : „биржевой залъ", Ник. и Л и б : „бир
жевое зало".

5) Въ уст. Орл. б., разумеется, слова „выборныхъ" нетъ.

4*
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равно какъ непосредственный распоряжешя биржевого 
комитета и всякаго рода изв^щетя, доводятся до све
дешя посЬщающихъ биржу, посредствомъ выставляе- 
мыхъ въ бирже объявленш.

СПБ. 19 J), Тул. 23, Хар. 37, Сар. 40, Сам. 38, 
Астр. 39:

Распоряжешя биржевого2) комитета, которыя 
онъ признаетъ нужнымъ довести до сведешя посещаю- 
щихъ биржу3), а равно всяшя4) извещешя и объявле
шя5), выставляемыя комитетомъ въ биржевомъ6) зале, 
обязываютъ посещающихъ7) биржу къ непременному 
выполнешю того, что до кого относится. Никакая от
говорка въ неведенш или8) непрочтенш выставленнаго 
въ биржевомъ6) зале объявлешя принята въ уважеше9) 
быть не можетъ10).

Ниж. 9, Рост. 34, Каз. 9, Варш. и , Бак. 9, Таг. и : 
. . . все его (биржевого комитета) распоряжешя, дово- 
димыя до всеобщаго сведешя, посредствомъ объявленш, 
выставляемыхъ въ биржевомъ11) зале . . . должны быть 
исполняемы присутствующими.

Моск. 13, Шев. 13, Орл. 13:
Присутствующие въ биржевыхъ собрашяхъ подчиня

ются всемъ распоряжешямъ биржевого комитета, дово- 
димымъ до всеобщаго сведешя . . .
А  они доводятся до общаго сведешя путемъ объявлешя, 

какъ это видно изъ 14 статьи уставовъ этихъ биржъ.10)

1) Эта статья им-Ьетъ прим кн ете на Рыб. (i ст.), Ирк. (i ст.) и 
ярм. (72 ст.) биржахъ.

2) Въ уст. СПБ. и Тул. б. слова „биржевого" н^тъ.
3) Въ уст. СПБ. и Тул. б . : „довести до общаго сведеш я (С П Б .: 

всей) биржи".
4) Въ уст. Астр, и Сам. б. словъ : „Распоряжешя . . . всяшя" н^тъ.
5) Въ уст. Тул. б .: „а равно и всяшя объявлешя".
6) Въ уст. Тул. и Хар. б.: „биржевой".
7) Въ уст. СПБ. б .: „пос-Ьщающаго".
8) Въ уст. Тул. б . : „и".
9) В ъ уст. СП Б. б.: „принята и уважена".
ю ) Последняя точка: „Никакая . . .  не можетъ" имеется только 

въ уст. СП Б. и Тул. биржъ. Въ уставахъ Моск., Орл. и Шев. биржъ 
она составляетъ самостоятельную статью 14-ю, съ заменой сл о въ : 
„принята въ уважеш е быть не можетъ" словами: „не принимается".

i i ) В ъ уст. Бак. б . : „биржевой".
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На бирже выставляются объявления обо всемъ, что 
интересуетъ купечество. Такъ:

Моск. 19 прим., Шев. 19 прим.:
Избранныя (выборные) . . . лица допускаются бир

жевымъ комитетомъ немедленно къ отправлешю ихъ 
обязанностей, о чемъ доводится до сведешя биржевого 
общества1) посредствомъ объявленш, выставляемыхъ въ 
биржевомъ зале.

Улож. о нак. 1278: Кто будетъ замеченъ въ неза- 
конномъ маклерстве . . .  во второй разъ, . . . имя его 
выставляется въ биржевомъ залё.

Пол. объ арбитр, ком. Одес. 23: Неисполнившш 
решешя (арбитражной) коммиссш заносится въ особый 
списокъ, который вывешивается въ биржевомъ собранш. 
Въ виду того, что сведешя о состоянш денежныхъ 

средствъ биржевого общества представляютъ большой инте- 
ресъ для членовъ онаго, уставы многихъ биржъ предписы- 
ваютъ, чтобъ эти сведешя сообщались членамъ общества 
путемъ выставлешя ихъ на бирже.

Моск. 55 прим. I, Юев. 56 прим. i, Орл. 49 прим. i : 
Ежегодный отчетъ биржевого комитета о при

ходе и расходе суммъ, также какъ и смета, по утвер- 
жденш ихъ выборными биржевого общества2), выставля
ются въ бирже для общаго сведешя3).

Одес. 49, Ник. 49, Бак. 48, Елец. 48, Таг. 52, Кал. 39, 
Моск. хл. 39, Вор. 39:

. . .  по утверждены же отчета и донесешя4) бир
жевымъ обществомъ, они выставляются на бирже для 
общаго сведешя.

Либ. 49: . . .  по утвержденш ихъ (т. е. отчета коми
тета и донесешя ревизюнной коммиссш) биржевымъ обще
ствомъ, (они)выставляются въ бирже для общаго сведешя. 
Заметимъ при этомъ кстати, что уставы большинства 

биржъ, кроме того, требуютъ, чтобъ отчеты эти печатались

1) ДалыгЬйшихъ словъ въ уст. Моск. б. н^тъ.
2) Въ уст. Шев. б. сл о въ : „биржевого общества" н^тъ, въ уст. 

Орл. б.: „биржевымъ обществомъ".

3) Въ уст. Шев. б.: „для сведеш я членовъ биржевого общества".
4) Въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. б . : „ревизюнной коммиссш".
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въ местныхъ ведомостяхъ, для придашя имъ большей 
гласности.

Одес. 49: Отчеты и результаты ревизш публику
ются въ ведомостяхъ Одесскаго градоначальства.

Либ. 49, Ник. 49, Бак. 48, Елец. 50, Таг. 52: 
Отчеты и результаты ревизш публикуются въ ме- 

стныхъ губернскихъ 1) ведомостяхъ2)
Кал. 39,. Моск. хл. 39, Вор. 39:
Отчеты и результаты ревизш публикуются въ „Ве

стнике Финансовъ, Промышленности и Торговли".
Тул. 35, Каз. 47, Рост. 41, Ниж. 47:
Отчетъ, по разсмотренш биржевымъ обществомъ, 

публикуется въ местныхъ губернскихъ3) ведомостяхъ. 
Хар. 42, Сам. 43, Астр. 44, Сар. 45:
По поверке и утвержденш ежегоднаго отчета, онъ 

печатается въ местныхъ губернскихъ4) ведомостяхъ не 
далее какъ черезъ месяцъ после5) собрашя биржевого 
общества.

Орл. 49 прим. I : Ежегодный отчетъ. . .  и смета. . . 
публикуются въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. 
Лишь въ уставахъ четырехъ биржъ глухо сказано о 

публикацш отчета, безъ упоминашя о местной прессе.
Риж. 42, Варш. 44, Рев. 45, Перн. 45:
Какъ отчетъ, такъ и ревиз!я публикуются на рус- 

скомъ и немецкомъ6) языкахъ7).
Въ уставахъ трехъ биржъ говорится лишь о возможно

сти, а не объ обязательности печаташя отчетовъ.
СПБ. 40, Моск. 24 прим. 2, Шев. 24 прим. 2:
. . . сметы, отчеты и проч. . . . могутъ быть пе

чатаемы. . .
Быть-можетъ, здесь разумеется печаташе въ ведомо

стяхъ, такъ какъ въ уставахъ техъ же биржъ говорится: 
СПБ. 40, Моск. 21 прим. 2, Шев. 21 прим. 2:

1) „Областныхъ“ въ уст. Таг. б.
2) Въ уст. Либ. б. добавлено: „на русскомъ и немецкомъ языке".
3) „Городскихъ" въ уст. Рост. б.
4) Слова „губернскихъ" н^тъ въ уст. Сар. б.
5) „После очередного общаго" въ уст. Сар. б.
6) „Польскомъ" въ уст. Варш. б.
7) Въ уст. Варш. б. добавлено: „или на одномъ русскомъ".
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куемы въ в^домостяхъ.
Утвержденный выборными или гласными отчетъ можетъ 

быть въ известиомъ смысле разсматриваемъ какъ постано- 
влеше этихъ органовъ биржевого управлешя.

§ 21. П р и в и л е г 1я биржи.

Нахождеше на бирже ставитъ лицъ, пребывающихъ здесь, 
въ особо привилегированное положеше. Чтобы коммерщя, 
торговые обороты совершались правильно, необходимо, чтобы 
занимаюшдеся ими были твердо уверены, что ничто не нару
шить обычнаго течешя делъ, ничто не помешаетъ купцу въ 
отправление его профессш. Въ этихъ видахъ законодатель 
постановляетъ:

СПБ. i6, Рыб. I, Ярм 72, Ирк. i:
Личность каждаго, во время пребывашя его на 

бирже, ограждается отъ всякаго противузаконнаго при- 
тязашя; посему, въ случае причиненнаго кому либо не- 
удовольетя или обиды, собственное самоуправство 
строго запрещается, подъ опасешемъ непременнаго взы- 
скашя по законамъ, но потерпевший отъ обиды имеетъ 
право обратиться съ жалобою въ биржевой комитетъ 
или къ одному изъ биржевыхъ старшинъ. Недовольные 
решешемъ комитета имеютъ право принести жалобу 
Департаменту Торговли и Мануфактуръ.2)

Шев. 15, Тул. 28, Каз. го, Рост. 35, Моск. 15, Орл. 15, 
Либ. 8, Ниж. го, Ник. 8, Елец. 9:

Въ случае причинешя кому либо3) в ъ 4) бирже не- 
удовольегая или обиды, обиженный имеетъ право обра
титься5) съ жалобой въ биржевой комитетъ или къ 
одному изъ биржевыхъ старшинъ.
Даже более, личность биржевого посетителя ограждается 

не только отъ противузаконнаго притязашя, но и отъ закон- 
наго до известныхъ пределовъ.

1) „Собрашя гласныхъ“ въ уст. СПБ. биржи.
2) Последняя точка не применима къ ярмарочной бирже.
3) Въ уст. Тул., Каз.,Рост, и Ниж. биржъ: „Въ случае сделанныхъ 

кому либо на бирже*-
4) Въ уст. Елец., Тул., Каз., Рост, и Ниж. б .: „на бирже".
5) Въ уст. Тул., Каз., Рост, и Ниж. биржъ: „обращается".
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У. Т. 598: Купецъ, находящшся на бирже во время 
собрашя не можетъ быть взятъ подъ стражу по какому 
бы то делу ни было, исключая дела уголовныя. По 
требовашямъ судебныхъ и присутственныхъ месть, за
прещается брать купцовъ съ биржи прежде окончашя 
собрашя.

§22.  О б я з а н н о с т и  н а х о д я щ и х с я  на б и р ж е .  
Нахождеше на бирже налагаетъ на посетителей ея из- 

вестнаго рода обязанности, иногда даже стесняюиця свободу 
отдельныхъ лицъ, напр., хотя бы въ выборе темъ для 
разговоровъ.

У. Т. 597: Запрещается на биржахъ говорить о 
делахъ политическихъ или о распоряжешяхъ военныхъ, 
и умножать или увеличивать неприличные толки, подъ 
опасешемъ законнаго взыскашя.
На бирже должны вестись лишь деловые разговоры, 

касаюшдеся торговли. Здесь нетъ места обсужденш поли
тическихъ событш, здесь не место и не время заниматься 
пересудами и „неприличными толками": биржа не клубъ и 
не место для беседъ на злободневныя темы.

Пребывающимъ на бирже настойчиво рекомендуется 
вести себя спокойно, прилично, съ уважешемъ къ личности 
другихъ, съ соблюдешемъ общихъ правилъ порядочности и 
порядка, законности и закона, установленныхъ правилъ и 
уставовъ биржъ. За нарушеше всего этого законъ угро- 
жаетъ наказашемъ.

СПБ. 17: Отличительное свойство всякаго обра
зованная общества есть благопристойность, скромность 
и тишина; а потому посещаюшде биржу не должны упу
скать изъ вида взаимнаго уважешя, коимъ другъ другу 
и особенно целому обществу они обязаны.

У. Т. 597: За нарушеше на бирже тишины и по
рядка; за распространеше на бирже заведомо ложныхъ 
слуховъ; за неисполнеше обязательствъ по сделкамъ; 
за учаспе въ недозволенныхъ сделкахъ; за незаконное 
маклерство или обращеше для посредничества по тор- 
говыхмъ сделкамъ къ незаконнымъ маклерамъ, — винов
ные подвергаются, по постановлешю биржевого комитета, 
лишешю права посещать биржевыя собрашя на срокъ 
до одного года. Состоявшееся по сему предмету поста-
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новлеше биржевого комитета можетъ быть обжаловано 
ближайшему собранш биржевого общества или пред
ставляющему его собранш гласныхъ или выборныхъ. 
Если совершенное нарушение предусмотрено Уложешемъ 
о наказашяхъ, то о привлеченш виновныхъ къ ответ
ственности гофъ-маклеръ или заменяющш его старшш 
маклеръ сообщаетъ прокурорскому надзору или ком
мерческому суду, по принадлежности, съ приложешемъ 
коши постановлешя биржевого комитета.
Настоящее положеше 597 ст. Уст. Торг. заимствовано 

изъ з ст. п. I. Высочайше утвержденнаго 8 ifOHH 1893 г. мнешя 
Госуд. Совета. Собр. уз. 1893 г. ю  толя № 98 ст. 826.

Тул. 29: Виновный въ нарушенш порядка на бирже 
или въ нанесенш кому либо обиды подвергается от
ветственности на основанш статей 1275— 1279 Уложешя 
о наказашяхъ, изд. 1866 года.

Тул. 30: Кто изъ посещающихъ биржу будетъ 
изобличенъ въ распространен»! на оной съ умысломъ 
вреднаго для хода торговли известся, заведомо ложнаго, 
тотъ за cie приговаривается къ наказашю на основанш 
правилъ, постановленныхъ въ статье 1275 Уложешя о 
наказашяхъ, изд. 1866 г. Потерпевшему отъ того убы- 
токъ предоставляется искать на виновномъ удовлетво- 
решя установленнымъ порядкомъ.

Одес. 9, Риж. 34, Рев. 36, Варш. го, Перн. 36, 
Либ. 40, Ник. 40, Бак. го, Елец. 41, Таг. 12:

Относительно соблюдешя на Одесской, Рижской, 
Ревельской, Перновской, Либавской, Николаевской, Ба
кинской, Елецкой, Таганрогской бирже порядка и бла- 
гочишя *) соблюдаются правила, изложенныя въ ст. 
2189— 2194 Торг. Уст. (Св. зак. т. XI, ч. П, изд. 1857 г.)1), 
которыя и выставляются при входе въ биржевой залъ3).

1) Въ уст. Одес. б . : „Въ отношеши порядка и благочишя на 
Одесской бирж-!;“.

2) Въ уст. Одес. б . : „въ ст. 16— 19 прил. къ ст. 592 У ст. Т ор г.“ 
изд. 1893 г., которыя и соотвФ/гствуютъ 2189—2194 ст. Уст. Торг. изд. 
1857 г. Въ уст. Варш. б.: „Относительно соблюдешя на биржЪ порядка 
и благочишя, д’Ьйствуютъ об)шя по сему предмету узаконешя и пра
вила, которыя и выставляются“ . . . .

3) Въ уст. Одес., Перн., Бак. и Рев. б.: „биржевую залу“, въ уст. 
Либ. и Ник. б : „биржевое зало“.
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Виновный въ нарушены устава биржи подвергается 
взыскашямъ, установленнымъ *) за cie въ ст. 1275— 1279 
Улож. о наказ. (Св. зак. Улож. изд. 1866 г.)2), а если онъ 
членъ биржевого общества, то по приговору онаго мо
жетъ быть исключенъ изъ обществаъ), чрезъ что ли
шается права на посЬщеше биржевыхъ сходовъ, и на 
заш те биржевыхъ должностей4), сохраняя, впрочемъ, 
проч1я права по торговле.

Кал. 9, Моск. хлеб. 9, Вор. 9:
За нарушеше спокойств1я и тишины въ биржевыхъ 

собрашяхъ, неисполнеше законныхъ требованы и распо
ряженш биржевого комитета, а равно несоблюдеше 
биржевыхъ правилъ и биржевого устава, виновные 
подвергаются взыскашямъ, установленнымъ въ статьяхъ 
1275— 1279 Улож. о наказ., и, по постановлешю комитета, 
подвергаются лишенш права посещать биржевыя со
брашя на срокъ до одного года, согласно ст. 597 Устава 
Торговаго.

Въ случае неоднократнаго нарушешя биржевыхъ 
правилъ, виновные могутъ быть исключаемы изъ со
става биржевого общества по предложешю комитета 
и по постановлешю биржевого общества.

Ростов. 36: Виновные въ нарушешяхъ биржевыхъ 
постановлены, предусмотренныхъ въ статьяхъ 1275— 1279 
Уложешя о наказашяхъ, изд. 1866 года, подвергаются 
наказашямъ, въ сихъ статьяхъ постановленными

Таг. 30: Если кто будетъ замеченъ въ незаконномъ 
маклерстве, то биржевой комитетъ доноситъ о семъ 
коммерческому суду для поступлешя съ виновнымъ со
гласно статьи 2809 Уст. Торг. т. XI ч. II Свода Зак., 
изд. 1857 гРДа5). Денежныя взыскашя, присуждаемые 
какъ съ виновныхъ въ незаконномъ маклерстве, такъ 
и съ лицъ, являющихся въ биржевыя собрашя, не имея

1) Въ уст. Варш. б .: „установленнымъ взыскашямъ, а если онъ 
членъ". . .

2) Д альнМ нш хъ словъ н'Ьтъ въ уст. Одес., Л и б , Ник., Перн. и 
Рев. биржъ. Въ уст. Одес. б. „1885 г."

3) Дальн'Ьйшихъ словъ н'Ьтъ въ уст. Бак., Елец, и Таг. биржъ.
4) Въ уст. Варш. б. дальн'Ьйщихъ словъ н'Ьтъ.
5) Въ изд. 1893 г. это — статья 1278 Улож. о нак. Въ уст. Таг. б. 

напечатано „2809", вероятно, ошибочно вместо 2209.
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на то права, поступаютъ въ капиталъ для вспоможешя 
обедневшимъ лицамъ, производившимъ долговременную 
торговлю при Таганрогской бирже, а также преста- 
рельшъ или за болезнью уволеннымъ биржевымъ ма
клерами

Таг. 31: Купецъ, употребившш для торговыхъ 
сделокъ незаконнаго маклера, привлекается биржевымъ 
комитетомъ къ ответственности, согласно 1279 статьи 
Улож. о наказ, изд. 1885 года, и присуждаемое съ него 
судомъ денежное взыскаше обращается въ капиталъ 
Таганрогской биржи, означенный въ прим^чаши къ § 45 
сего устава1).

§23.  В з ы с к а н 1я з а  н е с о б л ю д е н 1е б и р ж е в ы х ъ  
п р а в и л ъ  и п о р я д к о в ъ .

Упоминавиияся выше статьи 1275— 1279 Уложешя о на- 
казашяхъ гласятъ следующее:

1275: Кто будетъ посещать биржу для торговыхъ 
своихъ д^лъ, не заявивъ о себе биржевому комитету 
и не заплативъ суммы, установленной для содержашя 
биржевого заведешя и на прочая хозяйственныя по бирже 
надобности, тотъ за cie подвергается взыскашю не свыше 
тридцати рублей, и до уплаты онаго ему воспрещается 
входить въ биржу.

1276: За всякую непристойность, оскорбляющую 
посетителей биржи или причиняющую помешательство 
торгующимъ, виновный въ томъ въ первый разъ под
вергается взыскашю не свыше семи рублей пятидесяти 
копеекъ, во второй же, сверхъ сего денежнаго взыскашя, 
онъ выводится изъ собрашя чрезъ биржевого старшину.

12772): Кто изъ посещающихъ биржу будетъ изобли-

1) Капиталъ для вспомоществовашя обедневшимъ купцамъ и 
престарелымъ или больнымъ маклерамъ.

2) По проекту уголовнаго уложешя эта статья заменяется 298 
ст., гласящей: „Виновный въ распространен^ на бирже заведомо 
ложнаго слуха, могущаго повлгять на ходъ биржевыхъ сделокъ, нака
зывается арестомъ или денежною пенею не свыше 500 рублей. Если 
cie сделано съ целью повл1ять на ходъ биржевыхъ сделокъ, то ви
новный наказывается тюрьмою".
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ченъ въ распространен^ на оной съ умысломъ вреднаго 
для хода коммерщи извеспя, заведомо ложнаго, тотъ за 
cie приговаривается къ заключенно въ тюрьме на время 
отъ восьми месяцевъ до одного года и четырехъ меся
цевъ, съ лишешемъ н^которыхъ, по статье 50*) сего 
Уложешя, особенныхъ правъ и преимуществъ.

Потерпевшему отъ того убытокъ предоставляется 
искать на виновномъ удовлетворешя установленнымъ 
порядкомъ.

1278: Кто будетъ замеченъ въ незаконномъ 
маклерстве, ко вреду коммерщи и въ подрывъ дохода 
биржевыхъ маклеровъ, тотъ подвергается за cie въ первый 
разъ денежному взысканю не свыше следующей за 
куртажъ суммы вдесятеро; изъ онаго половина отдается 
доносителю, другая причисляется къ капиталу для вспо- 
можешя биржевымъ маклерамъ престарелымъ и неспо- 
собнымъ уже къ заш тямъ; во второй разъ ему запре
щается входъ въ биржевыя собрашя и имя его выста
вляется въ биржевой зале.

Если приговоренный къ сему, вопреки запрещешю, 
явится въ биржевомъ собранш, то онъ за cie подвер
гается аресту на время отъ трехъ до семи дней и де
нежному, въ пользу биржевого капитала, взысканда не 
свыше шестисотъ рублей.

Вместо денежнаго взыскашя не свыше следующей 
за куртажъ суммы вдесятеро, виновные въ незаконномъ 
маклерстве при Одесской и Шевской биржахъ подвер

i) 50 с т .: Соединенное съ осуждешемъ къ заключенш въ к р е 
пости на время отъ i  года и 4 месяцевъ до 4 л^тъ и къ заключенно 
въ тюрьме на время отъ 8 месяцевъ до двухъ летъ, лишен1е неко- 
торыхъ личныхъ правъ и преимуществъ ограничивается : для дворянъ : 
запрещешемъ вступать въ государственную или общественную службу, 
участвовать въ выборахъ и быть избираемыми въ кашя либо должности, 
даже и въ опекуны по назначенпо дворянской опеки; для священно
служ ителей: потерею духовнаго сана навсегда; для церковнослужи
телей : исключешемъ изъ духовнаго зваш я; для почетныхъ гражданъ 
и купцовъ : запрещешемъ участвовать въ городскихъ выборахъ и быть 
избираемыми въ почетныя или соединенныя съ властью городсшя 
долж ности; для людей всехъ прочихъ состоянш : также потерею права 
участвовать въ выборахъ и быть избираемыми въ почетныя или со
единенныя съ властью должности.
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гаются въ первый раэъ денежному взысканш не свыше 
следующей за куртажъ суммы впятеро.

1279: Купецъ, изобличенный въ употребленш для 
торговыхъ сд^локъ означеннаго въ предшедшей 1278 
стать^Ь незаконнаго маклера, подвергается также взы- 
сканш не свыше следующей за куртажъ суммы вдеся
теро; cie взыскание постуггаетъ въ капиталъ, учрежден
ный для вспоможешя биржевымъ маклерамъ престаре* 
лымъ и уже неспособнымъ къ занят1ямъ.

Вместо означеннаго взыскашя, купцы, изобличенные 
въ употребленш незаконнаго маклера при Одесской и 
Шевской биржахъ, подвергаются взысканш не свыше 
следующей за куртажъ суммы впятеро.
Считаемъ не лишнимъ привести здесь постановлешя 

Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, изд. 
1864 г., имеюшдя отношеше къ разсматриваемому вопросу.

Уст. о нак. 39: За нарушеше порядка въ публич- 
ныхъ собрашяхъ . . . виновные подвергаются аресту не 
свыше семи дней или денежному взыскашю не свыше 
25 рублей1).

131: За нанесете обиды, на словахъ или на письме, 
съ обдуманннымъ заранее намерешемъ, или въ публич- 
номъ месте или многолюдномъ собранш . . . виновные 
подвергаются аресту не свыше одного месяца или де
нежному взысканш не свыше ста рублей.

135: За нанесете обиды действ1емъ съ обдуман- 
нымъ заранее намерешемъ или же въ публичномъ ме
сте или многолюдномъ собранш . . . виновные подвер
гаются аресту не свыше трехъ месяцевъ.

§24. Б л ю с т и т е л ь  п о р я д к а  на бирже.

За соблюдешемъ порядка во время биржевыхъ со
браны, за исполнешемъ постановленш общихъ законовъ и

i) В ъ проект^ уголовнаго уложешя 296 ст. читается т а к ъ : „Ви
новный въ шум'Ь, к р и й , драк'Ь, кулачномъ бо'Ь или иномъ безчинств'Ь, 
учиненныхъ въ публичномъ м'ЬстЪ, общественномъ или сословномъ 
собранш или нарушающихъ общественное спокойств1е, наказывается 
арестомъ на срокъ не свыше двухъ недель или денежною пенею не 
свыше 50 рублей". . .
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устава биржи следить биржевой комитетъ, которому въ этомъ 
отношеши предоставлена наблюдательная власть, и распоря- 
жешямъ котораго обязаны подчиняться присутствуюгще на 
бирже.

Хар. 36, Сам. 37, Астр. 38, Сар. 39:
Биржевой комитетъ им^етъ наблюдете за точнымъ 

исполнешемъ статей 2189, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209 и 
22Ю Св. Зак., Торг. Уст., XI т. изд. 1857 г'1)» а потому 
Bcfe присутствуюшде въ биржевомъ собранш подчиняются 
биржевому комитету и обязаны безпрекословно выпол
нять все законныя требовашя старшинъ.

Каз. 9, Рост. 34, Варш. и , Ниж. 9, Бак. 9, Таг. и :
Наблюдете за порядкомъ въ биржевомъ собранш2) 

принадлежитъ биржевому комитету, а потому все его 
распоряжешя, доводимыя до всеобщаго сведешя посред
ствомъ объявленш, выставляемыхъ въ биржевомъ3) зале, 
а также законныя4) требовашя биржевыхъ старшинъ, 
должны быть исполняемы присутствующими.

СПБ. 18: Все и каждый, во время нахождешя въ 
биржевомъ собранш, подчиняются биржевому комитету 
и обязаны безпрекословно выполнять требовашя бирже
выхъ старшинъ.

Щев. 13, Моск. 13, Орл. 13:
Присутствующие въ биржевыхъ собрашяхъ подчи

няются всемъ распоряжешямъ биржевого комитета, до- 
водимымъ до всеобщаго сведешя, и обязываются къ 
безпрекословному исполненш законныхъ требовашй 
председателя и старшинъ.

Сам. 38, Астр. 39:
Извещешя и объявлешя, выставляемыя комитетомъ 

въ биржевой5) зале, обязываютъ посещающихъ биржу къ 
непременному выполнешю того, что до кого относитсяв).

1) Въ изд. 1893 г. эти статьи с о о т в е т с т в у ю т  16 и 72 ст. уст. СП Б. 
биржи, 131 и 135 ст. У ст. о нак. и 1276— 1278 ст. Улож. о нак.

2) Въ уст. Варш., Бак. и Таг. би рж ъ: „въ* биржевыхъ собраш яхъ“.
3) Въ уст. Бак. б.: „биржевой".
4) Въ уст. Рост. б. слова „законныя" нетъ.
5) Въ уст. Астр, б.: „биржевомъ".
6) Кашя это „извещешя и объявлешя", см. выше § 20 Рус. биржи, 

вып. И. Аналогичныя постановлешя Моск. 46, Орл. 39, Шев. 47; 
СПБ. 19, Тул. 23, Хар. 37, Сар. 40 см. выше 51— 52 стр
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Щев. 14, Моск. 14, Орл. 14, а также окончашя ст. 
19 СПБ. и 23 Тул.

Никакая отговорка въ неведенш или непрочтенш 
выставленнаго комитетомъ въ биржевомъ1) зале объ
явления не принимается ?).
Что и на осталъныхъ биржахъ наблюдете за порядкомъ 

и т. под. возложено на биржевые комитеты, о томъ свид^тель- 
ствуютъ статьи уставовъ'биржъ: Рыб. i, Ярм. 72, Одес. д 
и 28 п. 7 и 9, Ирк. I ; Риж. 34 и ю  п. д. и е., Рев. и Перн. 
23 п. д. и е. и 36, Либ. 26 п. д. и е. и 40, Ник. 26 п. е. и з. 
и 40, Елец. 27 п. е. и з. и 41, Таг. 28 п. е. и з. Кал., Моск. 
хлёб. и Вор. §25 п. 4 и 6 и § 9 3).

III.

Биржевая публика.

§2 5. K a T e r o p i n  п о с е т и т е л е й  б и р ж и .

Всю публику, являющуюся на биржу, законъ разд-кияетъ 
на 4 категорш: i) простые посетители биржи, являюшдеся 
сюда, быть-можетъ, только „изъ любопытства", какъ выра
жался прежнш уставъ4) Одесской биржи, 2) деловые посе
тители биржи, но явивгшеся или являюпцеся сюда не для 
производства торговыхъ операцш, 3) деловые же посетители 
биржи, приходяпце на биржу для совершешя торговыхъ обо- 
ротовъ и 4) члены биржевого общества.

§26. П о с е т и т е л и  б и р ж и  „ и з ъ  л ю б о п ы т с т в а " .

Первую категорто посетителей предусматривают^ только 
уставы СПБ. и Рыбинской биржъ.

СПБ. з, ср. Рыб. I :
Всякому дозволяется пршти на биржу.

Каждый имеетъ право войти на СПБ. и Рыбинскую

1) Въ уст. Тул. б.: „биржевой".
2) Въ уст. СПБ. б.: „принята и уважена быть не можетъ", въ 

уст. Тул. б.: „принята въ уважеше быть не можетъ".
3) Т екстъ названныхъ статей см. выше 57 стр.
4) 4 ст. прил. III къ ст. 592 Уст. Торг. изд. 1887 г-
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биржи, осматривать ихъ, быть постороннимъ наблюдателемъ 
происходящаго здесь, но этимъ и ограничивается право 
каждаго зашедшаго на одну изъ этихъ биржъ. Принять 
активное участие въ биржевой деятельности онъ не можетъ. 
Не им^я въ сущности никакихъ правъ, темъ не менее и 
такой посетитель обязанъ къ соблюденш общаго порядка, 
тишины и прилич1я. Даже более, такой „случайный“ по
сетитель въ известныхъ случаяхъ можетъ быть обязанъ 
уплатить некоторую сумму за посещеше биржи.

СПБ. 4, Рыб. I '):
Съ лицъ, посещающихъ биржу временно или слу

чайно, можетъ быть установленъ особый сборъ за входъ 
въ биржевыя собрашя.

§27.  П о с е т и т е л и  б и р ж и  н е  д л я  к о м м е р -  
ч е с к и х ъ  о п е р а ц ш .

Вторую категорда посетителей составляютъ ташя лица, 
которыхъ присутсгае на бирже признано будетъ нужнымъ 
правительствомъ или биржевымъ обществомъ, далее, лица, 
являюпцяся на биржу для пршскашя себе месть или заня
ты или для переговоровъ съ своими хозяевами и т. д. Все 
эти лица находятся до известной степени въ привилегиро- 
ванномъ положены: они ничего не платятъ за входъ на 
биржу2). Но, съ другой стороны, они не имеютъ права 
производить на бирже коммерчесшя дела отъ своего имени 
и за свой счетъ. Соблюдать правила, установленныя для 
пребывающихъ на бирже, разумеется, обязаны и эти лица. 
На посещеше биржи имъ выдается особый билетъ или кон
трамарки.

Варш. 9: Дозволяется безплатный входъ на биржу, 
по особымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевымъ коми
тетомъ лицамъ, хотя не принадлежащимъ къ биржевому 
обществу, но п р и сутете  которыхъ на бирже признается 
полезнымъ правительствомъ или самимъ биржевымъ ко
митетомъ.

1) Постановлешя уставовъ другихъ биржъ о томъ же см. ниже.

2) За исключешемъ т^ хъ случаевъ, когда биржевое общество 
признаетъ нужнымъ и съ этихъ лицъ взимать особую плату. См. 
МОСК. 12, Шев. 12, Орл. 12.
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Одес. 7, Елец. 7, Бак. 7, Таг. 7:
Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, 

выдаваемымъ биржевымъ комитетомъ, разрешается также 
и лицамъ, не занимающимся на бирже собственно торго
влею, но п р и сутсте  которыхъ на бирже признается 
местнымъ биржевымъ комитетомъ полезнымъ.

Кал. 7, Моск. хлеб. 7, Вор. 7:
Безплатный входъ на биржу, по особымъ безплат- 

нымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевымъ комитетомъ, 
разрешается: i) лицамъ, не занимающимся торговлею, 
но присутсгае которыхъ на бирже признается нужнымъ 
правительствомъ или биржевымъ комитетомъ; 2) кон- 
торскимъ служителямъ, приходящимъ на биржу для 
объяснешя съ хозяевами, при чемъ такихъ билетовъ 
выдается по два на каждый членскш билетъ.

Хар. i i , Сар. i i  :

На биржу мо^утъ быть допускаемы по особымъ 
контрамаркамъ лица, ищуцця м еста') по торговле и 
промышленности.

СПБ. 1 32) : Купцы, купечесгае дети и братья и 
мещане, желаюице ходить на биржу для пршскашя себе 
месть и должностей, обязаны предварительно испро
сить на cie дозволеше отъ биржевого комитета, кото
рый, и ихъ записавъ въ книгу, выдаетъ каждому имен
ную контрамарку.

П р и м е ч а н 1е. Для шкиперовъ кораблей таюя 
контрамарки не установляются.

СПБ. 12 s) : Каждый торговецъ, заплатившш за себя 
установленный взносъ, буде пожелаетъ, чтобы неотде
ленные члены его семейства или некоторые изъ его 
приказчиковъ или конторщиковъ приходили на биржу, 
обязывается объ именахъ ихъ объявить письменно, за 
своимъ подписашемъ, комитету, который записавъ ихъ 
въ книгу, выдаетъ ему на каждаго особую именную 
контрамарку.

СПБ. 14 ’): Означенныя въ § 12 и § 13 контра

1) Въ уст. Сар б.: „им-Ьюпця д-Ьла“.
2) Означенныя статьи имЬютъ силу и применеше на Рыб. и 

Ирк. биржахъ.

5
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марки присвоиваютъ личное, на чье имя выданы, право 
безпрепятственно посещать биржу въ течете показан- 
наго въ оныхъ срока.

СПБ. 15'): Купецъ или торговый домъ, по выбытш 
изъ его службы приказчика или конторщика, возвра- 
щаетъ въ комитетъ полученную на его имя контрамарку 
и им^етъ право во всякое время получить изъ комитета 
новую контрамарку, на имя вновь поступившаго къ нему 
приказчика или конторщика.

Моск. i i , Шев. 11, Орл. и :
Отъ платежа означеннаго въ статье 7 сбора осво

бождаются только те, которыя состоятъ при торговыхъ 
д^лахъ лицъ, взявшихъ купечесшя свидетельства и уже 
заплатившихъ таковой сборъ (члены ихъ семействъ2), 
приказчики и т. п.). Для такихъ лицъ на право входа 
въ биржу, во время состояшя ихъ въ означенныхъ 
должностяхъ, получаются отъ биржевого комитета осо- 
быя именныя контрамарки.

Моск. 12, Юев. 12, Орл. 12:
Съ означенныхъ въ статье и  лицъ выборнымъ 

биржевого общества3) предоставляется право устано
вить за посещеше биржи особый сборъ.

Тул. 7, Каз. 8, Хар. го, Сам. го, Астр, и ,  Сар. го, 
Варш. 8, Ниж. 8:

Отъ платы определеннаго взноса за посещеше 
биржи освобождаются4), по приговору биржевого об
щества, лица, являюшдяся въ оную 5) не для собствен- 
ныхъ делъ, а по обязанности, или по поручешямъ лицъ6), 
которыя за себя уже заплатили.

П р и м е ч а н 1е. Въ случае перемены поверен- 
наго, о томъ должно быть заявляемо 7).

1) Эта статья применяется и на Рыб. и Ирк. биржахъ.
2) Въ уст. Шев. б .: „поверенные".
3) В ъ уст. Орл. б .: „биржевому обществу".

4) Въ уст. Тул., Варш., Ниж., Каз., А стр, биржъ: „О тъ платежа 
означеннаго („назначеннаго" Варш.) въ предыдущихъ параграфахъ (въ 
статье 5 Тул., въ предыдущей статье —  Ниж.) сбора освобождаются".

5) Въ уст. т е х ъ  же б и р ж ъ : „на биржу" ; въ уст. Сар. б . : „на 
оную".

6) Въ уст. т е х ъ  же бирж ъ: „хозяевъ".
7) Примечаше есть лишь въ уставахъ Сам. и Хар. биржъ.
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Ирк. 5: По общему приговору означенный сборъ 
можетъ быть изм1шяемъ и отъ него могутъ быть осво
бождаемы некоторый лица, являюицяся на биржу не для 
собственныхъ д^лъ, а по порученто хозяевъ или по 
обязанности.

Риж. 32, Рев. 6, Перн. 6, Либ. 6, Ник. 6:
Отъ взноса вышеупомянутыхъ*) сборовъ освобо

ждаются . . .  в) купечесше дёти и братья, конторщики 
и приказчики, приходяице на биржу по д^ламъ хозяевъ, 
внесшихъ уже плату за себя2) ; г) артельщики3). Лица 
ein4) на посещеше биржи снабжаются безплатными5) 
именными билетами.

Одес. 6, Рост. 8, Бак. 6, Елец. 6, Таг. 6:
. . . съ конторскйхъ служителей, приходящихъ на 

биржу для того, чтобы видеть хозяевъ6), плата не взи
мается, они допускаются по особымъ безплатнымъ би- 
летамъ, которыхъ выдается по два на каждый членскш 
билегь.

Хар. 12, Сар. 12:
Лица, не прюбревипя установленнымъ порядкомъ 

права на посещеше биржи, не могутъ въ ней бывать; 
нарушивпия это" правило подвергаются штрафу, въ раз
мере, определяемомъ приговоромъ биржевого общества.

§28. В р е м е н н ы е  п о с е т и т е л и  биржи.

Третья категор1я посетителей делится въ свою очередь 
на два разряда. Одни изъ этихъ посетителей лишь времен
ные, друпе —  постоянные. Какъ те, такъ и друпе уплачи
ваюсь за право посещешя биржи известную сумму денегъ. 
Взаменъ того они получаютъ право производить на бирже 
торговыя дела: временные посетители —  въ течете того

1) Въ уст. Риж. и Рев. б . : „сихъ".
2) Въ уст. Риж. б. далее сл ^ д у е тъ : „Имъ, по просьб^ хозяина, 

выдается на имя каждаго контрамарка".
3) Въ уст. Риж. и Рев. б .: ,,г) браковщики, не занимаюипеся на 

бирже собственною торговлею, д) артельщики".
4) Тамъ ж е : „эти".
5) Въ уст. Риж. б. слова „безплатными" нетъ.
6) Въ уст. Одес., Елец, и Таг. б .: „для объяснешй съ хозяевами"

5*
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срока, за который они уплатили, постоянные —  въ течете 
того года, въ которомъ они произвели платежъ.

Повидимому, по первоначальному нам^ренто составите
лей уставовъ биржъ, временныхъ посетителей предполагалось 
освободить отъ платы въ пользу биржи, какъ и случайныхъ 
посетителей ея. По крайней мере такой выводъ можно было 
бы сделать изъ редакцш постановлены отдельныхъ уставовъ: 
„можетъ быть установленъ“ , „предоставляется установить 
сборъ“. След., сборъ этотъ можетъ быть и не установляемъ. 

СПБ. 4, Рыб. I :
Съ лицъ, посещающихъ биржу временно или слу

чайно, можетъ быть установленъ особый сборъ за входъ 
въ биржевыя собрашя.

Одес. б, Каз. 7, Рост. 8, Астр, го, Варш. 7, Ниж. 7, 
Бак. 6, Елец. 6, Таг. 6:

Биржевому обществу предоставляется установить 
особый единовременный сборъ за входъ на биржу съ 
лицъ, временно или случайно ее посещающихъ и не 
имеющихъ билета на постоянное посещеше.

Моск. го, Орл. го:
Биржевому обществу1) предоставляется установить 

особый за входа въ биржу сборъ съ лицъ, посещающихъ 
ее временно или случайно.

Шев. го: Выборнымъ биржевого общества (§ 17) 
предоставляется установлять и изменять, по мере на
добности, особый за входъ въ биржу сборъ съ лицъ, 
посещающихъ ее временно или случайно.
Въ уставахъ отдельныхъ биржъ эта мысль —  объ осво- 

божденш отъ платы по крайней мере некоторыхъ категорш 
временныхъ посетителей —  нашла себе прямое выражеше.

Тул. 5: Лица . . .  за исключешемъ временно npies- 
жающихъ изъ другихъ городовъ, обязаны ежегодно 
взносить . . . сумму . . .

Риж. 32, Рев. 6, Перн. 6, Либ. 6, Ник. 6:
О т ъ  взноса вышеупомянутыхъ сборовъ освобо

ждаются: а) временно пребываюшде въ Р и ге 2), Ревеле, 
Пернове, Либаве, Николаеве*по торговымъ деламъ въ 
продолжеше одного месяца, б) шкиперы кораблей . . .

1) Въ уст. Моск. б. : „Выборнымъ биржевого общества".
2) Въ уст. Риж. б . : „прибываюпце въ Ригу".
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Лица cm на посЬщеше биржи снабжаются безплатными 
именными билетами.
По отношешю къ остальнымъ временнымъ пос^тителямъ 

въ уставахъ гЬхъ же биржъ принято такое правило:
Риж. 32, Рев. 5, Перн. 5, Либ. 5, Ник. 5: 
ПосЬщаюшде биржу временно получаютъ при входе 

контрамарки за плату, определенную биржевымъ коми- 
тетомъ.
Фактически всюду, за исключешемъ, разумеется, техъ 

биржъ, въ уставахъ которыхъ категорически сказано объ 
освобождены отъ платы некоторыхъ разрядовъ временныхъ 
посетителей, последше все уплачиваютъ известный сборъ 
за посещеше биржи. Считаясь, вероятно, съ этимъ всюду 
существующимъ фактомъ, уставы нёкоторыхъ биржъ прямо 
указываютъ на обязанность временныхъ посетителей делать 
известные взносы въ пользу биржи.

Хар. 7, Сам. 7, Сар. 7:
. . . посещаюшдя биржу . . . обязаны вносить . . . 

определенную сумму. Сборъ сей какъ за постоянное, 
такъ и временное посещеше биржи . . .

Кал. 6, Моск. хл. 6, Вор. 6:
Лица, временно или случайно посещающая биржу, 

вносятъ за право входа на биржу единовременную плату, 
размеръ коей устанавливается биржевымъ обществомъ, 
согласно § 12,2.
Единственнымъ принцишальнымъ исключешемъ изъ об- 

щаго порядка является Нижегородская ярмарочная биржа, 
правила которой гласятъ:

Ярм. 76: На Нижегородскую биржу, по праву яр
марочная торга, допускаются лица всёхъ состоянш и 
нацш, безъ заявлешя о себе, безъ всякаго платежа и 
безъ билета.
Все посетители ярмарочной биржи, постоянные, вре

менные и случайные, свободны отъ всякаго взноса въ пользу 
биржи. Въ конце той же 76 статьи объяснено, почему не 
взимается сборъ въ пользу ярмарочной биржи:

Ярм. 76: Содержаше биржи производится на счетъ 
ярмарочныхъ доходовъ и предоставленнаго биржевому 
комитету сбора за маклерсше знаки, а также и изъ пеней. 
Временные посетители подчиняются темъ же биржевымъ 

правиламъ, какъ и постоянные,что касается соблюдешя порядка,
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подчинешя законнымъ требовашямъ органовъ биржевого 
самоуправления, порядка производства торговыхъ операцш, 
правилъ биржевой торговли, условш биржевой деятельности 
и т. под. Такъ, напр., на гЬхъ биржахъ, где установленъ 
сборъ съ временныхъ посетителей, последше могутъ произ
водить торговыя операцш на бирже лишь после того, какъ 
уплатятъ определенный сборъ. Далее, они, какъ и посто
янные посетители, обязаны предварительно заявить о себе 
биржевому комитету. Наконецъ, они должны при совершены 
сдёлокъ не выходить изъ пределовъ правъ, предоставленныхъ 
имъ ихъ звашемъ и гильдейскимъ свидетельствомъ.

СПБ. 5, Рыб. I, Ирк. I :
Каждый посещающий биржу имеетъ право безпре- 

пятственно производить на оной торговыя дела согласно 
званда своему и гильдейскому свидетельству, имъ взя
тому на основаны существующихъ узаконены. Но cie 
право получаетъ онъ не прежде, какъ заявивъ о себе 
биржевому комитету и внеся въ оной установленную 
плату за право посещешя биржи.
Хотя въ уставахъ биржъ обыкновенно не выражено 

прямо требоваше, чтобы временные посетители предвари
тельно заявляли о себе биржевому комитету, но это arfe- 
дуетъ, во i -хъ, изъ того, что лица эти получаютъ на входъ 
именныя контрамарки (5 и 6 ст. уставовъ Рев., Перн., Либ., 
Ник. биржъ и 32 Риж. Ср. также Шев. 7 прим., Моск. 
7 прим., Варш. 7 прим., Орл. 7 прим., Бак. 6 и 8); во 2-хъ, 
изъ того, что почти всюду съ нихъ взимается известная 
плата (см. выше 69 стр.), при взносе которой имъ и придется 
„заявить" о себе, какъ о временныхъ посетителяхъ; въ 3-хъ, 
въ данномъ случае можно и вполне уместно допустить ана- 

. лопю. Въ большинстве уставовъ содержится такое поста- 
новлеше.

Одес. 8, Риж. 33, Рев. 7, Перн. 7, Либ. 7, Ник. 7, 
Елец. 8, Кал. 8, Моск. хлеб. 8, Вор. 8.

Лица, для коихъ надобность въ посещены биржи 
оказалась уже въ текущемъ году*), обязаны также пред
варительно заявить о томъ биржевому2) комитету.

i) Въ уст. Риж., Рев., Перн., Либ., Ник., Елец, б.: „въ т е ч е т е
года".

з) Въ уст. Риж., Рев., Перн., Либ. б. слова „биржевому" н*Ьтъ.
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Правда, здесь речь идетъ о, такъ сказать, загюздавшихъ 
постоянныхъ посетителяхъ. Но въ виду ихъ иррегулярности, 
ихъ можно разсматривать какъ бы временными. Съ другой сто
роны, положеше временныхъ посетителей возможно прирав
нять къ положенно этой категорш постоянныхъ посетителей. 

Въ 4-хъ, въ уставахъ отдельныхъ биржъ говорится: 
Каз. 6, Ниж. б, Хар. 9, Сам. 9, Астр. 9:
. . . Лица, по обстоятельствамъ не получивопя свое

временно права на посещеше биржи, могутъ заявлять 
о себе *) во всякое время . . . такое заявлеше 2) непре
менно должно предшествовать производству какихъ-либо 
коммерческихъ ихъ на бирже оборотовъ3).

Въ уст. Сар. б. 9 также имеется постановлеше: 
„взят1е билета непременно должно предшествовать про
изводству какихъ-либо торговыхъ операцш на бирже".

Ирк. 12. Желающш посещать биржу можетъ во 
всякое время года письменно заявить о себе биржевому 
комитету.
Въ 5«хъ, заявлеше о себе делается для прюбретешя 

права посещать биржу, а безъ такого права, какъ говорятъ 
уставы Харьковской, Саратовской и Таганрогской биржъ: 

Хар. 12, Сар. 12, Таг. г о :
Лица, не прюбревппя установленнымъ порядкомъ 

права на посещеше биржи, не могутъ на ней4) бывать; 
нарушивиия это правило подвергаются штрафу5), въ 
размере, определяемомъ приговоромъ биржевого об
щества.
Въ этомъ же смысле постановляетъ 9 ст. устава СПБ. 

биржи, имеющая приложеше и на Рыбинской бирже:
СПБ. 9, Рыб. i :
Кто будетъ посещать биржу для торговыхъ своихъ 

делъ, не заявивъ о себе биржевому комитету и не за- 
плативъ вышеозначенныхъ денегъ (§ 4), тотъ, по при
говору биржевого комитета, подвергается денежному 
взысканш, определенному въ статье 1275 Уложешя о

1) Въ уст. Хар. и Сам. б.: „могутъ получать билеты".
2) Тамъ ж е: „но взят1е билета".
3) Тамъ ж е : „торговыхъ операцш на бирЖ'Ь".
4) Въ уст. Таг. б.: „въ ней."
5) Тамъ же добавлено: „взимаемому биржевымъ комитетомъ".



72

наказашяхъ и до уплаты онаго воспрещается ему входъ 
на биржу.
Приведенная статья не д^лаетъ никакого различ1я между 

постоянными и временными посетителями.
Въ 6-хъ, Уложеше о наказашяхъ постановляетъ вообще, 

не делая исключешя для временныхъ посетителей:
Улож. о нак. 1275: Кто будетъ посещать биржу 

для торговыхъ своихъ делъ, не заявивъ о себе бирже
вому комитету и не заплативъ суммы . . ., тотъ за cie 
подвергается взысканш не свыше 30 рублей, и до 
уплаты онаго ему воспрещается входить въ биржу.
Въ 7’ХЪ, въ уставе Таганрогской биржи прямо указано 

на необходимость для временныхъ посетителей заявлять о 
себе, причемъ точно определено, кого следуетъ относить 
въ разрядъ временныхъ посетителей.

Таг. 8 въ конце: заявлеше объ имени и званш, а 
также и о доверенныхъ требуется и отъ лицъ, кои 
встретятъ надобность въ посещенш биржи въ течеше 
года, а равно и отъ лицъ, временно ее посещающихъ.

Таг. 8 прим. 2: Временнымъ посещешемъ биржи 
признается посещеше ея , продолжающееся не более 
двухъ месяцевъ.
Въ виду приведенныхъ соображенш необходимо заклю

чить, что временные посетители, какъ и постоянные, обя
заны заявлять о себе биржевому комитету, который долженъ 
вести списки всехъ посетителей, по крайней мере по тре
бовашю уставовъ некоторыхъ биржъ:

Одес. 40, Хар. 35, Сам. 36, Астр. 37, Рев. 35, Перн.
35, Либ. 39, Ник. 39, Бак. 39, Елец. 40, Кал. 34, Моск. 
хл. 34, Вор. 34, Таг. 43:

Биржевой комитетъ ведетъ особыя книги: i) о ли- 
цахъ, посещающихъ биржу, съ означешемъ именъ*) фа- 
милш, фирмы2), звашя, местопребывашя и рода деятель
ности3).

1) Въ уст. Таг. б .: „ихъ именъ".

2) Въ уст. Одес., Ник., Бак., Елец., Кал., Моск. хл., Вор. и Таг. 
биржъ: „фирмъ".

3) Въ уст. Одес., Ник., Бак., Е лец, Кал., Моск. хл., Вор., Таг. б.
дал^е сл е д у е т ъ : „каждаго“.

I
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Ирк. 13: Биржевой комитетъ, имея у  себя на 
основанш ст. 2220 (т. е. го ст. СПБ. *)), книгу объ име- 
нахъ и звашяхъ лицъ, посЬщаюшихъ биржу . . . .

Рост. 32, Каз. 39, Ниж. 39:
Биржевой комитетъ долженъ иметь полное CB-feflt- 

Hie о всехъ пос-Ьщающихъ биржу и на сей конецъ ве
леть особыя книги . . .

Моск. 45, Сар. 38, Орл. 38:
Биржевой комитетъ ведетъ книги . . .  о лицахъ, 

посЬщающихъ биржу . . .
Единственное исключеше изъ правила о необходимости 

заявки о себе представляетъ Нижегородская ярмарочная 
биржа, на которую допускаются все безъ заявлешя о себе 
и безъ билета (76 ст.).

§ 29. К т о  м о ж е т ъ  п р о и з в о д и т ь  т о р г о в ы я  
o n e p a n i n  на б и р ж е .

Въ разрядъ временныхъ посетителей могутъ зачислиться 
те  же лица, которыя имеютъ право быть и постоянными 
посетителями. Общее правило таково:

У- Т. 595: Лица всехъ состояшй имеютъ право 
посещать биржу и производить въ ней, со взносомъ 
установленной биржевымъ обществомъ платы, торговыя 
дела, въ пределахъ торговыхъ правъ, каждому изъ нихъ 
по закону принадлежащихъ. Производство на биржахъ 
операщй съ фондами, векселями и валютою, безъ по
средства Маклеровъ, дозволяется, съ соблюдешемъ 
условш, означенныхъ въ сей статье, лишь владельцамъ 
и представителямъ действующихъ въ Россш торговыхъ, 
промышленныхъ или банкирскихъ предпр!ятш. Приказ
чики и конторщики могуть участвовать въ биржевыхъ 
операщяхъ исключительно за счетъ своихъ хозяевъ, 
которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверен

i) В ъ хо ст. СПБ. б. говорится лишь о постоянныхъ пос-Ьти- 
т е л я х ъ : „чтобы биржевой комитетъ им+.дъ полное св^д^ше о вс+>хъ 
постоянно посЬщающихъ б и р ж у; на сей конецъ . . ., ведется особая 
книга объ именахъ, фамил1яхъ и фирмахъ лицъ, ходящихъ на бирж у“. 
Ср. также 72 ст. СПБ.
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ностью и остаются ответственными по всемъ заключен- 
нымъ этими лицами сделкамъ.
Это правило, варьируясь въ деталяхъ, повторяется въ 

большинстве уставовъ биржъ: для производства на бирже тор
говыхъ операцш требуется наличность торговыхъ правъ.

Одес. 4, Риж. 2, Рев. 4, Перн. 4, Либ. 4, Ник. 4, 
Бак. 4, Елец. 4, Таг. 4: .

Всякому дозволяется приходить на биржу, какъ 
для получешя необходимыхъ сведенш, такъ и для про
изводства торговыхъ действш въ пределахъ*) торговыхъ 
правъ, каждому по закону принадлежащихъ.

Ирк. 5, Тул. 4, Каз. 4, Рост. 4, Хар. 6, Сам. 6, 
Астр. 6, Сар. 6, Ниж. 4:

Посещать Иркутскую,Тульскую, Казанскую, Ростов
скую, Харьковскую, Самарскую, Астраханскую, Саратов
скую,Нижегородскую биржу и производить въ ней коммер- 
чесшя дела могутъ 2) лица всехъ состоянш, какъ p yccK ie  
подданные, такъ и иностранцы, въ пределахъ торговыхъ 
правъ, каждому изъ нихъ по закону принадлежащихъ.

Юев. 6, Моск. 6, Орл. 6:
Лица всехъ состоянш, какъ pyccKie подданные, 

такъ и иностранцы, имеютъ право посещать Шевскую, 
Московскую, Орловскую биржу и производить въ ней 
торговыя дела, въ пределахъ торговыхъ правъ, каждому 
изъ нихъ по закону принадлежащихъ.

Варш. з : Всякому безъ различ!я состояшя и под
данства дозволяется посещать биржу какъ для получе- 
шя необходимыхъ справокъ, такъ и для производства 
коммерческихъ делъ, въ пределахъ торговыхъ правъ, 
каждому по закону принадлежащихъ.
Уставы некоторыхъ биржъ входятъ въ дальнейипя по

дробности при определенш круга лицъ, имеющихъ право 
производить торговыя операцш на бирже. Одни изъ этихъ 
уставовъ определяютъ кругъ лицъ съ положительной сто
роны: кто имеетъ право совершать биржевыя сделки. Т а к ъ :

1) По уст. Риж. б. дал^е сл е д у е т ъ : „предоставленныхъ каждому 
положешемъ о пошлинахъ за право торговли и промысловъ, наблю дете  
за ч^мъ лежитъ на обязанности биржевыхъ маклеровъ, которымъ 
лично воспрещаются всяк1я торговыя операцш".

2) Въ уст. Хар., Сам., Астр., Сар. б.: „Харьковскую, Самарскую, 
Астраханскую, Саратовскую биржу могутъ посещать и производить"...



75

СПБ. 3: Всякому дозволяется пршти на биржу; 
но производить на оной коммерчесшя дела имеютъ право:
i) лица, взявцпя купечесшя свидетельства; 2) заводчики 
и фабриканты, для продажи оптомъ собственныхъ своихъ 
изд-ЬлШ и для покупки матер1аловъ, къ ихъ производству 
необходимых!,; 3) биржевые маклеры, аукцюнисты, 
корабельные маклеры, диспашеры, нотар]‘усы и бра
ковщики ; 4) подрядчики на привозъ и отвозъ товаровъ 
и на проч1я коммерчесшя потребности.

Рыб. 3: Производить коммерчесшя дела на Ры
бинской бирже имеютъ право, сверхъ лицъ, поимено- 
ванныхъ въ з статье устава С.-Петербургской биржи:
i) крестьяне, производягще продажу судовъ и разныхъ 
судовыхъ припасовъ и всехъ для отправлешя судовъ 
принадлежностей и 2) вообще все лица, желаюшде 
произвести оптовую чего либо покупку или продажу 
на бирже. Означенные въ i  пункте крестьяне могутъ 
посещать биржу безъ установленныхъ контрамарокъ. 
Уставы другихъ биржъ очерчиваютъ кругъ этихъ лицъ 

съ отрицательной стороны, называя техъ лицъ, которыя не 
имеютъ права заниматься торговыми делами на бирже. 
Такъ:

Кал. 5, Моск. хлеб. 5, Вор. 5:
Не имеютъ права посещать биржевыя собрашя и 

производить въ нихъ торговыя дейстя:
1) подвергшиеся суду за преступлешя и проступки, 

влекуице за собою лишеше или ограничеше правъ со- 
стояшя, или же исключеше изъ службы, а равно за про
ступки, предусмотренные въ статьяхъ 169— 180 Уст. о 
Нак., нал. мир. суд., когда они судебнымъ приговоромъ 
не оправданы;

2) состояние подъ следетем ъ  или судомъ по об- 
виненпо въ означенныхъ преступныхъ деяшяхъ;

3) подверпшеся несостоятельности, впредь до опре- 
делен1я свойства ея; а изъ лицъ, о которыхъ дела сего 
рода приведены уже къ окончашю, все несостоятельные, 
кроме признанныхъ несчастными;

4) лица, по деламъ которыхъ учреждены админи- 
страцш;

5) лица, временно лишенныя права посещения бир
жевыхъ собранш, согласно § 9 сего устава, въ течете
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того срока, на который они лишены этого права, а равно 
исключенный изъ состава биржевого общества по по- 
становленш его или арбитражной коммиссш.
Въ н"Ькоторыхъ биржевыхъ уставахъ, утвержденныхъ 

после i88o г., названный выше лица ограничены лишь въ 
своей правоспособности принадлежать къ составу биржевого 
общества, но не въ праве производить торговые обороты 
на бирже.

Либ. 9 прим. 2, Ник. 9 прим. 2, Одес. го прим. 2, 
Елец, го прим. 2, Бак. и  прим. 2, Таг. 13 прим. 2:

К ъ составу биржевого общества не могутъ при
надлежать :

1) подвергппеся суду за преступлешя и проступки, 
влекуцце за собою лишеше или ограничеше правъ со- 
стояшя или же исключеше изъ службы, а равно за про
ступки, предусмотренные въ ст. 169— 177 Уст. о нак., 
налаг. миров, судьями, когда они судебнымъ пригово- 
моръ не оправданы;

2) отрешенные отъ должности (въ течете трехъ 
летъ со времени отрешешя);

3) состояние подъ сл'Ьдстшемъ или судомъ, по об- 
винешямъ въ преступныхъ д1'>иств1яхъ, означенныхъ въ п. 
I, или влекущихъ за собою наказаше, указанное въ п. 2;

4) подверпшеся нестоятельности, впредь до опре- 
д’клешя свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дела сего 
рода приведены уже къ окончанда, все несостоятельные, 
кроме признанныхъ несчастными; равно') лица, по де- 
ламъ которыхъ учреждены администрацш.
Упоминаемыя выше 169— 177 статьи Устава о наказашяхъ 

находятся въ XIII главе Устава, трактующей „о проступкахъ 
противъ чужой собственности", именно въ третьемъ отде- 
ленш главы, говорящемъ „о краже", и четвертомъ отделенш, 
озаглавленномъ: „о мошенничестве, обманахъ и присвоенш 
чужого имущества".

Эти статьи гласятъ:
169 ст. За кражу предмета ценою не свыше 300 рублей, 

виновные подвергаются заключенго въ тюрьме отъ 3 до 6 
месяцевъ.

i) Въ уст. Одес. бирж и: „и 5) лица“.
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170 ст. Определенное въ статье 169 тюремное заклю- 
чеше можетъ быть увеличено до одного года: i) когда кража 
совершена въ церкви, часовни или иномъ молитвенномъ доме 
(однако не церковнаго имущества и безъ оскорблешя свя
тыни), или же на кладбищё, или съ мертваго, но безъ раз
р ы в  могилъ; 2) когда кража учинена ночью; 3) когда для 
совершешя кражи виновные влезли въ окно, перелезли че
резъ стену, заборъ или иную ограду, или же вошли въ домъ 
подъ вымышленнымъ предлогомъ; 4) когда украдено необхо
димое для пропиташя того, кому оно принадлежало, и винов
ному это было известно, или же когда украдена лошадь;
5) когда кража учинена по уговору несколькихъ лицъ, однако 
безъ составлешя особой шайки; 6) когда кража совершена 
въ присутственныхъ местахъ или многолюдныхъ собрашяхъ;
7) когда кража учинена безъ уговора и сообщества съ наве
зенными для того людьми: а) слугами, работниками, подма
стерьями или другими лицами, проживающими у  того, чье 
имущество украдено, и б) въ гостинницахъ, постоялыхъ дво- 
рахъ и другихъ подобныхъ симъ заведешяхъ самими содер
жателями сихъ заведешй или людьми ихъ; 8) когда кража 
совершена лицомъ, уже однажды осужденнымъ за кражу или 
мошенничество.

170' ст. Виновные въ краже подвергаются заключешю 
въ тюрьме на время отъ 6 месяцевъ до одного года и 6 ме
сяцевъ : i) когда кража совершена посредствомъ взлома пре- 
градъ или запоровъ, препятствующихъ доступу во дворъ, въ 
строеше или изъ одной его части въ другую, за исключе- 
шемъ однакослучаевъ, предусмотренныхъ статьею 1647 Уло
жешя о наказашяхъ; 2) когда кража совершена изъ запер- 
тыхъ хранилищъ движимаго имущества, посредствомъ разру- 
шешя или повреждешя, на месте преступления, сихъ храни
лищъ или же препятствующихъ доступу въ оныя запоровъ;
3) когда учинившш кражу въ обитаемомъ или необитаемомъ 
строенш отомкнулъ, съ целью совершешя оной, на препят
ствующихъ доступу преградахъ замки, посредствомъ отмы- 
чекъ или иныхъ орудш, или же принесенныхъ имъ поддель- 
ныхъ или подобранныхъ частей, либо когда онъ отперъ та
кимъ же способомъ, на месте преступлешя, запертыя хра
нилища движимаго имущества.

171 ст. Следующее виновному по статьямъ 169— 1701 
наказате можетъ быть уменьшено до половины: i) если ви
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новный въ краже добровольно возратилъ украденное хозяину;
2) если кража совершена по крайности и неим^шю никакихъ 
средствъ къ пропитанш и работе, и, 3) если цена похшцен- 
наго не превышаетъ 50 коп.

172 ст. За покушеше на кражу, остановленное по не- 
зависящимъ отъ подсудимаго обстоятельствамъ, а равно за 
учаспе въ краже и за укрывательство похищеннаго, виновные 
подвергаются наказашямъ, определеннымъ за кражу, но ми
ровому судье предоставляется уменьшать это наказаше до 
половины, соображаясь съ важностью покушешя, или учаспя 
виновныхъ.

173 ст. За обмеръ и обвесъ при продаже, купле или 
мене товаровъ или иныхъ вещей, а равно за друпе обманы 
въ количестве или качестве товара, или въ разсчете пла
тежа, или же при размене денегъ, виновные, когда цена по
хищеннаго не превышаетъ 300 рублей, подвергаются заклю- 
чешю въ тюрьме на время отъ одного до трехъ месяцевъ.

174 ст. Определенному въ статье 173 наказашю под
лежать и т е : i) кто подменить вещи, вверенныя ему для 
хранешя, переноски, перевозки или иного доставлешя; 2) кто 
выманить у кого-либо деньги или вещи чрезъ сообщеше 
ложныхъ известш, или подъ предлогомъ выгодныхъ пред- 
пр1ятш, мнимыхъ расходовъ по какому-либо делу, благотво- 
рительныхъ приношенш, или инымъ мошенническимъ обра
зомъ; з) кто, получивъ уплату долга, не возвратить заемное 
письмо, вексель, росписку, или подписанный покупателемъ 
счеть, или не означитъ на нихъ о полученш следовавшихъ 
денегъ, съ намерешемъ вновь потребовать уплаченное; 4) кто, 
при полной уплате долга, не возвратитъ данный въ обезпе- 
чеше займа закладъ, и 5) кто, не имея на то уполномоч!я, 
отдастъ въ наемъ или безмездное пользоваше чужое движи
мое имущество, съ намерешемъ присвоить себе следуюшдя 
за наемъ деньги, или извлечь изъ сего другую противоза
конную выгоду.

175 ст. За означенные въ статьяхъ 173 и 174 проступки 
наказаше можетъ быть увеличено до шести месяцевъ: i) когда 
они учинены лицомъ, уже однажды осужденнымъ за кражу 
или мошенничество; 2) когда они совершены по уговору не~ 
сколькихъ лицъ; 3) когда для совершешя обмана сделаны 
были кашя-либо особыя приготовлешя; 4) когда виновный, 
по звашю своему или месту, или же по особымъ къ обману
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тому отношешямъ внушалъ особое къ себе доB̂ fepie; 5) когда 
обмануть малолетнш, престарелый, слепой или глухонемой;
6) когда для совершешя обмана употреблены суеверные об
ряды, и 7) когда виновный выдавалъ себя за чьего либо по
веренного или служителя, или* присвоилъ себе ложное имя.

176 ст. Следующее виновному, по статьямъ 173— 175, 
наказанге можетъ быть уменьшено до половины, если озна
ченные въ этихъ статьяхъ проступки сопровождались обстоя
тельствами, указанными въ статье 171. Въ случае покушешя 
на мошенничество или учаспе въ немъ, соблюдается правило, 
изложенное въ статье 172.

1761 ст. Лица, заведомо имеюиця каше-либо способы 
къ удовлетворенго своихъ кредиторовъ, но умышленно не 
объявивппя объ этомъ суду или полицш въ случаяхъ и по
рядке, определенныхъ правилами гражданскаго судопроиз
водства, а также сделавпия при семъ объявленш ложныя по- 
казашя, хотя бы отъ этого и не последовало ущерба, под
вергаются заключенно въ тюрьме отъ одного до восьми 
месяцевъ.

Д о п о л н е н 1 е  (по прод. 1890 г.). Определенному въ 
сей 1761 статье наказанда подвергаются, въ Прибалтшскихъ 
губертяхъ, лица, давипя ложныя показашя или удостоверешя 
при отобранш отъ нихъ въ определенныхъ закономъ слу
чаяхъ (уст. гражд. суд. ст. 1978 (по прод.) и 2058 (по ирод.); 
пол. о преобр. крест, присут. местъ. Прибалт, губ. A. II, ст. 212), 
подписокъ при опечатанш и описи наследственнаго имущества, 
или при открыли вызывнаго производства.

177 ст. За присвоеше или растрату чужого движимаго 
имущества, ввереннаго для сохранешя, переноски или пере
возки, или же определеннаго употреблешя, виновные, когда 
цена присвоеннаго или растраченнаго не превышаетъ 300 
рублей, подвергаются заключенго въ тюрьмё на время отъ 
трехъ месяцевъ до одного года.

Если же растрата совершена только по легкомыслго и 
виновные добровольно обязываются вознаградить потерпев- 
шаго убытокъ, то они подвергаются аресту не свыше трехъ 
месяцевъ.

За исключешемъ вышеуказанныхъ (75— 76 стр.) лицъ, 
все остальные имеютъ право производить торговыя операцш 
на бирже, посещать ее или быть членами биржевого об
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щества. Изъ этого общаго правила изключенш для жен- 
щинъ не сделано.

Лишь въ уставе одной биржи правоспособность жен- 
щинъ посещать биржу ограничена').

Ярмар. 76: На Нижегородскую биржу, по праву 
ярмарочнаго торга, допускаютъ лица всЬхъ состояшй и 
нацш, безъ заявлешя о себе, безъ всякаго платежа и 
безъ билета. Впрочемъ, торговыя дела на ярмарке до
зволяется совершать не только на бирже, но и вне ея, 
и какъ при посредстве маклеровъ биржевыхъ или част- 
ныхъ, такъ и безъ учаспя ихъ, смотря по взаимному 
доверю торговцевъ. Лицамъ женскаго пола воспрещается 
посещать биржу, но оне могутъ торговыя дела свои со
вершать на бирже чрезъ приказчиковъ, или доверенныхъ.

§ 30. П о с т о я н н ы е  п о с е т и т е л и  б и р жи .

Постоянные посетители биржи должны заявить о своемъ 
желанш посещать биржу биржевому комитету, какъ то де* 
лаютъ и временные посетители. Но первые должны заявить 
объ этомъ заблаговременно въ известные, обычно точно 
указываемые сроки. И лишь въ виде исключешя некоторымъ 
разрядамъ ихъ, напр., иногороднимъ или впервые записы
вающимся въ число посетителей, дозволяется заявлять о 
своемъ намеренш во всякое время. Одновременно съ за- 
явлешемъ они уплачиваютъ установленный взносъ въ пользу 
биржи, при опоздаши иногда вместе съ пеней. Заявившимъ 
и уплатившимъ выдается или именной билетъ или квитанщя, 
даюшде право на посещеше биржи. Постоянные посетители 
имеютъ право на получеше безплатныхъ билетовъ или кон- 
трамарокъ для своихъ неотделенныхъ родственниковъ, для 
своихъ товарищей и для своихъ служащихъ. Имена техъ 
и другихъ вносятся въ особую книгу, ведомую биржевымъ 
комитетомъ.

Постоянные посетители имеютъ право на производство 
коммерческихъ делъ на бирже въ пределахъ своихъ тор
говыхъ правъ какъ лично, такъ и чрезъ доверенныхъ. По 
многимъ уставамъ, они въ то же время являются и членами 
биржевого общества.

i) Фактически, повидимому, женщины ограничены въ праве по-
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СПБ. 4 1): Лица биржевого купечества, посещающая 
биржу сами, или имеюшдя на оной чрезъ своихъ упол- 
номоченныхъ или доверенныхъ з а н я т , обязаны ежегодно 
вносить въ биржевой комитетъ, для содержашя бирже
вого здашя и на проч!я хозяйственныя надобности, 
установленную плату за право посЬщешя биржи. Съ 
лицъ, посещающихъ биржу временно или случайно, 
можетъ быть установленъ особый сборъ за входъ въ 
биржевыя собрашя. Назначеше упомянутыхъ платы и 
сбора, а равно изм^неше ихъ, смотря по обстоятель
ствам^ производятся общимъ собрашемъ гласныхъ.

СПБ. и 1): По принятш установленной платы (§ 4), 
комитетъ выдаетъ квитанщю, которая присвоиваетъ 
личное, на чье имя выдана, право безпрепятственно по
сещать биржу въ течеше года.

Ирк. 5: Посещать Иркутскую биржу . . . могутъ 
лица всехъ состоянш . . .  со взносомъ ’ ежегодно въ 
биржевой комитетъ, на содержаше биржевого здашя и 
проч!я хозяйственныя надобности, установленнаго об
щимъ приговоромъ торгующаго при бирже купечества 
сбора.

Шев. 7, Моск. 7, Орл. 7:
Все лица, посещаюгщя Шевскую, Московскую, Ор

ловскую биржу лично или имеюшдя въ ней2) своихъ 
доверенныхъ, обязаны вносить ежегодно въ состоящш 
при ней биржевой комитетъ определенную плату на 
содержаше биржевого здашя и друпя хозяйственныя 
надобности. Сборъ сей устанавливается и изменяется 
по приговорамъ выборныхъ3) биржевого общества (§ 17).

П р и м е ч а в е .  Внесшимъ такую плату лицамъ 
выдаются биржевымъ комитетомъ4) на посещеше биржи 
именные билеты.

с'Ьщать биржу и въ другихъ городахъ. По крайней M'fep-fe въ газетахъ  
сообщалось, что СПБ. женщины возбуждали ходатайство о допущенш  
ихъ на биржу. Наличность такого ходатайства св и д етел ьств уем  о 
томъ, что женщины фактически не пользуются правомъ бывать на 
бйрж*Ь.

1) Ст. 4 и i i  СПБ. им'Ьютъ приложеше и на Рыб. б.
2) Бъ уст. Моск. б.: „въ оной".
3) Въ уст. Орл. б. слова „выборныхъ" н'Ьтъ.
4) Въ уст. Моск. и Орл. б. словъ „биржевымъ комитетомъ" н1>тъ.

6
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Тул. 5*. Лица, поскцаюшдя биржу для торговыхъ 
и промышленныхъ сделокъ, за исключешемъ временно 
пргЬзжаюгцихъ изъ другихъ городовъ, обязаны еже
годно взносить въ биржевой комитетъ, для содержашя 
биржевого здашя и на проч1я хозяйственныя надобности, 
установленную приговоромъ купечества при Тульской 
бирже сумму, которая, смотря по обстоятельствамъ, 
можетъ быть изменяема, также по приговорамъ бирже
вого купечества.

Каз. 4 прим., Рост. 5, Астр. 7, Варш. 4, Ниж. 4 прим.:
Лица всехъ званш, постоянно посещаюпця Казан

скую, Ростовскую, Астраханскую, Варшавскую, Ниже
городскую биржу для торговыхъ делъ, или имеюшдя 
на оной своихъ уполномоченныхъ или доверенныхъ*), 
обязаны вносить ежегодно въ биржевой комитетъ2) 
определенную сумму на содержаше биржевого здашя3), 
и проч!я хозяйственныя надобности. Сборъ сей уста- 
новляется и изменяется по приговору биржевого об
щества.

Риж. 31, Рев. 5, Перн. 5, Либ. 5, Ник. 5:
Все для торговыхъ оборотовъ посещаюшде биржу4) 

(сами или чрезъ поверенныхъ) обязаны ежегодно вносить 
въ распорядительное п р и сутете  биржевого комитета5), 
на содержаше биржевого здашя и на проч!я хозяй
ственныя надобности, известные6) сборы, размеръ коихъ 
определяется приговоромъ биржевого общества. Вы
данная въ полученш денегъ квитанщя даетъ право на 
посещеше биржи.

Хар. 7, Сам. 7, Сар. 7:
Лица всехъ званш, посещаюпця Харьковскую, Са

марскую, Саратовскую биржу для торговыхъ делъ, или 
имеюиця на оной своихъ уполномоченныхъ и доверен-

1) В ъ уст. Варш. б. словъ „или доверенны хъ“ н^тъ.
2) Въ уст. Каз. и Астр. б. добавлено: „въ конце сентября", въ уст. 

Варш. б.: „въ конце декабря“.
3) В ъ уст. Варш. б.: „помещешя".
4) Въ уст. Рев., Перн., Либ. и Ник. б и р ж ъ : „Лица, посещаюпця 

биржу для торговыхъ оборотовъ".
5) Въ уст. Рев., Перн., Либ. и Ник. би рж ъ : „вносить въ (Ник.: 

биржевой) комитетъ".
6) Въ уст. Ник. биржи: „установленные".
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ныхъ, обязаны вносить въ пользу биржи определенную 
сумму. Сборъ сей, какъ за постоянное такъ и временное 
пос^щете биржи, установляется приговоромъ биржевого 
общества и, смотря по обстоятельствам^ можетъ быть 
изменяемъ, также по приговору общества.

Одес. 5, Бак. 5, Елец. 5, Таг. 5:
Лица, постоянно посещающая биржу для торговыхъ 

оборотовъ (сами или чрезъ') доверенныхъ2) обязаны 
вносить ежегодно3) определенную сумму на содержаше 
биржевого здашя и на проч1я хозяйственныя надобности. 
Размеръ сего сбора установляется и изменяется по 
приговору биржевого общества. Выданная въ полученш 
денегъ квитанщя даетъ право на посещеше биржи.

Кал. 4, Моск. хл. 4, Вор. 4:
Лица, постоянно посещаюшдя биржу для торговыхъ 

оборотовъ (сами или черезъ доверенныхъ), обязаны еже
годно вносить на содержаше биржи определенную сумму, 
размеръ коей устанавливается и изменяется по приговору 
биржевого общества (§ 12, п. 2). Выданная въ полу
ченш денегъ квитанщя даетъ право на посещеше биржи.

П р и м е ч а в е .  Въ случаёустановлешябиржевымъ 
обществомъ, согласно § 12, п. 2 примечашя, особой вступ- 
ной платы за право постояннаго [посещешя биржи, по
стоянные посетители биржи уплачиваютъ таковую плату.

Шев. i i , Моск. i i , Орл. i i 4) :

Отъ платежа означеннаго въ § 7 сбора освобо
ждаются только те, которые состоятъ при торговыхъ 
делахъ лицъ, взявшихъ купечесшя свидетельства и запла- 
тившихъ уже таковой сборъ (поверенные5), приказчики 
и т. п.). Для такихъ лицъ на право входа въ биржу, 
во время состояшя ихъ въ означенныхъ должностяхъ, 
получаются отъ биржевого комитета особы я именныя 
контрамарки.

П р и м е ч а н 1е. Правило это относится также къ

1) Въ усг. Бак. б .: „чрезъ уполномоченныхъ или“.
2) Въ уст. Елец, б.: „повЗфенныхъ“.
3) В ъ уст. Бак. и Елец. б. добавлено : „въ биржевой комитетъ“.
4) См. аналогичный постановлешя другихъ уставовъ выше 

65— 67 стр.
5) Въ уст. Моск. и Орл. б и р ж ъ: „члены ихъ семейства“.

6*
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товарищамъ, состоящимъ въ одномъ купеческомъ сви
детельств^ если отъ ихмени одного изъ нихъ, какъ то
варища торговаго дома, внесенъ установленный въ 
§ 7 сборъ.

§31 .  Б и р ж е в о й  г о д ъ  и б и р ж е в о й  в з н о с ъ .  
Заявлеше о желанш посещать биржу, одновременно съ 

платежомъ надлежащаго взноса, а иногда и съ представле- 
шемъ гильдейскаго свидетельства или заменяющаго его до
кумента, совершается въ течете последняго месяца предъ 
наступлешемъ новаго биржевого года.

СПБ. б 1): Биржевой годъ начинается съ i  числа 
мая, а потому ежегодно, въ течете апреля, каждый же- 
лающш постоянно посещать биржу обязывается пись
менно заявить о себе биржевому комитету, самъ или 
чрезъ своего приказчика, съ представлетемъ получен- 
наго имъ гильдейскаго свидетельства и со взносомъ 
установленной платы.

СПБ. 7: Заводчики, фабриканты и подрядчики, если 
не имеютъ гильдейскихъ свидетельствъ, заявляютъ бир
жевому комитету свои документы и также взносятъ вы
шеозначенную плату.

Одес. 8, Рев. 7, Перн. 7, Либ. 7, Ник. 7, Таг. 8, 
Кал. 8, Моск. хл. 8, Вор. 8:

Биржевой годъ начинается перваго числа2) января, 
а потому3) каждый, желаюшдй постоянно4) посещать 
биржу, обязанъ въ течете декабря5) письменно заявить 
о томъ биржевому комитету, со взносомъ суммы, опре
деленной на содержаше биржи, съ означешемъ своего 
имени, фамилш и звашя, также города, где онъ запи
сать; а 6) торговыя фирмы прилагаютъ, сверхъ того, 
экземпляръ обычныхъ своихъ циркулярныхъ сообщенш 
о составе фирмы.

1) Статья обязательна и для Рыб. биржи. См. Рыб. i.
2) Въ уст. Одес., Кал., Моск. хл., Вор. и Таг. б .: „съ перваго ян

варя“, въ уст. Ник. б . : „съ перваго числа".
3) В ъ уст. Таг. б.: „поэтому".
4) Въ уст. Одес. б. слова: „постоянно" н^тъ.
5} Въ уст. Таг. б.: „декабря месяца".
6) Въ уст. Одес., Либ. и Ник. б .: „а" н^тъ, въ уст. Кал., Моск. 

хл. и Вор. биржъ сл о въ : „также города, гдф онъ записанъ, а" н^тъ.
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Таг. 8 продолжаетъ далее:
При этомъ желаюпце посещать биржу обязаны 

тогда же заявить биржевому комитету имена и тЬхъ 
лицъ, которыя, въ качестве ихъ доверенныхъ или упол- 
номоченныхъ, будутъ посещать вместо нихъ биржу.

Риж. з з : Биржевой годъ начинается перваго числа 
января, а потому, въ течете декабря, каждый, желаюшдй 
постоянно посещать биржу, обязанъ письменно заявить
о томъ биржевому комитету, со взносомъ суммы, опре
деленной на содержаше биржи, и означешемъ имени 
своего и фамилш, какого онъ города, гильдщ, или зва- 
шя, а торговыя фирмы прилагаютъ и циркуляръ обыч- 
ныхъ циркулярныхъ сообщешй о перемене въ составе 
фирмы.

Варш. 5: Биржевой годъ начинается съ перваго 
января, а потому, ежегодно, въ течете декабря, желаю- 
шде постоянно посещать биржу обязаны заявить о томъ 
биржевому комитету, со взносомъ определенной на со- 
держаше биржи суммы. Всемъ такимъ лицамъ выдаются 
именные билеты на право посещешя биржи. Таше же 
билеты выдаются и лицамъ, освобожденнымъ на осно
ванш § 8 отъ взноса за посещеше биржи.

Каз. 5, Астр. 8, Ниж. 5:
Биржевой годъ въ городе Казани, Астрахани, Ниж- 

немъ-Новгороде начинается съ i-ro Октября *), а потому 
ежегодно, въ течете сентября2) желаюшде постоянно посе
щать биржу обязываются заявить о себе письменно бирже
вому комитету, сами или чрезъ своихъ поверенныхъ, со 
взносомъ определенной на содержаше биржи суммы.Всемъ 
такимъ лицамъ выдаются именные билеты на право по
сещешя биржи. Таше же билеты выдаются и лицамъ, 
освобожденнымъ на основанш § и , 8 3) отъ взноса за 
посещеше биржи.

Хар. 8, Сам. 8, Сар. 8:
Биржевой годъ въ городе Харькове, Самаре, Са

ратове начинается съ х октября4), а потому въ течете

i) Въ уст. Ниж. б. до 1896 г. бы ло: „сентября“, а теперь : „января“,
а) Тамъ же было : „августа“, а съ 22 марта 1896 г.: „до наступлешя  

указаннаго срока“.
3) Въ уст. Астр. б . : „§ и “, въ уст. Каз. и Ниж. б.: „§ 8“.
4) Въ уст. Сар. б .: „i-ro ноября“.
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сентября *) лица, желаюшдя посещать биржу2), обязы
ваются получать сами, или чрезъ своихъ поверенныхъ 3), 
билеты, со взносомъ определенной платы, при чемъ 
объявляютъ4) имена гЬхъ лицъ, которыя въ качестве 
ихъ5) приказчиковъ будутъ посещать вместо нихъ биржу.

Хар. ю  прим., Сам. га прим:
Въ случаё перемены повереннаго, о томъ должно 

быть заявлено.
Сар 8. П р и м е ч а в  е. Въ случае перемены впо- 

следствш доверенныхъ и приказчиковъ, или увеличе- 
шя числа ихъ, о томъ должно быть заявлено.

Таг. 8 прим. I :
О всякой въ течете биржевого года перемене до

веренныхъ и уполномоченныхъ или объ увеличенш числа 
ихъ доводится до сведешя биржевого комитета. 
Согласно уставамъ двухъ биржъ взносъ платы можетъ 

быть произведенъ въ течете двухъ последнихъ месяцевъ года, 
а для иногороднихъ взносъ допускается и въ течете января.

Моск. 8, Орл. 8:
Биржевой годъ въ Москве, Орле начинается съ

I января, а потому определенная за посещеше биржи 
плата (ст. 7) должна быть вносима ежегодно, впередъ, 
въ течете ноября и декабря месяцевъ. Иногородше, 
постоянно производящие въ М оскве, Орле торговыя 
дела, пользуются правомъ вносить означенную плату и 
въ течете января.
Уставъ Шевской биржи для взноса платы установляетъ 

четырехмесячный перюдъ времени.
Шев. 8: Биржевой годъ въ Ш еве начинается пер- 

ваго января: определенная за посещеше биржи плата 
(§ 7) должна быть вносима ежегодно впередъ, начиная 
съ ноября предыдущаго года по первое марта noarfe- 
дующаго.
Уставы двухъ биржъ перюда для взноса платы не на-

1) Въ уст. Хар. бирж и: „въ т е ч е т е  этого месяца“ (т. е. октя
бря), въ уст. Сар. б .: „октября“.

2) Въ уст. Сар. б. добавлено: „въ следующемъ году“.
3) Въ уст.Сар.б. словъ:„сами или чрезъ своихъ поверенныхъ“нетъ.
4) Въ уст. Сар. б. : „объявляются биржевому комитету“.
5) Въ уст. Сар. б .: „ихъ доверенныхъ или“.
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значаютъ, а лишь опред^ляють срокъ, къ которому плата 
должна быть внесена.

Тул. 6: Биржевой годъ начинается съ i-ro января, 
а потому къ этому сроку должны быть вносимы деньги, 
следующая за посещеше биржи. Лица, внесипя иомя- 
нутыя деньги после означеннаго срока, пользуются 
правомъ поНЬщешя биржи только со времени взноса.

Рост. 6: Биржевой годъ въ Ростове начинается 
съ I января, а поэтому къ этому времени должны быть 
вносимы деньги, следуемыя за посЬщешя биржи. Тор
говцы, пропустивппе срокъ для возобновлешя билета, 
платятъ определенную сумму вдвое.
Уставы Бакинской и Елецкой биржъ о времени взноса 

платы совсЬмъ не упоминаютъ, говоря лишь:
Бак. 8, Елец. 8:
Биржевой годъ начинается перваго числа января 

месяца; каждый желающш посещать биржу обязанъ 
письменно заявить о томъ . . . .
Далее следуетъ то же, что и въ уставе Одесской биржи1). 

Уставъ же Иркутской биржи прямо дозволяетъ делать взносъ 
во всякое время.

Иркут. 12: Биржевой годъ начинается съ i ян
варя. Желающш посещать биржу можетъ во всякое 
время года письменно заявить о себе биржевому коми
тету, самъ или черезъ своего повереннаго, со взносомъ 
определеннаго на поддержаше биржи сбора.
Итакъ, какъ мы видели, биржевой годъ начинается въ 

Саратове въ н о я б р е ,  въ Казани, Харькове, Самаре и 
Астрахани —  въ о к т я б р е ,  въ С.-Петербурге и Рыбинске —  
въ мае, а въ остальныхъ городахъ —  въ Одессе, Иркутске, 
Шеве, Туле, Риге, Ростове на Дону, Москве (для обеихъ 
биржъ), Ревеле, Варшаве, Пернове, Орле, Либаве, Ниж- 
немъ-Новгороде2), Николаеве, Баку, Ельце, Таганроге, для 
Калашниковской бирже въ СПБ. и Воронеже —  въ я н в а р е.

Заявлеше о желанш посещать биржу должно быть де
лаемо, предъ началомъ или въ самомъ начале3) биржевого 
года. Исключеше делается лишь для иногороднихъ и для

1) См. выше 84 стр.
2) До 1896 г. биржевой годъ начинался въ сентябре.
3) Исключеше представляютъ три биржи —  Бак., Елец, и Иркут., 

не говоря уже о Нижегород. ярмарочной, гд^ заявлетя не требуется.
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записывающихся на поекцеше биржи въ первый разъ. Бы- 
Biuie же посетители, nponycTHBmie установленный срокъ для 
взноса, при возобновлены своего заявлешя, по иостановле- 
нго уставовъ некоторыхъ биржъ, подвергаются известнымъ 
невыгоднымъ последстямъ —  платежу пени.

Одес. 8, Риж. зз, Рев. 7, Перн. 7, Либ. 7, Ник. 7, 
Елец. 8, Кал. 8, Моск. хл. 8, Вор. 8:

Лица, для коихъ надобность въ посещенш биржи 
оказалась уже въ течете года1), обязаны также пред
варительно заявить о томъ биржевому2) комитету, съ 
соблюдешемъ тЬхъ же условш.

СПБ. 8:3) Иногородше купцы, пргЬхавцие въ Пе
тербурга после означеннаго срока и еще не внесние 
установленной платы чрезъ своихъ коммиссюнеровъ, а 
равно лица, записываюицяся въ купечество или полу- 
чаюпця гильдейсшя свидетельства въ течете года, мо
гутъ заявлять о себе комитету во всякое время, со 
взносомъ помянутой платы (§ 4) и представлешемъ над- 
лежащихъ свидетельствъ; но такое заявлеше непременно 
должно предшествовать производству какихъ либо ком- 
мерческихъ ихъ на бирже оборотовъ.

Каз. 6, Рост. 7, Астр. 9, Ниж. 6:
Иногородше, npiexaBiiiie въ Казань, Ростовъ, 

Астрахань, Н. - Новгородъ после означеннаго въ 
§ 4) срока и не заплативипе еще определеннаго на 

содержаше биржи взноса чрезъ своихъ коммиссюнеровъ, 
а равно и друпя лица, по обстоятельствамъ, не полу- 
чивиня своевременно право на посещеше биржи5), мо
гутъ заявлять о себе биржевому комитету во всякое 
время, съ уплатою помянутаго взноса; такое заявлеше 
непременно должно предшествовать производству ка
кихъ либо коммерческихъ ихъ на бирже оборотовъ6). 

Хар. 9, Сам. 9:
Иногородше, npiexaBuiie въ Харьковъ, Самару после

1) Въ уст. Одес., Кал., Моск. хл. и Вор. б.: „въ текущемъ году".
2) Въ уст. Риж., Рев., Перн. и Либ. биржъ слова „биржевому" н^тъ.
3) Эта статья им^етъ п рим кн ете и на Рыбинской бирже. См.Рыб.1.
4) Въ у ст  Каз. и Ниж. „§ 5", Рост, „статье 6". А стр. „§ 8".
5) Въ уст. Рост. б. сл о в ъ : „а равно. . . биржи" нетъ.
6) Рост. 6: „Торговцы, пропустившие срокъ для возобновлешя 

билета, платятъ определенную сумму вдвое".



89

означеннаго срока, а также и друпя лица, по какимъ 
либо обстоятельствамъ не получивппя своевременно 
права на посещеше биржи, могутъ получать билеты во 
всякое время съ добавлешемъ, сверхъ определенной 
платы, еще одного рубля, но взятсе билета непременно 
должно предшествовать производству какихъ либо тор
говыхъ операцш на бирже.

Юев. 9, Моск. 9, Орл. д :
По истеченш определенныхъ въ статье 8 сроковъ 

могутъ прюбретать право на посещеше биржи, со 
взносомъ означеннаго въ статье 7 сбора, только лица, 
не производятся въ Юеве, Москве, Орле торговыхъ 
делъ, а равно записывающаяся въ число посещающихъ 
биржу въ первый разъ; все же проч1я лица, пропусти- 
впня означенные въ статье 8 сроки, платятъ установлен
ный сборъ въ полуторномъ размере.

Примечаше. Записывающееся такимъ образомъ 
прюбрётаютъ право на посещеше биржи только въ те
чете остающагося до окончашя года времени.

Сар. д, Таг. д:
Если кто изъ лицъ, принадлежащихъ къ бирже

вому обществу, не возобновитъ билета до i-ro ноября1), 
то можетъ получить таковой и после2), но не иначе, 
какъ съ уплатою, сверхъ цены билета, пени8), въ раз
мере , заранее определенномъ4) биржевымъ обще- 
ствомъь). Отъ платежа этой пени освобождаются лица 
вновь вступаюиця, которыя могутъ получать билеты во 
всякое время; но взя'пе билета непременно должно 
предшествовать производству какихъ либо торговыхъ 
операщй на бирже.

Варш. 6: Если кто либо изъ посещающихъ постоянно 
биржу и обязанныхъ вносить за входъ въ оную плату, 
не возобновитъ билета къ первому января, то можетъ

1) Въ уст. Таг. б . : „не возобновитъ до перваго января билета 
(квитанцш, §§ 5 и 8)".

2) Тамъ же добавлено: „сего срока".
3) Тамъ же добавлено: „въ пользу биржи."
4) Тамъ ж е: „который заранее определяется".
5) Тамъ же д а л ^ е: „Лица, вновь вступаюпця въ общество, осво

бождаются отъ платежа означенной пени." И этимъ § кончается.
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таковой получить и после, но не иначе какъ со взно
сомъ , кромок установленной биржевымъ обществомъ 
платы, еще и пени, разм^ръ которой определяется бир
жевымъ обществомъ.

П р и м е ч а в е .  Обязательному взносу платы за по- 
същеше биржи, до наступающаго новаго биржевого года, 
подлежать только лица, прежде постоянно посещавнпя 
биржу, изъявивпия же вновь желаше постоянно посе
щать биржу, получаютъ таковое право при взносе ими 
установленной за то платы безъ пени.
Посещеше биржи безъ заявлешя о себе и безъ уплаты 

взноса не допускается. Такое посещеше влечетъ за собою 
наказаше1). За исполнешемъ того и другого услов1я право- 
мернаго посещешя биржи следить биржевой комитетъ, ко
торый ведетъ для записи посетителей биржи особыя книги').

Выполнивнпе все необходимыя требовашя для права 
посещать биржу могутъ пребывать на ней въ биржевые дни 
и часы и производить здесь торговыя операцш.

§ 32. Б и р ж е в ы е  дни и часы.

По общему правилу биржа можетъ быть открыта круглый 
годъ во все дни, за исключешемъ празднйчныхъ дней. Н е
сколько отлична отъ другихъ биржъ Нижегород. ярмарочная, 
которая открыта не круглый годъ, но за то каждый день. Есть 
и друпя биржи, которыя могутъ быть2) открыты и въ празд
ники. Дни и часы, въ которые биржа, действительно, бы
ваетъ открыта, какъ и дни, въ которые биржа бываетъ за
крыта, определяются биржевымъ обществомъ. Отдельные 
уставы биржъ, впрочемъ, особо перечисляютъ те дни, когда 
биржа должна быть закрыта. До 1865 г. въ уставахъ биржъ 
указывались и часы, въ которые можно было быть и произ
водить операцш на бирже. Но узаконешемъ 4 1юня 1865 г. 
назначеше часа открьтя и закрьтя биржевыхъ собранш 
предоставлено усмотренго биржевыхъ обществъ.

СПБ. 2: С.-Петербургская биржа открыта ежедневно

1) См. выше 72 стр.
2) Фактически бываютъ открыты мнопя. По уставу могутъ быть 

открыты въ праздники сл^дукшия биржи: СПБ., Ярм., Хар., Орл. Въ  
курсовые дни могутъ быть открыты въ праздники и д р уп я биржи.
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въ часы, назначаемые общимъ собрашемъ гласныхъ. 
Закрьте ея, въ нужныхъ случаяхъ, предоставляется 
тому же собранш гласныхъ.

Шев. 4, Тул. з, Моск. 4:
Кдевская, Московская, Тульская биржа открыта еже

дневно, кроме воскресныхъ ‘) и табельныхъ дней.
Прим-Ьчаше *).- Закрьте ея въ некоторые друпе 

дни предоставляется выборнымъ биржевого общества.
Рыб. 2: Рыбинская биржа открыта ежедневно, въ 

назначенные биржевымъ купеческимъ обществомъ часы, 
кроме воскресныхъ и табельныхъ дней, если последше 
случатся не въ дни курсовые. Въ праздники Рождества 
Христова, въ первый день января, Крещешя, Благове
щешя, Великой Пятницы и Пасхи биржа остается за
крытою и курсовыя дела производятся накануне.

Иркут, з : Иркутская биржа открывается ежедневно, 
кроме воскресныхъ и табельныхъ дней, съ десяти до две
надцати часовъ утра, и съ пяти до семи часовъ попо
лудни въ течете всего лета, а съ i  ноября до i  фев
раля утромъ въ те  же часы и пополудни съ трехъ до 
четырехъ часовъ.

Риж. з : Биржа открыта ежедневно, кроме воскрес
ныхъ дней и высокоторжественныхъ праздниковъ: Ро
ждества Христова, I января, Крещешя, Благовещешя, Ве
ликой Пятницы, Пасхи и св. Пятидесятницы (Духова дня).

Рост, на Дону 2: Ростовская биржа открыта еже
дневно, кроме воскресныхъ дней и праздниковъ: Рожде
ства Христова, I дня января, Крещешя, Благовещешя, 
Великой Пятницы и Субботы, первыхъ трехъ дней Пасхи, 
св. Пятидесятницы и Духова дня, а равнымъ образомъ 
дней рождешя и тезоименитства Государя Императора 
и Государыни Императрицы.

Каз. 2, Сам. 4, Астр. 4, Ниж. 2:
Казанская, Самарская, Астраханская, Нижегород

ская биржа открыта ежедневно, кроме воскресныхъ и 
табельныхъ дней, если последше случатся не въ дни 
курсовые; но въ праздники Рождества Христова, Но-

1) Въ уст. Щев. б.: „праздничныхъ".
2) Въ уст. Тул. б. примечания н^тъ.
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ваго года1), Крещешя, Благов^щетя, Великой Пятницы 
и св. Пасхи2), биржа остается закрытою и курсовыя 
дела производятся накануне.

Сар. 4: Саратовская биржа открыта ежедневно, 
кроме воскресныхъ и табельныхъ дней, если последше 
случатся не въ дни курсовые, но въ двунадесятые праз
дники, а также въ Новый годъ, Великую Пятницу, Вели
кую Субботу и св. Пасху биржа остается закрытою и 
курсовыя дела производятся накануне.

Хар. 4, Орл. 4:
Харьковская, Орловская биржа открыта ежедневно, 

кроме воскресныхъ и табельныхъ дней, а также праздни- 
ковъ: Рождества Христова, Новаго года, Крещешя, Бла- 
говещешя, Великой Пятницы и Субботы, св. Пасхи и св. 
Пятидесятницы. Во время же ярмарокъ, бывающихъ 
въ Харькове, Орле, биржа остается открытою и въ дни 
воскресные и табельные.

Одес. з, Рев. з, Варш. 2, Перн. 3, Либ. 3, Ник. 3, 
Бак. з, Елец. 3, Таг. 3:

Назначеше дней и времени биржевыхъ собранш и 3) 
курсовыхъ дней зависитъ отъ усмотрешя биржевого 
общества, но о всякомъ сделанномъ въ семъ отношенш 
распоряженш или4) измененш должно быть заблаговре
менно публикуемо въ местныхъ ведомостяхъ5) и вы
ставляемо объявлеше на бирже6). Во всякомъ случае, 
въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ за
крыта и курсовыя дела производятся накануне.

Варш. 2. П р и м е ч а н 1е. Высокоторжественные 
праздники и царсше неприсутственные дни, опреде
ляются на основанш 30 ст. Св. Зак. т. XIV Уст. о преду- 
прежд. и пресеч. преет, (по продол. 1863 г.)

1) Въ уст. Каз. и Ниж. б .: „ i-й день января".
2) Въ уст. Каз. и Ниж. б . : „и Пасхи".
3) Въ уст. Варш. б .: „а равно опред^лете".
4) Въ уст. Одес. и Таг. биржъ сл о в ъ : „распоряженш или" н^тъ.
5) Въ уст. Одес. б . : „въ ведомостяхъ Одесскаго Градоначальства", 

въ уст. Таг. биржи: „въ местныхъ областныхъ ведомостяхъ".
6) Въ уст. Рев., Варш. и Перн. б. далее сл е д у е т ъ : „При этомъ, 

однако, во всякомъ случае биржа бываетъ закрыта въ воскресные 
и праздничные дни и курсовыя дела производятся накануне"".
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Кал. 3-, Моск. хл. з, Вор. 3:
Назначеше дней и времени биржевыхъ собранш за- 

виситъ отъ усмотрешя биржевого общества, при чемъ 
о всехъ постановлетяхъ по сему предмету, равно какъ 
и о всякомъ сд-ктанномъ въ семъ отношенш изм'Ьненш 
должно быть заблаговременно сообщаемо Департаменту 
Торговли и Мануфактуръ, публикуемо въ ВЪдомостяхъ 
С. Петербургскаго градоначальства и столичной полищи1) 
и выставляемо объявлете на бирже; во всякомъ слу
чае, въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ 
закрыта.

П р и м е ч а ш е .  За несвоевременное пребывате 
на бирже взимается штрафъ, размёръ котораго опреде
ляется биржевымъ обществомъ (§ 12,2).

Ярмар. 74: Ярмарочная биржа открывается бирже
вымъ комитетомъ 15 шля и закрывается, смотря по ходу 
ярмарочной торговли, но никакъ не позже ю  сентября2).

Ярмар. 75: Биржевыя собрашя бываютъ ежедневно, 
не исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней, въ часы, 
назначенные по усмотренда биржевого общества.

У. Т. 594: Назначеше часа открьтя и закрьтя 
биржевыхъ собранш, какъ въ обыкновенные, такъ и 
курсовые дни, а равно определеше, съ целда огражде- 
шя соблюдешя сроковъ собранш, пеней за несвоевремен
ное нахождеше на бирже, предоставляются усмотренда 
биржевыхъ купеческихъ обществъ. Постановлешя ихъ 
по сему предмету должны быть объявляемы надлежащимъ 
образомъ для всеобщаго сведешя.

Тул. з, Каз. з, Риж. з, Рост. 2, Хар. 5, Сам. 5, 
Астр. 5, Сар. 5, Ниж. 3:

Назначеше часа открьтя и з а к р ы т биржевыхъ 
собранш, а также курсовыхъ3) дней, зависитъ отъ 
усмотрешя4) биржевого общества, но о всякомъ по симъ

I) Въ уст. Моск. хл. б . : „въ В'Ьдомостяхъ Московской Городской  
Полищи“, въ уст. Вор. б.: „въ местныхъ губернскихъ в*Ьдомостяхъ“. 
. 2) Какъ и сама ярмарка :

Ярм. I*. „Ярмарка открывается 15 ш ля и продолжается, смотря 
по ходу торговли, но никакъ не дал^е хо-го сентября“,

3) В ъ уст. Риж. б.: „Назначеше времени биржевыхъ собранш и 

курсовы хъ“.
4) Въ уст. Каз., Хар., Сам., Астр., Сар. и Ниж. б.: „усмотр^ш я“ н^тъ.
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предметамъ измененш должно быть заблаговременно 
публикуемо въ местныхъ губернскихъ *) ведомостяхъ, 
и выставляемо объявлеше на бирже.

Шев. 5, Моск. 5, Орл. 5:
Назначеше времени для ежедневныхъ биржевыхъ 

собранш, а также курсовыхъ дней, равно какъ опреде- 
леше размера2) пени за несвоевременное нахождеше на 
бирже, зависитъ отъ усмотрешя выборныхъ3) бирже
вого общества. О всехъ по симъ предметамъ поста- 
новлешяхъ должно быть объявляемо, надлежащимъ об
разомъ, для всеобщаго сведешя4).

Одес. 3. Прймечаше:
За несвоевременное npeõbmaHie на бирже взимается 

штрафъ, размеръ котораго определяется биржевымъ 
обществомъ.

IV.

Биржевое общество.

§ 33. Ч л е н ы  б и р ж е в о г о  о б щ е с т в а .

Членами биржевого общества могутъ быть далеко не все 
посетители биржи. Даже изъ постоянныхъ посетителей де
лается выборъ. Для того чтобы стать членомъ биржевого 
общества, необходимо удовлетворять следующимъ услов!ямъ: 
Во i -хъ, нужно заявить о своемъ желанш быть членомъ бир
жевому комитету, который и „производить причислеше“ къ 
обществу, по выраженш отдельныхъ биржевыхъ уставовъ.

Шев. 16:
Желаюшде поступить въ это зваше (т. е. действи- 

тельныхъ членовъ) заявляютъ о томъ биржевому коми
тету или письменно или же записываютъ себя въ особо 
заведенную на то книгу и получаютъ отъ комитета 
именные билеты.

1) Въ уст. Риж. и Сар. б. слова: „губернскихъ" нетъ, въ уст. 
Рост. б . : „городскихъ".

2) Въ уст. Шев. б. слова: „размера" нетъ.
3) Въ уст. Орл. б. слова: „выборныхъ" нетъ.
4) Въ уст. Орл. б. добавлено: „чрезъ публикацш въ местныхъ  

губернскихъ ведомостяхъ и объявлешя, выставляемыя на бирже".
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Шев. 16, Тул. 8, Каз. 14, Рост. 9, Сам. и , Астр. 12, 
Ниж. 14:

Биржевое общество образуется . . . изъ торгов- 
цевъ..., которые изъявятъ желаше въ немъ участвовать... 

Бак. i i , Елец, го, Таг. 13:
Биржевое общество , . . состоитъ . . . изъ торгов- 

цевъ . . ., изъявившихъ желаше участвовать въ немъ.
Тул. 8, Каз. 14, Рост. 9, Хар. 13, Сам. и ,  Астр. 12, 

Сар. 13, Орл. 16, Ниж. 14:
. . .  впоследствш ж е!) желаюице причислиться2) 

къ Тульскому, Казанскому, Ростовскому, Харьковскому, 
Самарскому, Астраханскому, Саратовскому, Орловскому, 
Нижегородскому биржевому обществу заявляютъ о томъ 
письменно председателю биржевого комитета3).

Рев. 8, Пер. 8, Либ. 9, Ник. 9, Бак. и ,  Елец, го, 
Таг. 13, Кал. го, Моск. хл. го, Вор. го:

Впоследствш ') 4) причислеше къ Ревельскому, Пер- 
новскому, Либавскому, Николаевскому, Бакинскому , 
Елецкому, Таганрогскому, Калашниковскому, Воронеж
скому биржевому обществу5) производится биржевымъ 
комитетомъ.
Хотя въ уставахъ С.-Петербургской, Рыбинской, Одес

ской, Московской, Иркутской, Рижской и Варшавской биржъ 
не говорится о заявлены желашя причислиться къ биржевому 
обществу, какъ и о самомъ причислены 6), но необходимость 
такого заявлешя и неизбежность причислешя для лицъ, же- 
лающихъ быть членами биржевого общества, атЬдуетъ изъ 
общаго правила, изложеннаго выше на 59, 70— 72,80,84— 90 стр., 
по которому все посетители биржи должны заявлять о себе

1) Т. е. после того какъ сформируется биржевое общество. До  
этого же времени, какъ мы видели выше, см. и  стр., причислеше со
вершается посредствомъ подписки въ городской думе, управе, ма
гистрате.

2) В ъ уст. Каз. биржи: „сопричислиться".
3) Въ уст. Сар. б.: „биржевому комитету."
4) Въ уст. Бак. и Елец, биржъ: „после же производства первыхъ 

выборовъ членовъ биржевого комитета", въ уст. Т аг. б.: „после же 
производства выборовъ председателя и членовъ бир. ком." В ъ уст. 
Кал., Моск. хл. и Вор. б. слова: „впоследствш" нетъ.

5) Въ уст. Кал. и Вор. б. добавлено: „новыхъ членовъ", въ уст. 
Моск. хл. добавлено: „Московской хлебной биржи новыхъ членовъ".

6) Въ уст. Риж. б. о причисленш говорится въ ст. 21.
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биржевому комитету, который обязанъ вести книги для записи 
посетителей, а по требовашю уставовъ отдельныхъ биржъ, 
еще и особыя книги для записи членовъ биржевого общества.

Одес. 40, Моск. 45, Каз. 39, Рост. 32, Хар. 35, Сам. 36, 
Астр. 37, Сар. 38, Рев. 35, Варш. 38, Перн. 35, Орл. 38, 
Либ. 39, Ниж. 39, Ник. 39, Бак. 39, Елец. 40, Таг. 43, 
Кал. 34, Моск. хл. 34, Вор. 34:

Биржевой комитетъ ведетъ особыя1) книги: . . .
2)2) о лицахъ3), входящихъ въ составъ биржевого обще
ства (съ означешемъ именъ, фамилш, фирмъ, звашя, 
местопребывашя и рода деятельности каждаго).

Риж. 21: Лица, составляющая биржевое общество, 
распорядительное присутств1е вноситъ въ особую книгу 
и снабжаетъ экземпляромъ сего устава, съ засвидетель- 
ствовашемъ на ономъ о причисленш къ биржевому 
обществу.
Во 2-хъ, для того чтобъ стать членомъ биржевого обще

ства, необходимо уплатить взносъ въ качестве постояннаго 
посетителя, т. е. годовой, согласиться на ежегодный платежъ 
его и именно въ качестве сочлена биржевого общества, т. е. 
необходимо изъявить желаше участвовать въ последнемъ.

Въ 3-хъ, по требовашю уставовъ Юевской, Тульской, 
Казанской, Самарской, Астраханской и Нижегородской биржъ, 
и этого недостаточно. Необходимо еще согласиться на уплату 
особаго взноса, кроме обычной годовой платы за посещеше 
биржи.

Въ 4-хъ, правомъ членства въ биржевомъ обществе поль
зуются лишь лица, принадлежащая къ известному классу на
селешя. Такъ, по требовашю устава С. Петербургской биржи, 
членами биржевого общества могутъ быть только купцы 
i -й гильдш4), —  Московской и Орловской —  „лица, произво-

1) В ъ уст. Моск., Сар. и Орл. б. слова: „особыя" н*Ьтъ, въ уст. 
Варш. б . : „ведетъ св^д^шя".

2) Въ уст. Каз., Рост., Сар., Варш. и Ниж. б. это i -й пунктъ.

3) Въ уст. Моск. и Орл. б .: „посЬщающихъ биржу, такъ и о".

4) Но 6 ст. уст. Рыб. б., II прил. къ 592 ст. У ст. Тор., актив- 
нымъ правомъ избрашя должностныхъ лицъ пользовалось лишь купе
чество i -ой гильдш. Узаконешемъ 22 окт. 1893 г. это право распро
странено и на лицъ 2-ой гильдш. Собр. уз. и расп. 1893 г. 30 ноября 
№ 182 ст. 1376.



9ft:

дяцця торговлю по купечеснимъ свид'Ьтельствамъ“, —  Вар
шавской —  „записанные въ купечесшя гильдш торговцы“, 
остальныхъ биржъ —  купцы х  и 2 гильдш. Въ качестве воз- 
можныхъ членовъ биржевого общества уставы Бакинской и 
Таганрогской биржъ еще особо упоминаютъ судовладель- 
цевъ и заводчиковъ, а Бакинской— еще и нефтепромышлен- 
никовъ. Уставъ Шевской биржи называетъ особо— завод
чиковъ и землевлад'Ьльцевъ. О праве акцюнерныхъ обществъ 
и товарищёствъ на паяхъ быть членами биржевыхъ обществъ 
особо упоминаютъ уставы С.-Петербургской, Одесской, Мо
сковской, Орловской, Либавской, Николаевской, Бакинской, 
Елецкой, Таганрогской, Калашниковской, Московской хлеб
ной и Воронежской биржъ. Уставы последнихъ трехъ биржъ 
называютъ въ качестве правоспособныхъ быть членами бир
жевого общества всехъ лицъ, занимающихся хлебною или 
иною торговлею и промышленностью, а также сельскихъ 
хозяевъ.

СПБ. 21: Избраше . . . предоставляется только ли
цамъ биржевого купечества первой гильдш.

СПБ. 27: . . .  могутъ быть избираемы лица бир
жевого купечества первой гильдш.

Моск. 16, Орл. 16 нач.:
Московское, Орловское биржевое общество соста- 

вляютъ лица, производяищя въ Московской, на Орлов
ской бирже торговлю (ст. 6) по купеческимъ свидетель- 
ствамъ, со взносомъ означенной въ статье 7 платы.

Варш. 12: Биржевое общество г. Варшавы состоитъ 
какъ изъ местныхъ, такъ и иногороднихъ, записанныхъ 
въ купечесшя гильдш торговцевъ, внесшихъ установлен
ную за постоянное посещеше биржи плату.

Одес. ю, Хар. 13, Рев. 8, Перн. 8, Либ. 9, Ник. 9:
Биржевое общество города Одессы, г. Николаева, 

г. Ревеля, г. Пернова, г. Либавы, г. Харькова обра
зуется '), какъ изъ местныхъ, такъ и иногороднихъ тор
говцевъ первой и второй гильдш, вносящихъ ежегод
ную ’) плату3) за посещеше биржи.

1) Въ уст. Рев., Перн., Либ. и Ник. б .: „состоитъ“.
2) Въ уст. Либ. и Ник. бирж ъ: „годовую“.
3) Въ уст. Хар., Рев. и Перн. б и р ж ъ : „которые внесутъ годовую  

плату“.

7
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Cap. 13: Биржевое общество города Саратова обра
зуется изъ внесшихъ годовую плату за посещеше 
биржи м1эстныхъ, а равно иногороднихъ торговцевъ i -й
И 2-й  ГИЛЬДШ.

Рост, на Дону 9: Биржевое общество города Ро
стова образуется какъ изъ м^стныхъ, такъ и изъ ино
городнихъ торговцевъ первой и второй гильдш, которые 
изъявятъ желаше въ немъ участвовать и получать би- 
летъ на право постояннаго посЬщешя биржи, со взно- 
сомъ установленной суммы.

Бак. i i , Елец, го, Таг. 13:
Биржевое общество гор. Баку, г. Ельца, г. Таган

рога состоитъ какъ изъ м^стныхъ, такъ и иногород
нихъ торговцевъ первой и второй гильдш, изъ судо- 
владельцевъ, заводчиковъ, нефтепромышленниковъ*), 
изъявившихъ желаше участвовать въ немъ и согласи
вшихся на особый взносъ въ размере, ежегодно опред^- 
ляемомъ биржевымъ обществомъ (§ 5).

Риж. 4: Лица, торгуюиця по свидетельствамъ i -й 
и 2-й гильдш при Рижской бирже, составляютъ особое 
общество, именуемое рижскимъ биржевымъ обществомъ 
или купечествомъ.
Хотя въ уставахъ Рыбинской и Иркутской биржъ (какъ 

и С.-Петербургской) прямо не говорится, кто можетъ быть 
членомъ биржевого общества, но изъ определешя, кто мо
жетъ быть избираемъ и избирать въ общественныя долж
ности, можно вывести заключеше, что членами Рыбинскаго 
и Иркутскаго биржевыхъ обтдествъ могутъ быть купцы 
обеихъ гильдш.

Рыб. 6: Председатель и члены биржевого коми
тета изъ купечества избираются биржевымъ купече
ствомъ i -й и 2-й гильдш на три года. Председатель 
избирается изъ купцовъ первой гильдш, старшины же 
биржевого комитета избираются изъ местнаго и ино- 
городняго въ городе Рыбинске торгующаго купечества 
обеихъ гильдш или изъ купеческихъ детей и братьевъ,

i) Въ уст. Елец. б. сл о в ъ : „изъ судовлад'Ьльцевъ, заводчиковъ, 
нефтепромышленниковъ“ н ^ т ъ , въ уст. Таг. б. слова: „нефте
промышленниковъ“ н^тъ.



производящихъ тамъ торговыя дела по довЪренностямъ 
начальниковъ семействъ или хозяевъ.

Рыб. 17: Биржевые1 маклеры избираются . . . въ 
собранш торгующихъ ,;при Рыбинской бирже купцовъ 
первой и второй гйльдИЬ I .

Ирк. 6 : Биржевой' комитетъ состоитъ . . . изъ 
трехъ членовъ, избираемыхъ изъ биржевого купечества 
об-Ьихъ гилыйй на известное, по усмотрен) ю сего купе
чества, время . . .  ■

Шев. 16: Шевское биржевое общество образуется 
какъ изъ местныхъ, такъ и изъ иногороднихъ купцовъ 
i -й и 2-й гильдш, заводчиковгь и эемлевладельцевъ, ко
торые изъявятъ желаше ивъ немъ участвовать и согла
сятся на особый взносъ ежегодно определяемой выбор
ными общества, по мере действительной надобности, 
суммы на содержаше биржи, сверхъ установленной 
платы за право поскцешя биржи. Т а тя  лица поль
зуются звашемъ действительныхъ членовъ биржевого 
общества.

Тул. 8, Каз. 14, Сам. и ,  Астр. 12, Ниж. 14: 
Биржевое общество города Тулы, г. Казани, 

г. Самары, г. Астрахани, г. Нижняго Новгорода, обра
зуется какъ изъ местныхъ, такъ и иногороднихъ тор- 
говцевъ первой и второй гильдш, которые изъявятъ же- 
лаше въ немъ участвовать и, сверхъ установленной 
платы за билетъ на право постояннаго посещешя') 
биржи, согласятся еще на добровольный3) взносъ еже
годно определяемой3) суммы на содержание биржи.

Кал. ю, Моск. хл. ю, Вор. ю :
Биржевое общество Калашниковской, Московской 

хлебной, Воронежской биржи образуется изъ внося- 
щихъ ежегодную плату за посещеше биржи (§ 4) какъ 
местныхъ и иногороднихъ лицъ, самостоятельно зани
мающихся хлебной торговлей или ’другими отраслями 
промышленности и торговли, имеющими отношеше къ

1) В ъ уст. Сам. б.: „сверхъ годовой платы за поеЬщ еше“, въ 
уст. Астр. б .: „за билетъ на поеЬщеше“.

2) Въ уст. Сам. и А стр. б. слова: „добровольный" н'Ьтъ.
3) Въ уст. Сам. и А стр. б . : „особо определенной“.
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хлебной, въ томъ числе и сельскихъ хозяевъ, такъ и 
изъ уполномоченныхъ ихъ представителей. 
Относительно членства юридическихъ лицъ въ уста

вахъ биржъ содержатся следуюшдя постановлетя.
Одес. ю  прим. I, Моск. 16 прим., Орл. 16 прим., 

Либ. 9 прим. I, Ник. 9 прим. i, Бак. i i  прим. i, Елец, ю  
прим. I, Таг. 13 прим. I :

Въ составъ биржевого общества входятъ также 
внешня установленную плату акцюнерныя общества и 
товарищества на паяхъ.

Кал. хо прим., Моск. хлеб. ю  прим., Вор. ю  прим.: 
Членами биржевого общества могутъ быть также 

акщонерныя компанш, товарищества на паяхъ, а равно 
какъ и всяшя друпя общества и учреждешя, могу mi я 
прюбр"Ьтать права на имущества (Свод. Зак. т. X, ст. 698, 
изд. 1887 г.).
Уставъ Шевской биржи знаетъ, кроме действительныхъ, 

еще и почетныхъ членовъ биржевого общества.
Юев. 29: Биржевому обществу предоставляется 

избирать почетныхъ членовъ изъ лицъ, принесшихъ ка
кую либо существенную пользу торговле и промышлен
ности, или оказавшихъ непосредственное содейсгае ин- 
тересамъ биржи. Выборы почетныхъ членовъ произво
дятся или единогласнымъ постановлешемъ выборныхъ 
биржевого общества, или посредствомъ баллотировки, 
съ темъ, что въ этомъ последнемъ случае, для действи
тельности выбора въ зваше почетнаго члена, требуется 
четыре пятыхъ голосовъ выборныхъ, участвовавшихъ 
въ избранш. Почетные члены Юевскаго биржевого об
щества пользуются всеми правами и преимуществами 
действительныхъ членовъ того общества, безъ всякихъ 
взносовъ, и получаютъ на зваше почетныхъ членовъ 
особыя свидетельства, за подписью и печатью бирже
вого комитета.'

§ 34. Л и ц а ,  не  м о г у п и я  б ы т ь  ч л е н а м и  
б и р ж е в о г о  о б щ е с т в а .

Уставы Одесской, Либавской, Николаевской, Бакинской, 
Елецкой и Таганрогской биржъ поименовываютъ техъ лицъ, 
которыя не могутъ быть членами биржевого общества.
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Одес. io  прим. 2, Либ; 9 прим. 2, Ник. 9 прим. 2, 

Бак. i i  прим. 2, Елец, го прим. 2, Таг. 13 прим. 2 :

К ъ составу биржевого общества не могутъ при
надлежать: I, подвергшееся суду за преступлешя и про
ступки, влекупце за собою лишеше или ограничение 
правъ состояшя, или же исключеше изъ службы, а равно 
за проступки, предусмотренные въ статьяхъ 169— 177 
Устава о нак., нал. мир. суд. ‘), когда они судебнымъ приго- 
воромъ не оправданы; г) отрешенные отъ должности (въ 
течете трехъ летъ со времени отреш етя); 3) состояние 
подъ следств!емъ или судомъ по обвинешямъ въ пре- 
ступныхъ действ1яхъ, означенныхъ въ пункте i  или 
влекущихъ за собою наказаше, указанное въ пункте 2 
сего примечашя; 4) подверпшеся несостоятельности 
впредь до определешя свойства ея, а изъ лицъ, о кото
рыхъ дела сего рода приведены уже къ окончашю, 
все несостоятельныя, кроме признанныхъ несчастными, 
равно") лица, по дЬламъ которыхъ учреждены админи- 
стращи.
По постановлешю уставовъ Калашниковской, Москов

ской хлебной и Воронежской биржъ, те  же лица, съ доба- 
влешемъ некоторыхъ другихъ, не имеютъ права даже посе
щать биржу, а след., темъ более права быть членами биржи.

Кал. 5, Моск. хлеб. 5, Вор. 5:
Не имеютъ права посещать биржевыя собрашя и 

производить въ нихъ торговыя дейсгая:
1) подверпшеся суду за преступлешя и проступки, 

влекушде за собою лишеше или ограничете правъ со
стояшя, или же исключеше изъ службы, а равно за про
ступки, предусмотренные въ статьяхъ 169--180 Уст. о 
нак., налаг. мир. суд., когда они судебнымъ приговоромъ 
не оправданы;

2) состояние подъ следств1емъ или судомъ по об- 
виненш въ означенныхъ преступныхъ деяшяхъ;

3) подверпшеся несостоятельности, впредь до опре- 
делешя свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дела сего 
рода приведены уже къ окончашю, все несостоятельныя, 
кроме признанныхъ несчастными;

1) Т екстъ статей см. на 76— 79 стр.
2) Въ уст. Одес. бирж и: „и 5) лица".
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4) лица, по д^ламъ которыхъ учреждены админи- 
страцш;

5) лица, временно лишенныя права посЬщешя бир
жевыхъ собранш, согласно § д сего устава, въ течете 
того срока, на который они лишены этого права, а 
равно исключенныя изъ состава биржевого общества 
по постановленго биржевого общества или арбитраж
ной коммиссш.

§ 35- П р а в о с п о с о б н о с т ь  ж е н щ и н ъ .

Правоспособность женщинъ и д^вицъ быть членами 
биржевого общества нигде не ограничена. Но осуществле- 
Hie этой правоспособности постановлешями уставовъ 3 биржъ 
стеснено: лица женскаго пола не могутъ лично посещать 
Нижегородскую ярмарочную биржу и не могутъ принимать 
личнаго учаспя въ выборахъ въ собрашяхъ Московскаго 
и Шевскаго биржевого общества и въ выборахъ уполно
моченныхъ на Нижегородской ярмарочной бирже.

Ярм. 76:
Лицаадъ женскаго пола воспрещается посещать 

биржу, но онё могутъ торговыя дёла свои совершать 
на бирже чрезъ приказчиковъ или доверенныхъ.

Ярм. 7 прим:
. . . лица женскаго пола участвуютъ въ выборахъ 

чрезъ поверенныхъ.
Моск. х8, Шев. 18:
Вместо лицъ женскаго пола . . . участвуютъ въ 

избранш выборныхъ уполномоченныя ими на производ
ство торговыхъ операцш лица, которыя также могутъ 
быть избираемы въ выборные.
Следовательно въ лице своихъ уполномоченныхъ лица 

женскаго пола могутъ быть избраны въ представители бир
жевого общества.

СПБ. 25: Лица женскаго пола . . . и м е ю т ъ  
право передать свой голосъ лицу, уполномоченному на 
производство ихъ торговыхъ делъ, или члену семейства, 
или же другому избирателю.
Изъ этихъ словъ позволительно заключить, что женщи- 

намъ въ СПБ. не возбраняется и личное участ1е въ выборахъ. 
Изъ права передать голосъ другому лицу нельзя вывести
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обязанность женщинъ передавать свой голосъ другимъ лй- 
цамъ во что бы то ни стадо и> запрещеше имъ лично уча
ствовать въ выборахъ.

§36.  П р а в а  и о б я з а н н о с т и  ч л е н о в ъ  
б и р же  в о г о  о б щ е с т в а .

Члены биржевого общества, кром-Ь общихъ съ посети
телями биржи'), имеютъ еще' свои, имъ лишь принадлежа- 
1щя, права и обязанности. «

Они обязаны, во i -хъ, присутствовать на общихъ со- 
брашяхъ биржевого общества, по крайней мере по требо
вашю большинства уставовъ.

Во 2-хъ, они обязаны исполнять некоторыя должно- 
стныя функши, по избрашю общества.

Эти обязанности вместе съ гЬмъ являются и правами 
членовъ биржевого общества: последше имеютъ право, во 
i -хъ, быть избираемыми въ общественныя должности, по
скольку они удовлетворяют. установленнымъ для сего дру
гимъ услов1ямъ, напр., въ председатели биржевого комитета 
могутъ быть избираемы лишь лица, записанныя въ первую 
гильдш, то же yoioßie уставомъ С.-Петербургской биржи 
требуется для избраыя въ гласные и т. д.

Во 2-хъ, члены биржевого общества имеютъ право при
сутствовать въ общихъ собрашяхъ.

Въ з-хъ, они пользуются здесь правомъ решающаго 
голоса, что касается постановлешя решешй, избрашя долж- 
ностныхъ лицъ общественна™ управлешя и т. п. Право ре
шающаго голоса принадлежитъ не всемъ членамъ бирже
вого общества только по уставамъ С.-Петербургской, Москов
ской, Шевской (и ярмарочной) биржъ, которые решеше об
щественныхъ делъ предоставляютъ не всему биржевому об
ществу, а представителямъ последняго въ лице гласныхъ, 
выборныхъ (и уполномоченныхъ)г).

1) Требоваш е, чтобъ члены биржевого общества соблюдали ихъ  
обязанности, напр., что касается исполнешя устава, законныхъ требо- 
ванш старшинъ и т. п., им^етъ свою санкцш для нихъ еще и въ томъ, 
что неповинующшся предписашямъ закона можетъ быть лишенъ права 
членства. Варш. ю, Риж. 34, Бак. го, Елец. 41, Кал. 9, Моск. хл. 9, 
Вор. д.

2) Въ виду своеобразнаго устройства названныхъ биржъ —  мы 
будемъ говорить о нихъ особо ниже.
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Если каждый членъ биржевого общества въ отдельности 
пользуется немалыми правами, то совокупности членовъ пре
доставлены еще болышя права.

Во i -хъ, по уставу Одесской биржи, 12 членовъ бирже
вого общества, а По уставамъ Калашниковской, Московской 
хлебной и Воронежской биржъ, 20 членовъ имеютъ право 
требовать созыва чрезвычайнаго общаго собрашя.

Одес. 13, Кал. 13, Моск. хл. 13, Вор. 13:
Чрезвычайный собрашя созываются . . . или по 

требовашю не менее (12) 20 принадлежащихъ къ составу 
биржевого общества лицъ, обязанныхъ въ такомъ слу
чае указать поводъ созыва такого чрезвычайнаго собрашя. 
Во 2-хъ, по уставамъ С.-Петербургской, Московской и 

Шевской биржъ, Vs выборныхъ имеетъ право требовать 
созыва общаго собрашя выборныхъ.

Моск. 42 прим., Шев. 43 прим.:
Въ случае требовашя одной пятой части выборныхъ 

комитетъ обязанъ назначать собрашя выборныхъ не
медленно.

СПБ. 33: Собрашя обиця и частныя (гласныхъ) 
назначаются . . . или по желанда не менее '/„ части 
гласныхъ . . .
Въ З'хъ, по уставамъ 19 биржъ, три ’) члена биржевого 

общества имеютъ право представлять на обсуждеше бир
жевого комитета различныя предложешя для пользы и облег- 
чешя торговли. При чемъ, по уставамъ четырехъ биржъ, та- 
мя предложешя биржевой комитетъ долженъ вносить на обсу
ждеше общаго собрашя, а по уставамъ другихъ четырехъ 
биржъ, эти предложешя вносятся сюда лишь при условш 
повторешя ихъ другими тремя фирмами.

СПБ. 67, Рыб. I : <
Биржевое купечество имеетъ право предположешя 

свои касательно устройства биржевыхъ собранш, удоб
ности и облегчешя взаимныхъ биржевыхъ сделокъ, 
вносить въ биржевой комитетъ для разсмотрешя и пред- 
ставлешя высшему начальству.

Риж. i i , Хар. 28, Сам. 29, Астр. 30, Сар. 30, Рев. 24, 
Варш. го, Перн. 24, Либ. 27, Ник. 27:

i) По уставамъ тр ехъ биржъ — 5 членовъ, по уставу двухъ биржъ 

—• безъ опред’Ьлешя числа.
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Биржевой комитетъ *) обязанъ принимать къ об- 
сужденш всяшя предложешя’) для пользы и облегчешя 
торговли ’), коль скоро означенныя предложешя будутъ 
сделаны *) письменно не менее какъ тремя купеческими 
фирмами.

Бак. 27, Елец. 20j Таг. 29:
На биржевой комитетъ вообще возлагается . . . 

принятсе къ обсуждешю всякихъ предположенш, клоня
щихся къ пользе и облегченш торговли и торговаго 
судоходства5), если они будутъ заявлены письменно не 
менее какъ тремя купеческими фирмами . . . Если же 
требоваше, на которое поагЬдовалъ отказъ, будетъ 
повторено другими тремя или более фирмами, то оно 
должно быть внесено комитетомъ въ собраше биржевого 
общества*).

Щев. 43, Моск. 42, Орл. 35:
Всяшя предложешя для пользы и облегчешя тор

говли и промышленности, сдкпанньш биржевому коми
тету письменно, не менее какъ пятью лицами изъ среды 
биржевого общества,. .  . комитетъ обязанъ представлять 
на обсуждете выборныхъ7) биржевого общества.

Одес. 29:
Письменныя предположешя членовъ биржевого об

щества по этимъ предметамъ обязательно вносятся на 
обсуждете биржевыхъ собранш, если подписаны не 
менее, какъ тремя купеческими фирмами.

О б и и я  с о б р а ш я .  И х ъ с о з в а н 1е.

Для реш етя вопросовъ, имеющихъ обшдй интересъ, 
члены биржевого общества собираются на обшдя собрашя

1) Въ уст. Рев., Перн., Либ. и Ник. би рж ъ: „онъ".
2) Въ уст. Сам., Рев., Перн., Либ. и Ник. биржъ: „предположешя".
3) Въ уст. Риж., Рев., Перн., Либ. и Ник. биржъ добавлено: „и 

торговаго судоходства", въ уст. Варш. б.: „и промышленности".
4) В ъ уст. Риж., Рев., Варш., Перн., Либ. и Ник. биржъ : „коль 

скоро они заявлены".
5) Въ уст. Елец, б.: „и грузового сообщешя".
6) Последнее положеше съ заменой словъ „въ собраше" словами: 

„на сходъ" содержится и въ 20 ст. уст. Варш. б.
7) Въ уст. Орл. б. „выборныхъ" н^тъ.
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или сходы, какъ ихъ называютъ уставы Варшавской, Рижской, 
Тульской °), Ростовской, Казанской и Нижегородской биржъ. 
Эти собрашя созываются предс^дателемъ биржевого комитета, 
который въ нихъ и председательствуете

Одес. i i , Рев. 9, Перн. 9, Либ. го, Ник. го, Бак. 12, 
Елец, i i , Таг. 14, Кал. и ,  Моск. хл. и , Вор. и :

Для обсуждешя д^лъ общественныхъ *) биржевое 
общество имеетъ2) обшдя собрашя; о назначенш тако- 
выхъ3) собранш, равно какъ и о предметахъ сов^щант, 
извещаются заблаговременно4) все члены5) общества6). 
Обязанность созывать собрашя и председательствовать 
въ нихъ принадлежитъ председателю биржевого комитета. 

Хар. 14, Сам. 12, Астр. 13, Сар. 14, Орл. 17:
Для обсуждешя делъ общественныхъ, биржевое 

общество имеетъ свои собрашя, на которыя члены онаго 
приглашаются биржевымъ комитетомъ заблаговременно 
съ объяснешемъ предмета собрашя. До производства пер
выхъ выборовъ, собрашя созываются городскимъ головою, 
который въ нихъ и председательствуетъ; впоследствш 
же обязанность созывать собрашя и председательство-

0) Уставы Тул., Рост., Каз. и Ниж. б. сходами называютъ лишь 
чрезвычайный собрашя.

1) Въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. биржъ: „общественныхъ дЪлъ“.
2) В ъ уст. Бак. и Таг. б. добавлено: „свои".
3) Въ уст. Рев., Перн., Либ., Бак., Елец, и Таг. б .: „такихъ".

4) Въ уст. Одес. биржи добавлено: „Одесскш  градоначальникъ 
и", въ уст. Рев. б.: „начальникъ Эстляндской губернш, а равно члены", 
въ уст. Перн. б .: „начальникъ Лифляндской губ., а равно члены", 
въ уст. Либ. б.: „биржевымъ комитетомъ начальникъ Курляндской  
губ., а равно и члены", въ уст. Ник. б .: „биржевымъ комитетомъ во
енный губернаторъ города Николаева, а равно и члены", въуст. Бак. б.: 
„биржевымъ комитетомъ губернаторъ, а равно и члены", Елец, тоже, 
но „Орловскш губернаторъ", Таг. тоже, но „войсковой наказной Атаманъ  
войска Донского".

5) Въ уст Кал., Моск. хл. и Вор. биржъ добавлено: „биржевого".

6) Въ уст. Рев., Перн., Либ., Ник., Бак. и Елец. б. добавлено : „До 
производства первыхъ выборовъ, собрашя созываются бургомистромъ, 
который въ нихъ и председательствуетъ ; впоследствш ж е"; при чемъ 
въ уст. Либ., Ник., Бак. и Елец. б. вместо „бургомистромъ" „городскимъ 
головою", въ уст. Таг. б.: „До образовашя биржевого комитета собра- 
шя" и дал^е, какъ въ уст. Либ. биржи.
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вать въ нихъ1) принадлежите председателю биржевого 
комитета.

Тул. 9, Каз. 15, Рост, го, Ниж. 15:
Для обсужденш д̂ злъ по устройству и содержант 

биржи, биржевое общество иыгЬетъ свои собрашя, на 
которыя приглашаются заблаговременноа) члены онаго, 
находящееся въ Туле, въ Казани, въ Ростове, въ Н.-Нов
городе. До производства первыхъ выборовъ, собрашя 
ein созываются городскимъ головою, который въ немъ 
и председательствует!); впоследствш же обязанность 
созывать общее собраше биржевого общества и пред
седательство въ немъ возлагается на председателя бир
жевого комитета.
Въ уставахъ Варшавской и Рижской биржъ различаются 

обшде сходы и частные.
Риж. 5, Варш. 13:
Для обсуждешя делъ общественныхъ, биржевое 

общество цмеетъ свои сходы, какъ обшде, въ составе 
всехъ его 8) членовъ, такъ и частные, изъ лицъ заин- 
тересованныхъ въ одной отрасли торговли *). О на- 
значенш такихъ сходовъ, равно5) какъ и о предметахъ 
совещанш, извещаются заблаговременно начальникъ 
губернш®), а равно и лица, имеюиця право на учаспе 
въ сходахъ.

Обиця собрашя биржевого общества упоминаются и въ 
уставе Рыбинской биржи, причемъ некоторыя изъ нихъ 
могутъ быть только въ iione.

Рыб. 4:
Все вопросы, относяицеся до прюбретешя, отчу- 

ждешя или залога недвижимости отъ имени биржевого 
общества, разрешаются общими его собрашями, созы
ваемыми въ гоне месяце.

1) В ъ уст. Орл. б. сл о въ : „и председательствовать въ нихъ" н-Ьтъ.
2) Въ уст. Рост, биржи слова: „заблаговременно" нЬтъ.
3) Въ уст. Варш. б.: „своихъ".
4) Тамъ же добавлено: „или промышленности".
5) Тамъ же слова „равно" нЬтъ.
6) Тамъ ж е: „варшавскш губернаторъ и об ер ъ - по л и ui ä м ей ст е р ъ “.
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Объ общихъ собрашяхъ ничего не говорится лишь въ 
уставе Иркутской биржи.

Обгщя собрашя членовъ С.-Петербургскаго, Москов
ская, Шевскаго (и ярмарочнаго) биржевого общества бы
ваютъ исключительно для выборовъ представителей общества. 
По 23 ст. устава Шевской биржи, общему собранто предо
ставлено, кроме того, право выслушать „отчетъ о бирже
выхъ суммахъ и о действ1яхъ выборныхъ и биржевого ко
митета за истекшш годъ“.

§ 38. О б шд я  с о б р а ш я  —  о ч е р е д н ы  я и 
ч р е з в ы ч а й н ы я .

Обида собрашя биржевого общества бываютъ или оче- 
редныя —  два раза въ годъ, а по уставамъ биржъ Тульской, 
Казанской, Харьковской, Самарской, Астраханской, Сара
товской и Нижегородской —  одинъ разъ въ годъ —  или 
чрезвычайныя, созываемыя по мере надобности.

Одес. 13, Кал. 13, Моск. хл. 13, Вор. 13:
Въ начале года, по ближайшему усмотрешю 1) бир

жевого комитета, бываютъ два очередныхъ собрашя 
общества, съ промежуткомъ между ними въ две недели, 
изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходе 
и расходе суммъ за истекшш годъ, слушается докладъ 
ревизюнной коммиссш объ этомъ отчете и раз сматрива- 
ется роспись доходамъ и расходамъ на наступившш 
годъ, а во второмъ —  слушается докладъ биржевого 
комитета о сделанныхъ на пользу2) торговли и про
мышленности распоряжетяхъ и производятся выборы 
на должности, замещеше коихъ предоставляется бир
жевому обществу8).

Чрезвычайныя собрашя созываются, по мере на
добности, председателемъ биржевого комитета или по 
требовашю не менее 204) принадлежащихъ къ составу 
биржевого общества лицъ, обязанныхъ въ такомъ случае 
указать поводъ созыва такого чрезвычайнаго собрашя.

1) Въ уст. Одес. б. добавлено: „Одесскаго".
2) Въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. биржъ добавлено: „хлебной".
3) Въ уст. Одес. бир. вместо словъ: „на должности, замещеше 

коихъ предоставляется биржевому обществу" сказано: „въ члены 
биржевого комитета".

4) Въ уст. Одес. б.: „12".
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Примгьчате. ’) О созыве очередныхъ и чрезвы- 
чайныхъ собрашй биржевого общества комитетъ ув-Ь- 
домляетъ С.-Петербургскаго градоначальника (Кал.), 
Московскаго оберъ-полнщймейстера (Моск. хл.), мест- 
наго полицшмейстера (Вор.)

Риж. 6, Рев. i i , Перн. и ,  Орл. 19, Либ. 12, Ник. 12, 
Бак. 14, Елец. 13, Таг. 16:

Въ начале года, по- ближайшему усмотренш бир
жевого общества, бывають два очередныхъ собрашя’) 
общества, изъ коихъ на *) первомъ дается отчетъ въ *) 
приходе и расходе суммъ за истекппй и разсматривается 
смета на наступившШ годъ, а во второмъ слушается 
докладъ биржевого комитета о сделанныхъ в ъ 5) пользу 
торговли распоряжешяхъ *).' и производятся въ случае 
надобности7) выборы въ члены биржевого8) комитета. 
Чрезвычайныя собрашя1) созываются по мере надобности.

Рос. на Дону i i  : Каждый годъ бываютъ два оче- 
редныя собрашя биржевого общества: одно въ ноябре 
месяце, для утверждешя биржевымъ обществомъ бюд
жета будущаго года, опредёлешя платы за билеты и 
производства выборовъ членовъ биржевого комитета, 
которые вступаютъ въ отправлеше своихъ обязанностей 
съ i -го января; другое собраше въ феврале, для раз- 
смотрешя отчета о приходе и расходе суммъ за истек
ший годъ и выслушашя доклада биржевого комитета о 
сделанныхъ въ пользу торговли распоряжешяхъ и о 
состоянш торговли въ истекшемъ году. Чрезвычайные 
сходы созываются по мере надобности. О времени 
каждаго собрашя, равно какъ о предметахъ сов’Ьщашя 
извещается заблаговременно начальникъ губернш.

I) Въ уст. Одес. б. прим+.чашя н’Ьтъ, но такое же постановлеше 
содержится въ i i  ст. уст. Одес. б.

а) В ъ уст. Риж. б .: „сходы“.
3) Въ уст. Таг. б .: „въ".
4) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б.: „представляется отчетъ о “.
5) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б .: „на“.
б) Въ уст. Орл. биржи добавлено: „а равно о предположешяхъ  

на будущ ее время“.
7) Въ уст. Риж. б. словъ: „съ случай надобности“ н"Ьтъ.
8) Въ уст. Риж. биржи сл о в а: „биржевого“ н'Ьтъ, въ уст. Таг. б.: 

„выборъ председателя и членовъ“.
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Варш. 14: Въ начале года, по ближайшему усмо
трешю биржевого общества, бываютъ два очередныхъ 
собрашя, изъ коихъ на первомъ дается комитетомъ от
четъ въ приходе, расходе суммъ за истекшш годъ, из
бираются обществомъ изъ среды его три члена для ре
визш книгъ, отчета комитета и разсматривается смёта 
на наступающш годъ; а во второмъ слушается докладъ 
биржевого комитета о сделанныхъ въ пользу торговли 
и промышленности распоряжешяхъ, а равно донесеше 
упомянутыхъ выше трехъ членовъ общества о произве
денной ревизш книгъ и отчета комитета за минувшш 
годъ, и производятся выборы въ члены комитета. Чрез
вычайные сходы созываются по мере надобности.

Тул. ю, Каз. 16, Хар. 16, Сам. 14, Астр. 15, Сар. 16, 
Ниж. 16:

Ежегодно1) бываетъ очередное2) собраше бирже
вого общества, въ которомъ разсматривается отчетъ о 
приходе и расходе суммъ за истекшш годъ3), смета на 
будушдй годъ4), производятся выборы въ члены бирже
вого комитета, а также5) слушается докладъ биржевого 
комитета о сделанныхъ въ пользу торговли распоряже
шяхъ и о состоянш торговли въ истекшимъ году6).

Чрезвычайные сходы7) созываются по мере на
добности 8).

1) Въ уст. Каз., Сам., Астр., Сар. и Ниж. би р ж ъ : „Каждый годъ", 
въ уст. Сар. б. добавлено: „въ декабре м-Ьсяц^", въ уст. Хар. б .: 
„Предъ окончашемъ Покровской ярмарки".

2) Вь уст. Хар., Сам., А стр, и Сар. биржъ добавлено: „общее".
3) Въ уст. Тул. б. добавлено: „составляется".
4) Въ уст. Тул. б. добавлено: „и", въ уст. А стр, и Сар. б. доба

влено: „въ случай надобности".
5) В ъ уст. Тул. б .: „а равно".
6) Въ уст. Хар., Сам., Астр, и Сар. б .: „въ прошедшемъ году, 

равно о предположешяхъ на будущ ее время".

7) В ъ уст. Хар., Сам., А стр, и Сар. биржъ : „собрашя".,
8) Д альнМ ш ихъ словъ н*Ьтъ въ уст. Каз., Хар., Сам., Астр., Сар. 

и Ниж. биржъ. А  въ уст. Ниж. б. 16 марта 1884 г. добавлено: „Со- 
брашю биржевого общества предоставляется распоряжаться, по своему 
усм отрены , биржевыми суммами, прюбр-Ьтать именемъ биржевого об
щества недвижимыя имущества, равно какъ отчуждать и закладывать 
таковыя".
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Объ очередныхъ ©обратяхъ биржевого общества, 
равно о назначеши чрезвычайныхъ сходовъ и о пред- 
метахъ сов-кцашй н а . последнихъ извещается заблаго
временно губернаторъи j
Уставъ Рыбинской биржи также знаетъ своего рода 

очередное собрате и допускаегъ рядъ собранш, созываемыхъ 
въ iioH'k.

Рыб. 17: Биржевые маклеры избираются . - . въ 
собранш торгующихъ при Рыбинской бирже купцовъ 
первой и второй гильдш, которое созывается между i и 
15 шня и должно состоять не менее какъ изъ одной 
трети лицъ, принадлежащихъ къ упомянутому купечеству.

Рыб. 4: Все вопросы, относяпцеся до прюбретешя, 
отчуждения или залога недвижимости отъ имени бирже
вого общества, разрешаются общими его собрашями, 
созываемыми въ тоне месяце.

§ 39- П р и с у т с т в и е  ч л е н о в ъ  на о б щ и х ъ  
с о б р а н 1 я х ъ .

Уставы 14 биржъ особо упоминаютъ о томъ, что въ 
собрашяхъ биржевого общества присутствуютъ все члены, 
при чемъ уставы 6 биржъ признаютъ присутсгае всехъ чле
новъ обязательнымъ ’) для последнихъ. Уставы двухъ биржъ 
этой категорш за нeпoceщeнie общихъ собранш угрожаютъ 
членамъ денежнымъ взыскашемъ. Уставы остальныхъ 12 
биржъ предусматриваютъ, какъ последсгае неявки членовъ 
на coõpaHie, лишь возможность признашя последняго несо- 
стоявшимся при неявке х!% (уставы 8 биржъ) или 2/3 (уставы 
4 биржъ) всгЬхъ (уст. 9 биржъ) или проживающихъ въ дан- 
номъ городе (уст. з биржъ) членовъ биржевого общества.

Одес. 14, Рев. 12, Перн. 12, Орл. 20, Либ. 13, Ник. 13, 
Бак. 15, Елец. 14, Таг. 17, Кал. 14, Моск. хл. 14, Вор. 14:

Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ2) собрашяхъ бир
жевого общества присутствуютъ8) все члены онаго.

1) Уставы биржъ, признаюпце обязательность присутств1я всехъ  
членовъ общества въ собрашяхъ, утверждены не позднее 1880 г. 
Уставы же остальныхъ 8 биржъ утверждены после 1885 г.

2) Въ уст. Орл. б .: „Въ очередномъ и чрезвычайною»“.
3) Въ уст. Рев., Перн i Орл. и Либ. б .: „обязаны присутствовать“.
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Если въ собрате явится мен-fee половины1) членовъ, то 
. чрезъ две недели назначается новое собраше, въ кото- 

ромъ д^ла решаются, несмотря на число участвующихъ 
въ собранш лицъ’). Въ такомъ собранш могутъ быть 
разсматриваемы лишь rfe дела, которыя подлежали об- 
сужденго въ несостоявшемся собранш.

Варш. 15: На общихъ очередныхъ и чрезвычай- 
ныхъ сходахъ биржевого общества обязаны присутство
вать Bcfe члены онаго, а на частныхъ сходахъ предста
вители отд-Ьльныхъ отраслей торговли и промышлен
ности. Неявивппеся безъ уважительныхъ причинъ под
вергаются пене въ пользу варшавскаго городского со
вета общественнаго призр1зшя. Размеръ таковой пени 
устанавливается биржевымъ обществомъ, но не свыше 
десяти рублей.

Риж. 7 : На очередныхъ и чрезвычайныхъ сходахъ 
биржевого общества обязаны присутствовать все члены 
онаго, а на сходахъ по деламъ отраслей торговли —  все 
производяпце таковую торговлю. Неявивппеся безъ ува
жительныхъ причинъ подвергаются пене въ пользу об
щественнаго благотворительнаго фонда. Размеръ такой 
пени установляется биржевымъ обществомъ въ преде
лахъ, указанныхъ ст. 1436 Улож. о наказ. (Св. Зак. угол, 
изд. 1866 года).
Упоминаемая здесь статья Уложешя о наказашяхъ 

гласить:
Ул. о нак. 1436:
Кто изъ долженствующихъ присутствовать въ со- 

брашяхъ обществъ городскихъ или сельскихъ не явится 
туда въ назначенный срокъ и не докажетъ, что имелъ 
къ тому достойныя уважешя причины, тотъ за cie под
вергается денежному взысканш —  въ городскихъ обще- 
ствахъ не свыше десяти рублей, а въ сельскихъ не свыше 
двадцати копеекъ за каждый день о тсутстя .

I) Въ уст. Одес., Кал., Моск. хлеб. и Вор. бирж ъ: „одной тр ети “, 
затЬмъ въ уст. посл’Ьднихъ трехъ биржъ добавлено: „им-Ьющихъ по
стоянное местожительство въ г. С. П етербурге, г. Москве, г. Воро
н еж е“.

а) Дальнейшихъ словъ н етъ  въ уст. Рев. б.
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Уставы 4 биржъ, кроме вышеуказанныхъ, для действи
тельности общаго собрашя требуютъ наличности не менее 
7 , всехъ членовъ биржевого общества.

Хар. 17, Сам. 15, Астр. 16, Сар. 17:
Собрашя считаются действительными, если въ нихъ 

участвовало не менее одной трети членовъ биржевого 
общества ').
Уставы Ирк., Тул., Ярм., Каз., Ниж. и Рост, биржъ не 

содержать никакихъ постановлен^ для решешя вопроса, 
при наличности какого числа членовъ следуетъ признавать 
обтщя собрашя состоявшимися, а решешя ихъ действитель
ными. Повидимому, следуетъ признать решешя общихъ 
собранш этихъ биржъ действительными при наличности 
какого угодно числа членовъ.

Уставъ Рыбинской биржи вопроса о числе присутству- 
ющихъ членовъ касается лишь по поводу собрашя для из- 
брашя маклеровъ ').

Уставы СПБ. (26 ст.), Московской (19 ст.) и Шевской 
(19 ст.) биржъ, знаюпце обшдя собрашя только для избрашя 
гласныхъ и выборныхъ2), признаютъ татя собрашя законно- 
состоявшимися при наличности избирателей въ количестве, 
превыщающемъ число лицъ, подлежащихъ избранно, а вто- 
ричныя собрашя —  при всякомъ числе явившихся членовъ.

§40. П о с т а н  о в л е н i е р е ш е н 1й. Ч и с л о  г о л о с о в ъ  
и с п о с о б ъ  и х ъ  подачи.

Относительно способа подачи голосовъ при р1;шенш 
делъ и числа голосовъ, необходимыхъ для признашя реше
т я  обязательнымъ, уставы биржъ содержать следуюпця по- 
становлешя.

Рыб. 4: Постановлешя собрашя по симъ предме
тамъ (т. е. о прюбретенш, отчужденш и залоге не
движимости) признаются действительными, когда реше-

I) Т а  же V, членовъ требуется для действительности собрашя 
Рыбинскаго биржевого общества, созываемаго между т и 15 ш н я для 
избрашя маклеровъ. 17 ст. уст. Рыб. б.

а) См. выше 108 стр.
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Hie принято болыиинствомъ двухъ третей голосовъ при- 
сутству ющихъ1).

Одес. Е5, Ник. 14, Бак. 16, Елец. 15, Таг. 18, Кал. 15, 
Моск. хл. 15, Вор. 15:

Въ собрашяхъ биржевого общества дела2) реша
ются посредствомъ 3) закрытой баллотировки4) большин- 
ствомъ голосовъ5) исключая6) постановленш, им^ющихъ 
предметомъ обложеше членовъ новымъ сборомъ, или 7) 
расходоваше капиталовъ общества, прюбретеше, отчу- 
ждеше и залогъ недвижимыхъ имуществъ8), совершае
мые отъ имени биржевого общества; для действитель
ности9) постановленш10) по симъ предметамъ требуется 
большинство двухъ третей голосовъ наличныхъ11) членовъ.

Тул. i i , Каз. 17, Риж. 8,  Рост. 12, Хар. 17, Сам. 15, 
Астр. 16, Сар. 17, Рев. 13, Варш. 16, Перн. 13, Орл. 21, 
Либ. 14, Ниж. 17:

Въ собрашяхъ 12) биржевого общества дела реша
ются13) простымъ14) болыиинствомъ 15) наличныхъ чле
новъ16), исключая постановленш, имеющихъ17) предметомъ

1) Остальныя дела, повидимому, могутъ реш аться Рыбинскимъ 
биржевымъ обществомъ —  простымъ болыиинствомъ голосовъ, при
менительно къ порядку избрашя маклеровъ по 7 ст. уст. Рыб. б.

2) Въ уст. Бак. и Таг. б.: „Д ела въ биржевомъ собранш“.
3) Въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. б. слова: „посредствомъ“ нетъ.
4) Въ уст. Бак., Елец. Таг., Кал., Моск. хл. и Вор. б. добавлено: 

„простымъ“.
5) Въ уст. Ник. б. добавлено: „наличныхъ членовъ“.
6) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б.: „за исключешемъ“.
7) Въ уст. Елец, и Таг. б. добавлено: „и увеличеше прежняго 

сбора и“.
8) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б.: „недвижимаго имущества“.

9> Въ уст. Ник. б. добавлено: „сихъ“.
ю) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б .: „определенш “.
и )  Въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. б .: „присутствующ ихъ“.
12) Въ уст. Рост, б.: „собранш“; въ уст. Варш. б.: „на сходахъ“.
13) Въ уст. Риж. б.: „На сходахъ биржевого общества и предста

вителей отдельныхъ отраслей торговли дела разреш аются“.
14) Въ уст. Сам., Хар., Астр., Сар., Рев., Перн., Орл. и Либ. б. вместо 

„простымъ“ — „посредствомъ закрытой баллотировки“.
15) Въ уст. Рост, и Варш. б. добавлено : „голосовъ“.
16) Въ уст. Хар. б. дальнейшихъ словъ нетъ.
17) Въ уст. Рост. б . : „постановлешя, имеюнця*.
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обложеше членовъ нозымъ сборомъ или1) расходоваше 
капиталовъ2) общества, а равно3) изм^нете4) устано- 
вленныхъ для биржи правилъ5); для действительности 
таковыхъ 6) постановленш требуется большинство 7) 
двухъ третей голосовъ9).
Уставы отдельныхъ биржъ особо упоминаютъ о порядке 

избрашя должностныхъ лицъ.
Хар. 17 прим., Сам.'15 прим., Астр. 16 прим., Сар. 17 

прим., Орл. 21 прим., Одес. 20, Рев. 18, Перн. 18, Либ. 19, 
Ник. 19, Бак. 21, Елец. 20, Таг. 239) :

Избраше въ должности производится подачею из- 
бирательныхъ записокъ и затемъ баллотировкою техъ 
изъ лицъ, которыя получили большее число заявленш.

Риж. 18, Варш. 22:
Избраше производится подачею избрательныхъ за

писокъ.
СПБ. 2610): Выборы гласныхъ и кандидатовъ про

изводятся . . . баллотировкою шарами или закрытыми 
записками . . .  Получивиие наибольшее число голосовъ 
признаются избранными.

Моск. 19, Шевъ 1 9 10):

1) Въ уст. Варш. б. слова: „или" нетъ.
2) Въ уст. Каз., Астр., Сар. и Ниж. б . : „капитала".
3) Въ уст. Ниж. б. по изм1шенш его 16 марта 1884 г. вместо „а 

равно" добавлено: „распоряжение биржевыми суммами, прю бретеш е  
именемъ биржевого общества недвижимыхъ имуществъ, равно какъ 
отчуждеш е и закладъ таковыхъ, а также".

4) В ъ уст. Варш. б . : „предположеше объ изменены".
5) Въ уст. Риж., Рев., Перн., Орл. и Либ. б. словъ : „а равно . . . 

правилъ" нетъ.
6) Въ уст. Риж. и Варш. б .: „каковыхъ", въ уст. Перн., Орл., Либ. 

б.: „сихъ", въ уст. Ниж. б.: „такихъ".
7) Вместо „для действительности . . . .  большинство" въ уст. 

Сам , Астр, и Сар. б .: „дела эти решаются большинствомъ по крайней
М1ф1э".

8) В ъ уст. Рост. б. добавлено: „явившихся въ собраше членовъ"; 
въ уст. Рев., Перн., Орл. и Либ. б : „наличныхъ членовъ".

9) Т екстъ ’статьи приведенъ въ изложенш уставовъ первыхъ 
пяти изъ вышепоименованныхъ биржъ.

го) О порядке производства выборовъ и реш енш  д^лъ въ собра- 
ш яхъ представителей биржевого общества —  гласныхъ/ выборныхъ и 
уполнрмоченныхъ —  см. ниже V  и VI глаэы.

8*
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Избраше выборныхъ производится . . . баллоти
ровкою . . .

§ 41 .  Д^Ьла,  р а з с м а т р и в а е м ы я  в ъ  о б щ и х ъ  
с о б р а ш я х ъ .

Предметы ведомства общихъ собранш биржевыхъ об- 
ществъ въ уставахъ биржъ определяются весьма широко и 
нередко въ общихъ выражешяхъ. Обыкновенно въ одной 
или несколькихъ статьяхъ устава перечисляются отдельные 
предметы или дела, которые подлежать разсмотрешю и ре- 
шенго общаго собрашя; а затемъ въ одной изъ статей 
устава высказывается общее положеше, что биржевое обще
ство въ праве решать всяюе вопросы, имеюшде интересъ 
для биржи. Биржевымъ обществамъ предоставляется широ
кая автоном1я и самоуправлеше, поскольку дело касается 
внутренняго строя биржи и порядка на ней. Даже более, 
биржевымъ обществамъ предоставляется право входить, куда 
следуетъ, съ заявлешями, имеющими въ виду возбудить за
конодательную инищативу или предпринят желательныхъ 
административныхъ меръ. На все это биржевое общество 
имеетъ право, лишь бы оно не выходило изъ сферы во
просовъ , затрагивающихъ интересы торговли и промы
шленности.

Решешя и приговоры биржевого общества, за редкими 
исключешями, не нуждаются въ какомъ-либо утвержденш 
постороннихъ учрежденш. Лишь реш етя некоторыхъ бир
жевыхъ обществъ представляются на утверждеше правитель- 
ственныхъ органовъ. Съ другой стороны, лишь отдельныя 
решешя всехъ биржевыхъ обществъ для своей действитель
ности нуждаются въ утвержденш со стороны правительства; 
напр., избраше маклеровъ, а иногда и председателя и членовъ 
биржевыхъ комитетовъ, установлете правилъ биржевой тор
говли или издаше свода торговыхъ обычаевъ и т. п. Изъ осталь
ныхъ решенш и приговоровъ важнейиие должны быть до
водимы до сведешя Департамента Торговли и Мануфактуръ, 
а проч!я немедленно приводятся въ исполнеше биржевымъ 
комитетомъ. Правда, по отношешю къ некоторымъ поста- 
новлетямъ биржевыхъ обществъ местные органы правитель
ственной власти имеютъ право veto, но наложеше такого
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veto лишь прюстанавливаетъ приведете въ д ^ й с т е  реше
т я  и возбуждаешь процедуру или пересмотра решешя или 
представлешя д-Ьла на разсмотреше центральныхъ органовъ, 
но само по себе не отменяешь приговора или реш етя бир
жевого общества.

Предметы ведомства общихъ собранш биржевыхъ об
ществъ въ уставахъ очерчиваются такъ.

У. Т. 593: Биржевымъ обществамъ, или предста- 
вляющимъ ихъ собрашямъ гласныхъ или выборныхъ, 
предоставляется постановлять приговоры о всемъ, что 
касается устройства и порядка биржевыхъ собранш, 
удобства и правильности биржевыхъ сделокъ.
Это общее правило, выраженное въ Уставе Торговомъ, 

проходитъ основнымъ мотивомъ почти чрезъ все уставы 
биржъ. Лишь некоторые изъ нихъ ограничиваются указа- 
шемъ на отдельные предметы ведомства биржевыхъ об
ществъ, но несомненно, что и въ нихъ основной мотивъ 
является молчаливо подразумевающимся или даже выражен- 
нымъ ссылкою на 593 ст. Уст. Торг. *) или формулою: 
„для обсуждешя делъ общественныхъ созываются обшля 
собрашя2)."

Варш. 16: Кроме сихъ предметовъ3) биржевому 
обществу предоставляется постановлять приговоры о 
всемъ, что можетъ касаться устройства биржевыхъ со
бранш, удобности и облегчешя биржевыхъ сделокъ.

Одес. 12: Одесскому биржевому обществу предо
ставляется : I, постановлять приговоры о всемъ, что ка
сается устройства и порядка биржевыхъ собранш, удоб
ства и облегчешя биржевыхъ сделокъ, 2) произво
дить выборы на должности, замещеше которыхъ предо
ставлено биржевому обществу, 3) распоряжаться, по 
своему усмотренш, суммами, бирже принадлежащими, 
прюбретать разнаго рода движимое и недвижимое иму
щество, равно отчуждать и закладывать оное, и 4) вхо

i) См. выше 42 стр., гд+, указанъ уставъ Рыбинской биржи, 
сд1злав1шй ссылку на 593 ст. У. Т.

г) См. выше 1об— 107 стр.
3) А  выше названы: обложеше членовъ новымъ сборомъ, расхо

доваше капиталовъ общества, предположеше объ изм^неши устано- 
вленныхъ для биржи правилъ.
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дить, куда следуетъ, съ ходатайствомъ о разрешены 
вопросовъ, касающихся торговли и ея нуждъ. Т е  
изъ йостановленш биржевого общества, которыя име- 
ютъ общш интересъ для торговли и промышленно
сти, публикуются въ [ведомостяхъ ^Одесскаго Градона
чальства.

Хар. 15, Сам. 13, Астр. 14, Сар. 15, Рев. го, Перн. го, 
Орл. 18, Либ. i i , Ник. i i , Бак. 13, Елец. 12, Таг. 15:

Харьковскому, Самарскому, Астраханскому, Сара
товскому, Ревельскому, Перновскому, Орловскому, Ли- 
бавскому, Николаевскому, Бакинскому, Елецкому, Та
ганрогскому биржевому обществу предоставляется: а) по
становлять приговоры о бо *) всемъ, что касается устрой
ства и порядка биржевыхъ собранш, удобности2) и 
облегчешя биржевыхъ3) сделокъ; б) входить, куда сле
дуетъ, съ ходатайствами4) о разрешены какихъ-либо 
торговыхъ вопросовъ и 6) нуждъ, и в) распоряжаться, 
по своему усмотренго6), суммами, бирже принадлежа
щими7). Т е  изъ постановлены биржевого общества, 
которыя имеютъ общы торговый8) интересъ, публи
куются в ъ 9) ведомостяхъ.

1) Въ уст. Либ., Ник., Бак., Елец, и Таг. б.: „о всемъ".
2) Въ уст. Либ., Ник., Бак., Елец, и Таг. б.: „удобства".
3) В ъ уст. Рев. и Перн. б. сл о въ : „собранш, удобности и облег

чешя биржевыхъ" н^тъ.
4) Въ уст. Рев.хИ Перн. б.: „ходатайствомъ".
5) Въ уст. Ник., Бак., Елец, и Таг. б .: „разр^шенш вопросовъ, 

касающихся торговли и ея".
6) Въ уст. Рев. и Перн. б. сл о въ : „по своему усмотр^нш " н^тъ.
7) Въ уст. Орл., Либ., Ник., Бак., Елец, и Таг. б. добавлено: 

„прюбр^тать разнаго рода необходимое имущество, равно отчуждать 
и закладывать оное и г) производить выборы на должности, зам ^щ ете  
которыхъ предоставлено биржевому обществу"; въ уст. Либ. и Ник. б. 
н^тъ только слова „необходимое", но въ уст. Ник., Бак., Таг. и Елец, 
б. за то добавлено : „какъ движимое, такъ и недвижимое" ; въ уст. Бак. 
Елец, и Таг. б.: „всякаго рода". Въ уст. Таг. б. есть еще п. д) „уста- 
новлять разм^ръ пени за несвоевременные взносы биржевыхъ сборовъ  
и штрафы за производство на бирже операцш безъ надлежащаго о томъ 
заявлешя".

8) Въ уст. Ник., Бак., Елец, й Таг. б.: „для торговли".
9) Въ уст. Таг. б. добавлено : „въ местныхъ областныхъ", въ уст. 

Бак. б .: „въ м-Ьстныхъ", въ уст. Елец. б . : „губернскихъ".
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Тул. 12, Каз. i8, Рост, 13,* Ниж. 18:
Постановлешя биржевого общества по предметамъ, 

означеннымъ въ статьяхъ 3, 5, 7 и ю 1), немедленно 
приводятся биржевымъ комитетомъ въ исполнеше. Кроме 
сихъ предметовъ биржевому обществу предоставляется 
постановлять приговоры о всемъ, что можетъ касаться 
устройства биржевыхъ собранш, удобности и облегчешя 
взаимныхъ биржевыхъ сд^локъ, которые биржевой ко
митетъ или приводить въ исполнеше, если им^етъ на 
то право, или же представляетъ на утверждеше подле
жащ ая 2) начальства.
Наиболее подробно перечислены въ одной статье пред

меты ведомства общихъ собранш въ уставахъ трехъ новей- 
шихъ хл^бныхъ биржъ.

Кал. 12, Моск. хл. 12, Вор. 12:
На биржевое общество возлагается:
1) установлеше дней и часовъ биржевыхъ собра

нш (§ з);
2) установлеше размера платы за постоЯнныя и 

единовременныя посещешя биржи, штрафовъ за несвое
временное пребываше на бирже, таксъ за выдачу сира- 
вокъ частнымъ лицамъ и проч.

П р и м гЬ ч а н 1е. Биржевому обществу разрешается 
назначать особую вступную плату, взимаемую съ по- 
стоянныхъ посетителей биржи при поступленш ихъ въ 
члены биржевого общества.

3) производство выборовъ на должности, замещеше 
коихъ предоставляется биржевому обществу;

I) Эти статьи говорятъ : 
Рост. Каз. Тул.

2 3 3 0 назначеши дней и часовъ.

5 4 пр. 5 5 о плате за посещ еш е биржи и членство.
8 7 о плате за временное посещеше.
8 8 7 объ освобожденш отъ платы некоторы хъ лицъ.

i i 16 10 о поверке отчета, выборе должностныхъ лицъ, до
кладе комитета.

i i 16 10 —  примечаше —  объ избранш депз^татовъ для по-
верки отчета.

2) Въ уст. Рост. б .: „высшаго“.
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Уставы биржъ. УО3
Q. О

де
с. XО.

X >»
н-

««0ас
ЭЕж
CL

но
оCL

Б и р ж е в о е  о б щ е с т в о  

i) имеетъ собрашя для обсуждешя делъ

1

о б щ еств ен н ы хъ ......................................... 4 11 __ 9 15 5 10
2) назначаетъ дни и часы биржевыхъ собра

нш и курсовые д н и ................................ 2 3 3 3 3 3 2
3) —  сборы за посещ еш е б и р ж и .................. 1 5 5 5 4 и 5 31 5 и 7
4) —  плату за случайное и временное n o ct-

щеше б и р ж и .............................................. 1 6 — — 7 — 8
5) —  разм^ръ пени за явку на биржу безъ

п л а т ы ............................................................ — — — — — — —
6) —  за несвоевременную уплату. . . . . — — — — __ — —
7) —  за несвоевременное пребываше на бир. — 3 пр.

7и 308) —  за неявку на с о б р а т е ............................ — — — — — —
9) освобождаетъ отъ с о о р о в ъ .................. .... — — 5 7 8 .— 8

ю) р^шаетъ вопросы объ обложенш членовъ 
новыми сборами и о расходовали капи-

15 8таловъ ............................................................ — — 11 17 12
и )  утверждаетъ с м е т у .....................................
12) разреш аетъ чрезвычайные расходы . .

— 43 — 32 44 36 38
— 45 — 34 46 38 40

13) расходуетъ капиталы по своему усмотре-
42 пр.н ш ................................................................................... — — — — — —

14) указываетъ кредитное учреждеше для
47взноса и зл и ш к о в ъ ..................................... —

15) контролируетъ и ревизуетъ деятельность
15 13 и 48 41биржевого к о м и т е т а ................................ — 35 и 10 16 и47 11 и 4:

16) утверж даетъ отчетъ, смету, докладъ б. ко
15 13митета и производитъ в ыбо ры. . . . — 10 16 6 11

17) избираетъ должностныхъ лицъ записками
20 17и ш а р а м и ................................................... — — — —

18) въ частности: избираетъ биржевой ко
17 15митетъ ....................................................... 6 6 15 21 15

19) определяетъ число его членовъ . . . . — 17пр .1 — — — — —
20) избираетъ кандидатовъ. . .  . . . . . — 21 6 16 29 15
21) определяетъ число маклеровъ.................. — — — — — — 2*
22) избираетъ и х ъ .............................................. 17 — — — . — — 6*
23) разръш аетъ наемъ архитектора . . . . — — — — 26 — —
24) определяетъ суммы на наемъ служащихъ  

по письменной и счетной части и сто
рожей ....................... .................................... — 38 — — 26 —

25) утверж даетъ инструкщи делопроизвод
ства . ............................................................ — — — — — — —

26) — формы приходо-расходныхъ книгъ . . — 46 _ — — —
1227) —  проекты правилъ биржи ........................

28) реш аетъ о прюбретенш , отчужденш и
— 15 — — 17 —

15
1

закладе недвижимаго имущества . . . 4

!) Статьи маклер, инструкцш.
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4) постановлеше решенш, по предложешю комитета, 
относительно исключешя изъ состава биржевого обще
ства виновныхъ въ неоднократномъ нарушенш бирже
выхъ правилъ (§ 9);

5) разсмотреше и одобреше вырабатываемыхъ ко- 
митетомъ сводовъ обычаевъ, д^йствующихъ въ хлебной 
торговле, проектовъ правилъ по хлебной торговле, ко
тировке ценъ и по другимъ предметамъ, до предста- 
влешя ихъ комитетомъ на окончательное утверждеше 
Министра Финансовъ;

6) утверждеше представляемыхъ комитетомъ Калаш
никовской, Московской хлебной, Воронежской биржи 
сметь биржевыхъ доходовъ и расходовъ на предстоящш 
годъ, а также и утверждеше отчетовъ комитета о про- 
изведенныхъ расходахъ за истекшш годъ;

7) утверждеше правилъ и постановлеше решенш 
относительно устройства и порядка биржевыхъ собранш, 
удобства и облегчешя биржевыхъ сделокъ и вообще от
носительно всякаго рода биржевыхъ делъ;

8) ходатайство предъ правительствомъ о нуждахъ 
хлебной торговли и промышленности;

9) распоряжеше всеми суммами, принадлежащими 
бирже, прюбретеше разнаго рода движимаго и недви- 
жимаго имущества, а равно отчуждеше и заклады- 
BaHie его.

Т е  изъ постановленш биржевого общества, кото
рыя имеютъ общш интересъ для хлебной торговли и 
промышленности, публикуются въ „Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли".
О некоторыхъ изъ этихъ предметовъ ведомства общихъ 

собранш упоминается и въ другихъ статьяхъ уставовъ на- 
званныхъ биржъ.

Уставы остальныхъ биржъ хотя не содержать въ себе 
столь же подробнаго своднаго перечислешя въ одной статье 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденио и решенш общихъ со
бранш, но въ отдельныхъ статьяхъ очерчиваютъ кругъ этихъ 
вопросовъ детально. Въ вышеприведенной (120— 121 стр.) та
блице указаны предметы ведомства общихъ собранш, упоми
наемые въ различныхъ статьяхъ биржевыхъ уставовъ, съ по- 
казашемъ въ графахъ этихъ статей по нумерацш биржевыхъ 
уставовъ. Здесь не приводится самый текстъ статей потому,
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что онъ помещенъ въ разнЫхъ соответствукнцихъ местахъ 
настоящаго „Своднаго устава".

Не только указанный выше инструкцш делопроизвод
ства утверждаются биржевыми собрашйми, но и всяшя дру
пя инструкщи ДЛЯ отдельныхъ ДОЛЖНОСТНЫХ!, лицъ или бир
жевыхъ установлешй. Такъ, напр., все инструкцш маклер- 
сшя предварительно одобрялись общими собрашями прежде 
представлен]'я ихъ на утвержденге Министерства Финансовъ. 
Тотъ же порядокъ практикуется и по отношенто къ инымъ 
инструкщямъ. Онъ же указывается, напр., въ уставахъ хлеб- 
ныхъ биржъ, для инструкщи арбитражной коммиссш и т. д. 

Кал. 41, Моск. хлеб! 41, Вор. 41:
При Калашниковской, М осковской  хлебной, Воро

нежской бирже имеетъ быть образована арбитражная 
коммисая для посредничества въ спорахъ по хлёботор- 
говымъ сделкамъ, заключеннымъ какъ на Калашников
ской, Московской хлебной, Воронежской бирже, такъ и 
вне оной членами биржевого общества, если, по обо
юдному согласто спорящихъ сторонъ, решеше спора бу- 
детъ предоставлено означенной коммиссш, порядокъ дей- 
с’пия которой, а равно и способъ нзбрашя членовъ, 
определяются особой инструкщей, вырабатываемой бир
жевымъ комитетомъ, съ одобрешя биржевого общества 
и утверждаемой Министромъ Финансовъ.
Точно также на одобреше общаго собрашя поступаютъ 

проекты сводовъ торговыхъ обычаевъ и правилъ биржевой 
торговли').

По уст. б. Рев. 43, Перн. 43, Бак. 46, общее собрате уста- 
новляетъ порядокъ ревизш биржевыхъ суммъ, а по уст. 
б. Варш. 41 И Каз. 44 —  способъ хранешя ихъ.

По уст. б. Либ. 32, Ник. 32, Бак. 32 и Елец. 33, въ случае 
разногласии между членами биржевого комитета по какому- 
либо' вопросу дело переходитъ на окончательное разрешеше 
общаго собрашя.

Уставы б. Варш. го, Риж. 34, Бак. ю, Елец. 41, Кал. 9, 
Моск. хл. 9, Вор. 9 упоминаютъ особо о праве биржевого

i) См:, напр., Таг. 28, Одес. 28, Кал. 25,, и ä; 12,5 и Моск. хл-Ьб. 
25,9 и 8; 12,5 и Вор. 25,, и , ;  гг, , и ,. Примеры см. въ i -мъ вып. „Рус- 
скихъ биржъ".
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общества исключить изъ своей среды члена, нарушающаго 
уставъ.

Постановлешя общаго собрашя, им1;юпия обгцш инте- 
ресъ, доводятся до общаго сведешя путемъ объявлешя, вы- 
вешиваемаго въ биржевой зал-!; ‘).

Постановлешя и р1ипешя общаго собрашя приводятся 
въ исполнеше биржевымъ комитетомъ, если онъ им^етъ на 
то право, или же представляются онымъ на утверждеше над- 
лежащаго начальства3).

Биржевое общество им^етъ право избирать изъ своей 
среды различныя коммиссш.

Одес. 13, Ник. 12, Орл. 19 пр., Либ. 12 пр., Бак. 14, 
Елец. 13, Таг. 16, Тул. го, Каз. 16 пр., Рост, и  пр., 
Ниж. 16 прим., Хар. хб прим., Сам. 14, Астр. 15 прим., 
Сар. 16 пр.:

Биржевому собранш предоставляется назначать, 
для повёрки отчетовъ, изъ среды своей3), особыхъ ре- 
Бизоровъ *), равно *) особыя коммиссш, для предваритель- 
наго разсмотрешя дЬлъ, подлежащихъ обсужденто бир
жевого общества.

Вор. 25, |6: Биржевому собранш предоставляется, 
въ случай надобности, учреждать изъ членовъ бирже
вого общества особыя коммиссш, временныя или по- 
стоянныя. Коммиссш эти д-Ьйствуютъ на основанш ин
струкций утверждаемыхъ общимъ собрашемъ биржевого 
общества.
Биржевое общество имеешь право входить съ предста

влешями и возбуждать ходатайства по начальству6).
Какъ примеры такихъ возможныхъ ходатайствъ, указаны 

въ нижеприводимые статьяхъ Устава Торговаго следуюшдя.
У- Т. 593 прим.:
Министру Финансовъ предоставляется въ случай 

ходайства местныхъ купеческихъ сословШ вводить спо-

1) См., напр., Орл. 39.
2) См., напр., Варш. 17.
3) Въ уст. Тул., Каз., Рост, и Ниж. бирж ъ: „себя".
4) В ъ у с т . Одес. б.: „особую ревизюнную коммиссш *; в ъ уст. Орл. 

и Либ. б .: „депутатовъ", въ уст. Тул., Каз., Рост., Ниж., Хар., Сам., 
Астр, и Сар. б. тоже: „депутатовъ" и далыгЗЬйшихъ словъ н^тъ.

5) Въ уст. Одес. б. добавлено: „учреждать".
6) См. выше 19—28 стр.
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собъ сбыта товаровъ, означенный въ ст. 144— 154 уст. 
СПБ. биржи (т. е. аукшонный), на томъ же основанш, 
и при другихъ росайскихъ биржахъ, по ближайшему 
его, Министра, усмотр-Ьнш, и съ объявлешемъ о томъ 
какъ въ биржевыхъ залахъ, такъ и посредствомъ пу- 
бличныхъ ведомостей.

У. Т. 628 прим.:
Учреждеше должностей маклеровъ морского стра- 

ховашя допускается въ тЬхъ портахъ, где купечество 
того пожелаетъ, съ темъ, чтобы маклеры морского 
страховашя не имели права въ ономъ участвовать.

У. Т . 634 прим.:
Министру Финансовъ предоставляется правило, 

означенное въ ст. 95 прил. i  къ ст. 592 для СПБ. 
и Архангельской биржъ (объ обязательности для 
иногородняго купца письменнаго его приказа), рас
пространять на маклеровъ прочихъ биржъ, по соб
ственному о томъ ходатайству местныхъ купеческихъ 
сословш.
Одинъ примеръ ходатайства указанъ также въ § 43 

уставовъ хлебныхъ биржъ.
Кал. 43, Моск. хлёб. 43, Вор. 43:

Въ случае ходатайства биржевого общества о до- 
пущеши на Калашниковской, Московской хлебной, Во
ронежской бирже оборотовъ по торговле не только 
хдебомъ и хлебными продуктами, но и иными товарами, 
Министру Финансовъ предоставляется утвердить, при
менительно къ сему уставу, дополнительныя правила 
относительно условш допущения на бирже торговли 
означенными товарами.
Само собою разумеется, что перечисленными примерами 

не исчерпываются возможныя ходатайства ') биржевыхъ об
ществъ. Въ действительности последняя ходатайствуют^» о 
разнообразныхъ предметахъ: о направленш проводимыхъ 
железныхъ дорогъ, о желательныхъ изменешяхъ въ тари- 
фахъ, о принятш известныхъ мг1зрт, въ интересахъ торговли

I) Въ прим. къ 592 ст. Уст. Т., напр., упоминается еще о хода- 
тайствЪ биржевыхъ обществъ о введенш браковки отд’Ьльныхъ това
ровъ.
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или промышленности, объ изданш нужныхъ по времени за- 
коновъ, —  напр., о регистрации фирмъ, о закладе судовъ и 
т. п., —■ о недопущенш моноиольныхъ или синдикатныхъ 
предпр1ятш и т. д .*).

V. 

Особенности С.-Петербургской, Московской и 
Шевской биржъ.

§ 42. В ы б о р н ы е  и г л а с н ы е  б и р ж е в о г о  о б щ е с т в а .

Организащя С.-Петербургской, Московской и Кдевской 
биржъ представляетъ ту особенность, что биржевое обще
ство въ полномъ своемъ составе не является распорядите- 
лемъ и вершителемъ своихъ делъ. Оно заслонено выбор
ными представителями этого общества. Последнее, какъ та
ковое, отправляетъ только одну2) функцш: оно периодически 
избираетъ изъ своей среды н^сколькихъ лицъ, которымъ и 
поручается осуществлеше всехъ правъ, которыя принадле
жать въ идее всему обществу. С.-Петербургская биржа въ 
этомъ отношенш еще далее удалилась отъ указанной идеи. 
Зд^сь даже въ избранш представителей биржевого общества 
участвуютъ не все принадлежашде къ биржевому купечеству, 
а лишь купцы i -й гильдш, и далее, представители избираются 
только изъ лицъ, уплачивающихъ первую гилыию. Хотя по
следнее въ уставе проведено не вполне последовательно, 
такъ какъ въ т. наз. гласные могутъ быть выбраны дове
ренные отдельныхъ лицъ i -й гильдш, а эти доверенные мо
гутъ и не принадлежать къ первогильдейскому купечеству.

Такимъ образомъ уставы Московской, Шевской и темъ 
более С.-Петербургской биржъ отводятъ биржевому обще
ству у какъ таковому, весьма незначительную роль въ отно
шенш заведывашя общественными делами. Можно даже ска
зать, что уставы этихъ биржъ совсемъ не знаютъ биржевого

1) Примеры ходатайствъ см. „Руссшя биржи" i -й вып.
2) Исключеше представляетъ Шев. биржа, уставъ которой (23 ст.) 

предоставляетъ членамъ биржевого общества право выслушать отчетъ  
о биржевыхъ суммахъ и о дМ ств1яхъ выборныхъ и биржевого комитета 
за истекшш годъ.



127

общества1). По крайней м^рф по отношенш къ С,-Петер
бургской бирже это можно сказать съ большой уверенностью.

Избранные представители биржевого общества —  гласные 
C-Петербургской и выборные.Московской и Шевской биржъ 
— являются неограниченными и безочетнымиа) предъ обще
ствомъ уставщиками и распорядителями общественныхъ делъ. 
На ихъ собрашя перенесены; rfe правомоч1я, которыя предо
ставлены уставами другихъ биржъ общимъ собрашямъ бир
жевого общества. Даже более, ихъ иолномоч1я еще обшир
нее, чемъ пределы ведомства общихъ собранш другихъ бир
жевыхъ обществъ. Съ одной стороны, ихъ ведешю поручено 
еще более делъ, съ другой стороны, ихъ постановлешя 
являются обязательными для* т£хъ лицъ, которыя не прини
мали учаепя въ обсужденш и решенш делъ. Здесь всецело 
действуетъ начало, применяя терминолопю Устава Торговаго 
(45 ст.), полной или неограниченной доверенности. Если 
прибегнуть къ терминолопи германскаго законодательства, 
то положеше гласныхъ и выборныхъ можно было бы харак
теризовать назвашемъ прокуристовъ съ некоторымъ даже 
усилешемъ, деятельность которыхъ, въ чемъ бы она ни про
являлась ц куда бы ни направлялась, только въ пределахъ, 
предоставленныхъ уставомъ, обязывающая и связывающая 
ихъ доверителей.

У. Т. 592: . . . Для ближайшаго заведывашя делами 
каждой биржи учреждается биржевой комитетъ; главное 
же заведываше делами некоторыхъ биржъ поручено со
брашямъ гласныхъ и выборныхъ биржевого общества. . . 
Изъ буквальнаго смысла приведенной статьи Устава 

Торговаго какъ будто следуетъ, что собрашя гласныхъ и 
выборныхъ являются лишь органами биржевого самоуправле- 
шя, стоящими надъ биржевыми комитетами. Изъ дальней
шего же будетъ ясно, что они не только стоятъ надъ коми
тетами, но заслоняютъ и даже совсемъ устраняютъ само бир
жевое общество.

„Некоторыхъ биржъ“ оказывается всего три, если не

1) Выражение это следуетъ все-таки понимать въ условномъ 
смысле. Уставы этихъ биржъ упоминаютъ о биржевомъ обществе,, 
но они не знаютъ его какъ самодовлеющую величину въ смысле об
ществъ другихъ биржъ.

2) См. сн. 2 на 126 стр.



считать ярмарочной, организащя которой еще более отлична 
отъ обще-биржевой.

СПБ. 20: Главное зав^дываше общественными де
лами С.-Петербургской биржи, на основанш сего устава, 
поручается собранш гласныхъ, которое представляетъ 
собою все биржевое общество.

СПБ. 21: Гласные С.-Петербургской биржи изби
раются въ числе восьмидесяти лицъ; но число ихъ, по 
у с м о т р и т  общаго собрашя гласныхъ и съ утверждетя 
Министра Финансовъ, можетъ быть увеличено до ста 
пятидесяти. Избраше гласныхъ, до общаго пересмотра 
устава сей биржи, предоставляется только лицамъ бир
жевого купечества первой гильдш.

СПБ. 27: Въ гласные собрашя и кандидаты къ 
нимъ могутъ быть избираемы лица биржевого купече
ства первой гильдш, производяшдя торговлю при С.-Пе- 
тербургской бирже.

Моск. 17, Шев. 17:
Для заведывашя делами общественными, биржевое 

общество избираетъ изъ среды своей *) выборныхъ, въ 
числе (въ Москве) —  ста, (въ Шеве) 24 человекъ.

П р и  м е ч  a H i e 2). При увеличенш состава бирже
вого общества, по усмотренш последняго, число вы
борныхъ можетъ быть увеличено (въ Москве) —  до ста 
пятидесяти, (въ Шеве) до ста.

Моск. 20, Шев. 20:
Выборные действуютъ именемъ биржевого обще

ства, какъ въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ3) 5, 7, 
ю  и 12 4) и примечаши къ статье3) 4, такъ и по всемъ 
деламъ, отнесеннымъ нижеследующими статьями3) къ 
предметамъ ихъ ведомства.

12S

1) Въ уст. Шев. б .: „изъ своей среды, преимущественно изъ 
членовъ, живущихъ постоянно въ Ш ев^“.

2) Въ уст. Шев. б. это 2-ое прим.
3) Въ уст. Шев. б. „§“.
4) Эти статьи предоставляютъ выборнымъ право : 5 ст. назначать 

часы и дни биржевыхъ собранш й курсовые дни и пеню за несвое
временное пребываше на бирж^, 4 ст. —  прим. —  дни з а к р ь т я  биржи, 
7 ст. — плату на содержаше биржи, ю  ст. —  плату за временное и 
случайное посЪщеше биржи, 12 ст. —  сборъ съ лицъ, обычно освобо- 
ждаемыхъ отъ платы.
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Такимъ образомъ, гласные и выборные являются пред
ставителями всего общества, действующими его именемъ. 
Они избираются въ С.-Петербурге только первогильдейскимъ 
купечествомъ и изъ лицъ, принадлежащихъ къ первой гиль
дш, а въ Москве и Шеве всеми членами биржевого обще
ства и изъ всего его состава.

Относительно состава гласныхъ уставъ СПБ. даетъ не» 
которыя детальныя постановлешя.

СПБ. 22: Общш составъ гласныхъ долженъ заклю
чать въ себе представителей всехъ главныхъ отраслей 
биржевой деятельности, а посему при избранш гласныхъ 
биржевое купечество разделяется на разряды, изъ ко
торыхъ каждый избираетъ определенное число гласныхъ 
сообразно значешю того или другого разряда.

СПБ. 23: Определение числа и численности разря- 
довъ, способа и порядка избрашя гласныхъ, а равно 
установлеше правилъ, относящихся до другихъ подроб
ностей учреждешя гласныхъ, предоставляется общему 
собранш гласныхъ, на основашяхъ, утверждаемыхъ Ми- 
нистромъ Финансовъ.

Г1 р и м е  ч а н i е. Въ 1875 году, на первое время 
определены были семь разрядовъ, въ которые входятъ 
лица, занимающаяся следующими торговыми и промыш
ленными операщями: i) привозомъ къ С.-Петербургскому 
порту, или оптовою продажею при С.-Петербургскомъ 
порте, предметовъ заграничнаго отпуска; 2) отпускомъ 
изъ С.-Петербургскаго порта заграницу русскихъ про- 
изведенш; 3) привозомъ къ С.-Петербургскому порту 
изъ-за границы иностранныхъ товаровъ; 4) покупкою 
на С.-Петербургской бирже предметовъ заграничной 
привозной торговли; 5) банкирскими делами и операщ
ями по фондовому (включая сюда акцш и т. п.) и денеж
ному рынкамъ; 6) морскимъ и каботажнымъ судоход- 
ствомъ и пароходствомъ и морскимъ страховашемъ;
7) заводскою и фабричною промышленности. 
Одновременно съ гласными и выборными избираются 

къ нимъ кандидаты.
СПБ. 24: Для замены гласныхъ, на случай выбы- 

Т1я ихъ или отсутств1я, выбираются къ нимъ кандидаты, 
число которыхъ должно быть не менее одной четвертой 
части числа гласныхъ.

9
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Моск. 17, Шев. 17:
На случай выбьтя избранныхъ лицъ изъ биржевого 

общества, а равно отсутств1я ихъ, выбираются къ нимъ 
кандидаты, число которыхъ должно быть не менее одной 
четвертой части числа выборныхъ.

Шев. 17, п р и м гЬ ч а н 1е i-e: Кандидатъ, посту- 
пающш на место выбывшаго выборнаго, остается въ 
этомъ званш до истечешя срока на который выборный 
былъ избранъ.

Что касается лицъ, имеющихъ право быть избирателями, 
то лишь уставъ СПБ. биржи ограничиваетъ кругъ избира
телей лицами, принадлежащими къ первогильдейскому купе
честву. Съ другой стороны, тотъ же уставъ не стЬсняетъ 
избирательное право женщинъ, а предоставляетъ имъ лишь 
возможность, на ряду съ отсутствующими и съ юридическими 
лицами, участвовать въ выборахъ чрезъ представителей. 
Тогда какъ уставы Московской и Шевской биржъ лишаютъ 
женщинъ права принимать личное учасйе въ выборахъ, на
равне съ юридическими лицами, которыя не могутъ, конечно, 
действовать иначе, какъ чрезъ представителей, и попутно 
лишаютъ права лично участвовать въ выборахъ и техъ лицъ, 
которыя не проживаютъ постоянно въ Москве или Шеве.

СПБ. 25: Акцюнернымъ обществамъ и товарище- 
ствамъ на паяхъ предоставляется назначать отъ каждаго, 
для учаспя въ выборахъ, по одному представителю. Лица 
женскаго пола, а равно те лица биржевого общества, 
кои не могутъ лично принять учаспе въ избранш глас
ныхъ , имеютъ право передавать свой голосъ лицу, 
уполномоченному на производство ихъ торговыхъ делъ, 
или члену семейства, или же другому избирателю; о чемъ 
должны письменно заявить биржевому комитету за не
делю до дня, назначеннаго для избрашя гласныхъ. 
Никто не можетъ по такому уполномоч!ю иметь права 
более, какъ на одинъ голосъ.

Моск. 18, Шев. 18:
Вместо лицъ женскаго пола, акцюнерныхъ обществъ 

и товариществъ на паяхъ, а равно членовъ биржевого 
общества, не имеющихъ въ Москве, Шеве постояннаго 
жительства, участвуютъ въ избранш выборныхъ упол-
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номоченныя ими на производство торговыхъ операцш 
лица, которыя могутъ также быть избираемы въ вы
борные.
Выборы (баллотировкою и большинствомъ голосовъ) 

производятся въ Москве и ШевгЬ всего состава выборныхъ 
чрезъ каждые три года1), а въ С.-Петербург^ ежегодно, но 
за то не полнаго состава гласныхъ, а лишь трети ихъ.

СПБ. 28: Гласные и кандидаты избираются на 
три года; при чемъ ежегодно выбываетъ и заменяется 
вновь избранными лицами одна треть; вы бьте происхо
дить по старшинству вступлешя. Выбывппя лица мо
гутъ быть избираемы вновь.

СПБ. 26: Выборы гласныхъ и кандидатовъ про
изводятся въ зданш биржи, подъ председательствомъ 
председателя биржевого комитета, или заступающаго 
его место биржевого старшины, баллотировкою шарами 
или закрытыми записками, въ дни и часы, назначенные 
биржевымъ комитетомъ. Получивиле наибольшее число 
голосовъ признаются избранными. Выборы считаются 
законно-состоявшимися, если въ нихъ принимали участсе 
избиратели, лично или по доверенности, въ количестве, 
превышающемъ число лицъ, подлежащихъ избрашю. 
Если въ первое назначенное для выборовъ собраше 
указаннаго числа избирателей не явится, то не ранее 
какъ черезъ неделю и не позже месяца созывается ко
митетомъ новое собрате, которое считается законно-со- 
стоявшимся несмотря на число явившихся въ оное лицъ.

Моск. 19, Юев. 19:
Избраше выборныхъ производится чрезъ каждые 

три года баллотировкою въ собранш биржевого обще
ства, созываемомъ въ первой половине года, не позже 
мая месяца (въ Москве), марта (въ Кдеве). Такое собра
т е  признается действительнымъ, когда въ немъ уча- 
ствуетъ число избирателей, превышающее число подле
жащихъ избранго лицъ. Если въ такое собрате озна
ченнаго числа лицъ не явится, то не ранее какъ чрезъ 
две недели и не позже одного месяца созывается вто

i) Впрочемъ, въ ШевЗэ возможны дополнительные выборы еже
годно на м^сто выбывшихъ въ т е ч е т е  года. Шев. 23. См. ниже 134 стр.

9*
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рое собрате, которое считается законно-состоявшимся, 
несмотря на число явившихся въ оное лицъ.

Прим^Ьчаше i. Биржевое общество созывается въ 
дни, назначаемые для такихъ собранш биржевымъ ко
митетомъ. Избранныя, на основания вышеприведенныхъ 
правилъ (ст. 19), лица допускаются биржевымъ комите
томъ немедленно къ отправленш ихъ обязанностей, о 
чемъ доводится до сведешя биржевого общества1).

СПБ. 26 прим., Моск. 19 прим. 2:
Порядокъ производства выборовъ определяется 

Министромъ Финансовъ 2).
СПБ. 29: Никто изъ членовъ биржевого купече

ства не можетъ отказаться отъ п р и н ят въ первый 
разъ обязанностей гласнаго или кандидата безъ осо
бенно на то уважительныхъ причинъ. Вопросъ о семъ 
разрешается общимъ собрашемъ гласныхъ.

§ 43. С о б р а ш я  г л а с н ы х ъ  и в ы б о р н ы х ъ .

Избранные представители биржевого общества заведы- 
ваютъ делами биржи, блюдутъ интересы торговли и про
мышленности, установляютъ правила биржевой деятельности, 
выбираютъ должностныхъ лицъ и т. п., словомъ, осуще- 
СТВЛЯЮТЪ все т е  полномоч!я и ИСПОЛНЯЮТЪ все т е  функщи, 
которыя принадлежатъ самому биржевому обществу.

Моск. 22, Юев. 22:
Съ этою целью (ст. 21)3) выборные имеютъ со

брашя, на которыя приглашаются биржевымъ комите
томъ заблаговременно, съ подробнымъ объяснешемъ 
подлежащихъ обсужденда предметовъ.

СПБ. 31: Собрашя гласныхъ созываются бирже
вымъ комитетомъ, по заблаговременно разосланнымъ 
повесткамъ, съ означешемъ подлежащихъ обсужденш 
предметовъ. '

1) Въ уст. Шев. б. добавлено: „посредствомъ объявлешй, вы- 
ставляемыхъ въ биржевомъ зал^".

2) Въ уст. СПБ. б. добавлено: „по представлешю биржевого 
комитета“.

3) Текстъ 21 статьи см. ниже 138 стр., гд^ идетъ р^чь о правахъ и 
обязанностяхъ выборныхъ.
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Уставъ СПБ. биржи знаетъ обпця и частныя собрашя 
гласныхъ, при чемъ два общихъ собрашя въ году обяза
тельны. Эти обязательный обида собрашя соответствую т 
двумъ ежегоднымъ очереднымъ собрашямъ выборныхъ 
уставовъ Московской и Шевской биржъ, которые остальныя 
обшдя собранш именуютъ уже чрезвычайными. Кроме того, 
уставъ Шевской биржи знаетъ еще одно обыкновенное об
щее собраше, но уже не однихъ выборныхъ, а всЬхъ чле
новъ биржевого общества, предъ которыми выборные, такъ 
сказать, отчитываются.

СПБ. 32: Собрашя гласныхъ бываютъ обшдя, для 
реш етя вопросовъ и делъ, имеющихъ значете для 
всего биржевого общества, и частныя, для реш етя во
просовъ и делъ, касающихся представителей одной или 
несколькихъ отраслей торговли и промышленности. Въ 
общихъ собрашяхъ принимаютъ участге все гласные; 
въ частныхъ же тотъ или другой разрядъ, до спещаль- 
ности котораго разсматриваемый предметъ относится. 
Кроме того, какъ въ общихъ, такъ и въ частныхъ со- 
брашяхъ, на одинаковыхъ правахъ съ гласными, уча
ствуютъ и члены биржевого комитета.

СПБ. 33: Собрашя обшдя и частныя назначаются 
или по м^ре надобности, по усмотрешю биржевого 
комитета, или по желанда не менее одной пятой части 
гласныхъ, заявленному биржевому комитету. Назначе- 
Hie двухъ общихъ собранш въ году обязательно: а 
именно —  одного для разсмотрешя сметы на будущш 
годъ и производства выборовъ, а другого для разсмо
трешя отчета о приходе и расходе суммъ за истекшш 
годъ. Сроки означенныхъ двухъ собранш определя
ются постановлешями собрашя гласныхъ.

Моск. 23, Шев. 23:
Ежегодно бываютъ два очередныхъ собрашя вы

борныхъ. Одно изъ нихъ1) назначается для разсмотре
шя сметы на будущш годъ и производства выборовъ 
должностныхъ лицъ (ст. 21), въ другомъ ж е2) разсматри- 
вается отчетъ о приходе и расходе суммъ за истек-

1) Въ уст. Шев. б. добавлено: „(въ сентябре или октябре)“.
2) Въ уст. Шев. б. добавлено: „(въ январе)“.



134

mifi годъ, а также слушается докладъ биржевого коми
тета о сделанныхъ имъ въ течете года распоряжетяхъ, 
сопряженныхъ съ интересомъ торговли и промышлен
ности. Чрезвычайныя собрашя созываются по мере на
добности.
И затЬмъ уставъ Шевской биржи продолжаетъ:

Шев. 23: Кроме того ежегодно, не позже перваго 
марта,бываетъ одно общее собрате членовъ биржевого 
общества, въ которомъ слушается отчетъ о биржевыхъ 
суммахъ и о дЬ й стяхъ  выборныхъ и биржевого коми
тета за истекшш годъ; равно производится избраше 
выборныхъ и кандидатовъ къ нимъ, въ случай если кто 
либо изъ нихъ въ течете года выбылъ.
ПостЬщете выборными общихъ собранш, по уставамъ 

Московской и Шевской биржъ, обязательно: отсутствующее 
подвергаются денежнымъ взыскашямъ.

Моск. 28, Шев. 28:
На выборныхъ биржевого общества распростра

няется правило, изложенное въ 1436 статье Уложешя о 
наказашяхъ.

Улож. о нак. 1436 : Кто изъ долженствующихъ при
сутствовать въ собрашяхъ обществъ городскихъ или 
сельскихъ не явится туда въ назначенный срокъ и не 
докажетъ, что имелъ къ тому достойныя уважешя при
чины, тотъ за cie подвергается денежному взысканию: 
въ городскихъ обществахъ не свыше десяти рублей, а 
въ сельскихъ не свыше 20 коп. за каждый день о тсутстя . 
Для действительности собранШ необходимо пр и сутсте, 

по уставамъ С.-Петербургской и Московской биржъ, '/# чле" 
новъ, за исключешемъ отдельныхъ случаевъ, когда требу
ется наличность ‘/г членовъ, п р и сутсте  каковаго числа въ 
собрашяхъ необходимо всегда, по уставу Шевской биржи. 
Дела въ собрашяхъ решаются простымъ большинствомъ го
лосовъ. Для реш етя же некоторыхъ делъ уставъ Шевской 
биржи требуетъ большинства 2/3, именно при решенш не
которыхъ изъ техъ делъ, при разсмотренш которыхъ уставы 
СПБ. и Московской биржъ требуютъ присутств1я усиленнаго 
состава членовъ.

Шев. 25: Собрашя выборныхъ биржевого общества 
. считаются действительными тогда, когда въ нихъ уча- 

ствуетъ не менее половины выборныхъ. Въ собрашяхъ
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этихъ д-Ьла решаются простымъ большинствомъ голо
совъ наличныхъ членовъ, кром^ вопросовъ объ увели- 
ченш годового взноса, расходовали запасныхъ обще
ственныхъ капиталовъ, а равно измененш установлен- 
ныхъ для собрания выборныхъ правилъ (§ 22 прим-Ьча- 
Hie); для разрешешя этихъ вопросовъ требуется боль
шинство голосовъ двухъ третей наличныхъ выборныхъ.

Моск. 25: Въ собрашяхъ выборныхъ дела реша
ются большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ. 
Собрашя признаются действительными, когда въ нихъ 
участвуетъ не менее одной трети выборныхъ, исключая 
собранш, имеющихъ целно: i) установлеше сборовъ и 
изменеше ихъ размера; 2) расходоваше запасныхъ бир
жевыхъ капиталовъ; 3) устройство учреждешй и соору- 
жешй для пользы торговли и промышленности, на осно- 
ванш общеустановленныхъ правилъ; 4) установлеше и 
изменеше правилъ для собранш выборныхъ и для бир
жевой торговли; 5) производство выборовъ; для такихъ 
собранш требуется п р и сутсте  не менее половины 
выборныхъ.

СПБ. 36: Въ собрашяхъ гласныхъ дела решаются 
по большинству присутствующихъ лицъ. Постановлешя 
собранш какъ общихъ, такъ и частныхъ, признаются 
законно-состоявшимися, если въ нихъ принимало уча- 
crie не менее одной трети ихъ состава, не считая чле
новъ биржевого комитета. Изъ сего исключаются дела:
i) объ установлена! сборовъ и измененш ихъ разме- 
р овъ ; 2) о расходовали запасныхъ биржевыхъ капита
ловъ ; з) объ устройстве учреждешй и о сооружешяхъ 
для пользы торговли и промышленности на средства 
С.-Петербургскаго биржевого купечества; 4) объ уста- 
новленш и изм'Ьненш правилъ для собрашя гласныхъ и 
для биржевой торговли, и 5) о производстве выборовъ. 
Для реш етя всёхъ сихъ делъ требуется присутс’т е  
не менее половины гласныхъ. Если въ назначенное 
собрате явится менее определеннаго числа лицъ, то 
созывается не ранее недели и не позже месяца, другое 
собрате, которое считается законно-состоявшимся, не
смотря на число явившихся въ оное лицъ, по всемъ 
предметамъ, назначеннымъ къ разсмотрешю въ первомъ
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собранш; о чемъ изъясняется въ пригласительныхъ по- 
в1эсткахъ.
Относительно порядка производства делъ въ собрашяхъ 

выборныхъ уставы Московской и Кдевской биржъ ограничи
ваются зам^чашемъ:

Моск. 22 прим., Щев. 22 прим.:
Опред-Ьлеше порядка производства делъ въ собра

шяхъ предоставляется выборнымъ. Ср. СПБ. 23 на 129 стр. 
Уставъ же С.-Петербургской биржи даетъ нисколько 

общихъ руководящихъ правилъ и высказываетъ нисколько 
общихъ положены.

СПБ. 35; Во всехъ собрашяхъ гласныхъ,’ какъ 
общихъ, такъ и частныхъ, а равно во всЬхъ коммис- 
аяхъ, учреждаемыхъ собрашемъ гласныхъ, предсЬда- 
тельствуетъ председатель биржевого комитета или за- 
ступающш его место биржевой старшина1).

СПБ. 39: Дела въ собрашя гласныхъ поступаютъ 
не иначе, какъ чрезъ посредство биржевого комитета, 
который принимаетъ все заявлешя, относящаяся до 
биржевого устройства и пользы торговли и промыш
ленности, и делаетъ по нимъ соответственныя распо
ряжешя. Предложешя, сделанныя не менее какъ одною 
пятою общаго числа гласныхъ, комитетъ обязанъ, во 
всякомъ случае, представить собранш гласныхъ2).

СПБ. 37 : Въ частныхъ собрашяхъ, при разногласы 
членовъ биржевого комитета съ болыиинствомъ разряда 
гласныхъ, дела, по коимъ возникли ташя разноглаая, 
представляются на обсуждете общаго собрашя гласныхъ.

СПБ. 41: Заявлешя по предметамъ, относящимся 
до С.-Петербургскаго биржевого общества, предста- 
вленныя правительственнымъ и общественнымъ учрежде- 
шямъ, имёютъ значете мненш или заключены бирже
вого общества, въ томъ лишь случае, если они были 
на обсуждены общаго собрашя гласныхъ или внесены 
биржевымъ комитетомъ.

1) Т о же правило для Шев. б. въ § 42, въ уст. Моск. б. ст. 41: 
„На председателе, а равно заступающемъ его м^сто, лежитъ также 
обязанность председательствовать въ собрашяхъ какъ биржевого об
щества, такъ и выборныхъ“.

2) Аналогичное правило для Моск. б. ст. 42 и для Шев. б. § 43. 
См. ниже 141 стр.
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§ 44- П р е д м е т ы  в е д о м с т в а .

Права и обязанности собранш гласныхъ и выборныхъ 
уставами СПБ., Московской и Шевской биржъ определены 
такъ.

СПБ. 30: К ъ правамъ и обязанностямъ собрашя 
гласныхъ относится:

1) постановлеше приговоровъ о всемъ, что касается 
устройства и порядка биржевыхъ собранш, удобства 
и правильности биржевыхъ сдЬлокъ; p-feuieme вопро
совъ, вносимыхъ биржевымъ комитетомъ на разсмо
треше собрашя гласныхъ; назначеше часовъ для бир
жевыхъ собранш; закрьте въ нужныхъ случаяхъ сихъ 
собранш и перемещеше курсовыхъ дней; назначение 
платы за право посЬщешя биржи лицами биржевого 
купечества и особаго сбора за входъ въ биржевыя со
брания лицъ, посещающихъ биржу случайно и вре
менно; установлеше пени и размера оной за несоблю- 
деше установленныхъ порядковъ и правилъ;

2) ходатайство предъ правительствомъ о принятш 
меръ къ удовлетворенш потребностей торговли и про
мышленности , а равно представлеше правительству 
предположенш, имеющихъ целш пользу и преусп-Ьяше 
торговли и промышленности;

3) распоряжеше принадлежащими биржевому об
ществу суммами и имуществомъ, прюбретеше отъ 
имени сего общества разнаго рода имущества, равно 
какъ отчуждеше и закладъ таковыхъ;

4) производство выборовъ въ должности предсе
дателя, членовъ биржевого комитета, ихъ кандидатовъ, 
а также и друпя, замещеше коихъ предоставлено бир
жевому купечеству, равно биржевыхъ маклеровъ, нота- 
piycoirb, аукцюнистовъ и диспашера*);

5) разсмотреше представляемыхъ биржевымъ ко
митетомъ сметы доходовъ и расходовъ и годового от
чета о полученныхъ доходахъ и произведенныхъ рас-

х) О бъ избранш гласными маклеровъ говорится еще въ 87 ст., 
аукцюнистовъ 122 ст., нотар1\тсовъ 156 ст., корабельныхъ маклеровъ 
164 ст., диспашеровъ 181 с т .; председателя и членовъ биржевого ко
митета и ихъ кандидатовъ 44 ст., заместителя председателя 54 ст.
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ходахъ и о положенш капиталовъ и другого имущества, 
биржевому обществу принадлежащихъ.
Подобнымъ же образомъ определены предметы ведешя 

выборныхъ Московской и Шевской биржъ.
Моск. 21, Шев. 21:
Выборнымъ биржевого общества предоставляется:
1) постановлять приговоры о всемъ, что касается 

устройства и порядка биржевыхъ собранш, удобности 
и облегчен\я биржевыхъ сделокъ, равно назначать пеню 
за несоблюдеше установленныхъ порядковъ');

2) входить, куда сл^дуетъ, съ ходатайствами о 
разр^шеши возникающихъ торговыхъ и промышлен- 
ныхъ вопросовъ и нуждъ, равно какъ объ устраненш 
неудобствъ, происходящихъ отъ какихъ либо последо- 
вавшихъ по части торговли и промышленности распо
ряжений, или узаконенш;

3) представлять правительству всякаго рода пред- 
положешя, имеюшдя целда пользу и преусп^яше тор
говли и промышленности;

4) распоряжаться, по своему усмотренш, биржевыми 
суммами, прюбретать именемъ биржевого общества не- 
движимыя имущества, равно какъ отчуждать и заклады
вать таковыя;

5) производить выборы на должности, замгЬщеше 
которыхъ предоставлено биржевому обществу2). 
Относительно выборовъ на должности въ уставе Мо

сковской биржи замечено:
Моск. 28, прим.: Къ выборамъ въ должности 

(ст. 21, п. 5) применяется правило, содержащееся въ 
статье зз сего устава.
А  въ статье зз говорится:

Моск. 33: Для избранныхъ въ председатели или 
члены комитета въ первый разъ приш те этихъ долж-

1) В ъ уст. Шев. б. сл о въ : „равно назначать пеню за 'несоблю
деше установленныхъ порядковъ" н^тъ, но право на это выборныхъ 
Шевской биржи вытекаетъ отчасти изъ вышеприведенной 20 ст.

Зам-Ьтимъ кстати, что въ уст. Шев. б. пункты 21 ст. обозначены 
не цифрами, а буквами русскаго алфавита.

2) Въ уст. Моск. б. дал^е сл^дуетъ такой пунктъ : „6) установлять 
правила для биржевой торговли, на основашяхъ, утвержденныхъ Ми- 
нистромъ Финансовъ".
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ностей обязательно, исключая случаевъ, когда осво- 
бождеше отъ службы допускается общими узаконешями *). 
Въ частности относительно избрашя биржевыхъ макле

ровъ постановлено:
МосК. 21, прим. I : Выборы биржевыхъ маклеровъ 

производятся также выборными биржевого общества, 
съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ статье 62.

Моск. 62: Выборъ въ маклеры . . . производится 
въ законно-состоявшемся собранш выборныхъ бирже
вого общества, по крайней мёре изъ одной половины 
Bcfex'b выборныхъ, посредствомъ закрытой баллоти
ровки . . .
Аналогичное постановлеше находится и въ уставе Шев

ской биржи.
Шев. 21 прим. I : Выборы состоящихъ при Шевской 

бирже маклеровъ производятся порядкомъ, указаннымъ 
въ ст. 2488 и примёчанш къ 2495 ст. т. XI Уст. Торг., 
по прод. 1876 г.
Указанныя здесь статьи Устава Торговаго составляютъ 

въ изданш 1893 г. 87 ст. уст. СПБ. биржи.
СПБ. 87: Выборъ въ маклеры . . . производится 

въ законно-состоявшемся собранш гласныхъ, по крайней 
мере изъ одной половины всехъ гласныхъ, посредствомъ 
закрытой баллотировки.
Относительно избрашя председателя и членовъ бирже

вого комитета въ уставе СПБ. биржи сказано:
СПБ. 44: Выборы производятся баллотировкою 

шарами или закрытыми записками . . . лица, получивипя 
наибольшее число голосовъ . . . признаются избранными. 
Въ отдельныхъ, кроме вышеприведенныхъ, статьяхъ 

уставовъ СПБ., Московской и Шевской биржъ указывается 
следуюшдй кругъ правомочш гласныхъ и выборныхъ:

Они избираютъ: СПБ. Моск. Шев.
1) председателя и членовъ биржевого

комитета и ихъ кандидатовъ . . .  44 30 31
2) заместителя председателя . . . .  54 38 39
3) маклеровъ ............................................  87 60 21 пр.

i) Такое точно правило сущ ествуетъ и въ уст. Шев. б. § 34 и 
въ уст. СПБ. б. 47 ст.
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СПБ. Моск. Щев.
4) корабельныхъ маклеровъ................... 164 —  —
5) аукцю нистовъ....................................... 122 60 —
6) HOTapiycoBb ............................................  156 60 —
7) д и сп а ш е р о в ъ .......................................181 - -  —

Они назначаютъ:
1) часы биржевыхъ собранш и курсо

вые д н и ................................................  2 5 5
2) дни закрьтя биржи.............................  2 4 пр. 4 пр.
3) сборъ въ пользу б и р ж и ...................  4 7 7
4) плату съ временныхъ и случайныхъ

посетителей...........................................  4 10 Ю
5) плату съ лицъ обычно освобождае-

мыхъ отъ о н о й ..................................  —  12 12
6) пеню за несвоевременное пребываше

на б и р ж е................................................. —  5 5
7) сроки двухъ общихъ собранш . . .  33 —  —

Они одобряютъ основашя:
1) для составлешя свода обычаевъ и

правилъ для торговли........................ 66 п. 2 39 п. 12 —
2) для составлешя прейсъ-куранта . . —  39 п. и  —  
Они составляютъ изъ среды своей раз-

личныя коммиссш для предваритель-
наго разсмотрешя д е л ъ ...................  34 24 24

Они определяютъ пособ1я больнымъ ма-
клерамъ и обедневшимъ сочленамъ 79 —  57 

Они утверждаютъ смету обыкновенныхъ
и чрезвычайныхъ расходовъ . . .  33 55 56 

Они распоряжаются о помещенш капи-
таловъ . .................................................  78 54 55

Они разсматриваютъ и одобряютъ от
четъ биржевого комитета . . . .  33 п. 82 23 23 

Они ходатайствуютъ предъ правитель-
ствомъ о нуждахъ торговли . . . 66 п. 6 39 п. 2 40 п. б. 

Согласно уставу СПБ. биржи, собраше гласныхъ вы- 
рабатываетъ и одобряетъ основашя для образовашя от- 
дельныхъ коммиссш (ст. 50), даетъ инструкщю для деятельности 
председателя биржевого комитета (51 ст.), а также коммиссш 
(34 ст.), определяешь число старшинъ (43 ст.), число 
биржевыхъ маклеровъ (83 ст.) и корабельныхъ маклеровъ 
(166 ст.), изменяешь таксу платы диспашерамъ (196 ст.),
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вносить въ биржевой комитетъ свои предположешя объ 
устройств^ биржевыхъ собранш и удобстве биржевыхъ сде
локъ для представлешя по начальству (67 ст.), постановляетъ 
о необходимости войти съ, представлешемъ непосредственно 
къ Министру Финансовъ (68 ст.). Предъ нимъ отвечаетъ 
биржевой комитетъ за целость суммъ (8о ст.) и ему же со- 
общаетъ о предпринятыхъ экстренныхъ мерахъ (69 ст.).

Выборные Московскаго биржевого общества утвержда- 
ютъ инструкщю для делопроизводства въ биржевомъ коми
тете (58 ст.), решаютъ окончательно дела, по коимъ возникло 
разноглаае въ комитете (43 ст.), поручаютъ комитету войти 
съ представлешемъ непосредственно къ Министру Финансовъ 
(53 ст.).

Согласно уставамъ Московской (42 ст.) и Шевской (43 ст.) 
биржъ, всякое предложеше пяти лицъ биржевого общества 
обязательно представляется биржевымъ комитетомъ на раз- 
смотреше выборныхъ, какъ и предложешя */» гласныхъ СПБ. 
биржи (39 ст.) обязательно представляются на разсмотреше 
общаго собрашя ихъ.

Пятая часть выборныхъ имеетъ право потребовать не- 
медленнаго созвашя общаго собрашя. То же самое можетъ 
требовать и 7 В гласныхъ СПБ. биржи относительно созыва 
собрашя гласныхъ.

Моск. 42 прим., Шев. 43 прим.:
. . . въ случае требовашя одной пятой части вы

борныхъ комитетъ обязанъ назначать собрашя выбор
ныхъ немедленно.

СПБ. 33: Собрашя обшдя и частныя назначаются . ..  
или по желанто не менее одной пятой части гласныхъ, 
заявленному биржевому комитету.
При проверке отчетовъ и при разсмотреши сложныхъ 

делъ, въ интересахъ лучшаго ознакомлешя съ вопросомъ, 
гласные и выборные могутъ образовывать изъ себя коммиссш, 
приглашать на свои заседашя сведущихъ людей и т. п. 
Матер1алы для решешя делъ могутъ быть печатаемы безъ 
предварительной цензуры.

СПб. 34: Для разсмотрешя отчетовъ и другихъ 
делъ, подлежащихъ обсужденго, собраше гласныхъ мо
жетъ составлять, изъ своей среды, коммиссш, а равно 
приглашать въ заседашя сихъ коммиссш и не принадле
жащихъ къ числу гласныхъ лицъ, спещально знакомыхъ
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съ предстоящимъ разсмотренш деломъ. Собранш глас
ныхъ предоставляется также учреждать временныя или 
постоянныя коммиссш, для зав-Ьдывашя отдельными ча
стями. Коммиссш эти действуютъ на основанш инструк- 
щй, утверждаемыхъ собрашемъ гласныхъ.

СПБ. 40: Доклады, соображешя, сметы, отчеты и пр., 
назначаемые къ обсужденш гласныхъ, могутъ быть печа
таемы, съ разр^шетя и подъ личною ответственностью 
председателя биржевого комитета или заступающаго 
его место биржевого старшины.

Моск. 24, Шев. 24:
Для предварительная разсмотрешя отчетовъ и 

другихъ делъ, подлежащихъ обсужденш выборныхъ, 
последнимъ предоставляется составлять изъ среды своей 
коммиссш.

П р и м е ч а н 1е i. Для обсуждешя вопросовъ, от
носящихся до отдельныхъ отраслей торговли и промыш
ленности, въ заседащя коммиссш приглашаются также 
не принадлежапия къ числу выборныхъ лица, спещально 
знакомыя съ подлежащими разсмотренш предметами. 
Мн-Ыи таковыхъ лицъ представляются на обсуждеше 
выборныхъ, вместе съ мнешями коммиссш.

П р и м е ч а ю е  2. Доклады, сметы, отчеты и проч., 
назначаемые къ обсужденш выборныхъ, могутъ быть 
печатаемы подъ личною ответственностью председателя 
биржевого комитета.

Не только временныя, но и постоянныя коммиссш могутъ 
быть образуемы выборными Московской биржи подъ именемъ 
комитетовъ. Таия же постоянныя коммиссш могутъ быть 
составляемы комитетомъ СПБ. биржи изъ своей среды на 
основашяхъ, одобренныхъ гласными.

Моск. 26 прим. 2: Для ближайшаго заведывашя 
отдельными частями общественнаго управлешя, равно 
какъ для разрешетя вопросовъ, касающихся отдельныхъ 
отраслей торговли и промышленности, и по другимъ 
предметамъ, могутъ быть установляемы выборными осо
бые комитеты, временные или постоянные, которые дей- 
ствуютъ на основанш постановленныхъ выборными пра-

/
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страняются правила, изложенныя въ статьяхъ 31 и 40

СПБ. 50: Биржевому комитету предоставляется по 
предметамъ, указаннымъ въ ст. 66s), составлять изъ среды 
своей, въ случай надобности, особыя коммиссш, временныя 
и постоянныя, на основашяхъ, одобренныхъ собрашемъ 
гласныхъ биржевого общества.
По деламъ, подлежащимъ решенго гласныхъ и выбор

ныхъ, последте только постановляютъ приговоры. Приводить 
же приговоры въ исполнеше биржевой комитетъ.

СПБ. 38, Моск. 26, Щев. 26:
Во всехъ вышеуказанныхъ случаяхъ выборные 

биржевого общества *) ограничиваются только соста- 
влешемъ приговоровъ, покоимъ дальнейшее исполнеше4) 
относится къ обязанности биржевого комитета.
Уставы Московской и Щевской биржъ продолжаютъ 

дальше:
Моск. 26, Шев. 26:
Въ случае какихъ либо затрудненш при исполненш 

приговора, биржевой комитетъ сообщаетъ о томъ вы- 
борнымъ, но если последше не признаютъ нужнымъ 
изменить приговоръ, то оный получаетъ дальнейшш 
ходъ въ установленномъ порядке.

П р и м е ч а н 1е I. Исполнеше приговоровъ можетъ 
быть возлагаемо выборными также на председателя 
биржевого комитета; при этомъ последнему предоста
вляется право ходатайствовать по деламъ биржевого 
общества, на основанш таковыхъ приговоровъ, безъ 
особой на то доверенности.

1) По 31 ст., председатель пользуется служебными правами и 
преимуществами членовъ Учетнаго комитета Государственного Банка 
и служба его зачитается за службу по выборамъ Московскаго купе
чества. По 40 ст., председатель подчиняется правиламъ 69— 82 ст. 
Общаго Губерн. Учрежд. изд. 1892 г. Эти правила изложены ниже.

2) По ст. 66, биржевой комитетъ составляетъ прейсъ-куранты, 
сводъ торговыхъ обычаевъ и правила для торговли, доставляетъ пра
вительству си"Ьд'Ьшя и заключеюя, представляетъ ему же о нуждахъ  
торговли и т. п.

3) В ъ уст. СПБ. б.: „гласные“.
4) Тамъ ж е: „дальнейшее же исполнеше оныхъ“.
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Моск. 27, Шев. 27:
Постановлешя выборныхъ по предметамъ, означен- 

нымъ въ статьяхъ 4, 5, 7, ю, 12 и 23, а равно и дру- 
гимъ, не требующимъ разргЬшешя правительства, приво
дятся биржевымъ комитетомъ немедленно въ исполнеше; 
по прочимъ же приговорамъ комитетъ входитъ съ 
представлешями къ подлежащему начальству.

СПБ. 40, Моск. 21 прим. 2, Шев. 21 прим. 2: 
Постановлешя выборныхъ ‘) могутъ быть публи

куемы въ ведомостяхъ.
Кроме того, постановлешя выборныхъ объявляются и 

на бирже.
Моск. 46, Шев. 47:
Постановлешя выборныхъ биржевого общества . . . 

доводятся до сведЬтя посещающихъ биржу посредствомъ 
выставляемыхъ въ бирже объявленш.
Въ частности должны быть объявлены на бирже поста- 

новлешя о времени биржевыхъ собранш, о курсовыхъ дняхъ 
и о пене за несвоевременное пребываше на бирже.

Моск. 5, Шев. 5 въ конце:
О всехъ по симъ предметамъ постановлешяхъ 

должно быть объявляемо надлежащимъ образомъ для 
всеобщаго свед'Ьшя.
Точно также выставляются на бирже утвержденные 

выборными годовой отчетъ и смета.
Моск. 55 прим. X, Шев. 56 прим. i :
Ежегодный отчетъ биржевого комитета о приходе 

и расходе суммъ, также какъ и смета, по утвержденш 
ихъ выборными, выставляются въ бирже для общаго 
с в ед еш я  а).

VI. Нижегородская ярмарочная биржа.
§ 45. Я р м а р о ч н о е  б и р ж е в о е  о б щ е с т в о .

Еще более своеобразна организащя Нижегородской 
ярмарочной биржи8). Правила для Нижегородской ярмарки4)

х) Тамъ ж е: „собрашя гласныхъ и все до нихъ относящееся".
2) Въ уст. Шев. б . : „для св-Ьд^шя членовъ биржевого общества“.
3) По авторитетному удостов-Ьрешю В. И. Мензелинцева, факти

чески ярмарочной биржи никогда до 1896 г. не существовало.
4) Приложеше къ ст. боо Уст. Торг.
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лишь однажды, но все-таки упоминаютъ о биржевомъ об
ществе.

Ярм. 75: Биржевыя собрашя бываютъ ежедневно, не 
исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней, въ часы, 
назначенные по усмотрешю б и р ж е в о г о  о б щ е с т в а .

Подъ биржевымъ обществомъ здесь, повидимому, 
понимаются уполномоченные торгующаго на ярмарке купе
чества, такъ какъ только уполномоченные имеютъ свои 
собрашя, где и могутъ быть решаемы каше либо вопросы. 
Само торгующее на ярмарке купечество не имеетъ, во i -хъ, 
общихъ собранш: оно собирается лишь по участкамъ и, во 
2-хъ, собравшемуся по участкамъ ярмарочному купечеству 
предоставлено только одно право: избирать уполномоченныхъ 
и кандидатовъ къ нимъ (5 ст.), да еще рядскихъ старостъ 
(6 ст.)1). Такимъ образомъ ярмарочное купечество лишено 
возможности постановлять кашя либо решешя, хотя бы по 
вопросамъ о назначенш часовъ о тк р ы т и закрьгпя биржи.

§ 46. У п о л н о м о ч е н н ы е  я р м а р о ч н а г о  
к у п е ч е с т в а .

Ярм. 4: Для выбора уполномоченныхъ ярмарка 
разделяется на 150 участковъ.

Ярм. 5: Выборы производятся въ августе ме
сяце. Въ каждомъ участке избирается . . . одинъ упол
номоченный и одинъ къ нему кандидатъ.

Ярм. 7: Правомъ голоса на выборахъ пользуются:
1) собственники ярмарочныхъ торговыхъ помещенш;
2) лица, самостоятельно торгуюшдя на ярмарке отъ 
своего имени или по доверенности, изъ постоянныхъ 
торговыхъ помещенш, въ течете двухъ или более летъ 
сряду . . .

П р и м е  ч а н i е. Товарищества, торговые дома, ак- 
цюнерныя общества и компанш, равно какъ лица жен- 
скаго пола, участвуютъ въ выборахъ чрезъ поверенныхъ.

i) Ярм. 6: „Для сод1ш ств1я ярмарочному комитету въ распоря
жешяхъ по наблюденш за торгово-полицейскимъ порядкомъ и охра- 
нешемъ ярмарочныхъ помещенш отъ пожаровъ и по другимъ пред- 
метамъ ярмарочнаго благоустройства, въ каждомъ участке избираются 
торговцами, изъ своей среды, особые рядсше старосты."

10
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Ярм. 8: Не пользуются правомъ голоса на выборахъ 
и не могутъ быть избраны: i) лица, не состояшдя въ 
русскомъ подданств^ или не достигипя . . . совершенно- 
л ^ т ;  2) мелочные торговцы, не имеюнце . . . постоян- 
ныхъ торговыхъ помещены, и содержатели . . . увесели- 
тельныхъ и питейныхъ заведены . . з) недоимщики . .
4) подвергшиеся несостоятельности . . . кроме признан- 
ныхъ несчастными; 5) подвергипеся суду за гтреступле- 
шя . . .  по 169— 177 ст. Уст. о нак. и 6) состояние подъ 
следств!емъ или  судомъ. . .

§47.  С о б р а ш я  и п р е д м е т ы  в е д о м с т в а  
у п о л н о м о ч е н н ы х ъ .

Ярм. ю .: Собрате уполномоченныхъ созывается въ 
августе месяце председателемъ ярмарочнаго комитета, 
съ разрешешя губернатора.

Ярм. з : Собраше уполномоченныхъ состоитъ, подъ 
председательствомъ председателя ярмарочнаго комитета, 
изъ членовъ сего комитета и изъ уполномоченныхъ 
торгующаго на ярмарке купечества, избираемыхъ на 
три года.

Ярм. i i  : Для действительности собрашя . . . должно 
присутствовать не менее одной пятой части уполномо
ченныхъ. Решешя постановляются собрашемъ по боль
шинству голосовъ.

Ярм. 12: Постановлешя собрашя приводятся въ испол- 
неше не прежде, какъ по утверждены оныхъ губерна- 
торомъ.

Ярм. 9: Собранш уполномоченныхъ предоставляется: 
. . .  2) избраше председателя ярмарочнаго комитета (онъ же 
председатель биржевого комитета) и членовъ биржевого 
и ярмарочнаго комитетовъ, съ кандидатами къ нимъ, а 
также назначеше содержашя означеннымъ лицамъ . . .;
8) возбуждеше ходатайствъ предъ правительствомъ о 
пользахъ и нуждахъ ярмарки, а также отечественныхъ 
промышленности и торговли . . . .

Ярм. 78: Выборы въ председатели и члены комитета, 
а равно кандидатовъ къ нимъ и старшаго маклера, 
производятся собрашемъ уполномоченныхъ ярмарочнаго
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купечества, не позже открьтя ярмарки, т. е. подняшя 
ярмарочнаго флага, и утверждаются губернаторомъ1).

Ярм. i i , прим.: Выборы производятся посредствомъ 
баллотировки шарами, на общемъ основанш.
Кроме избрашя членовъ биржевого комитета, собранш 

уполномоченныхъ, что касается вопросовъ биржевого харак
тера, предоставлено еще право ходатайства о нуждахъ тор
говли и промышленности и назначешя биржевыхъ часовъ.

Ярм. 9 : Собрашю уполномоченныхъ предоста
вляется: . . .  8) возбуждеше ходатайствъ предъ прави- 
тельствомъ о пользахъ и нуждахъ ярмарки, а также 
отечественныхъ промышленности и торговли.

Ярм. 75: Биржевыя собрашя бываютъ ежедневно, 
не исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней, въ 
часы, назначенные по усмотр1>нш биржевого общества. 
Такимъ образомъ сфера ведомства уполномоченныхъ, 

этого своеобразнаго биржевого общества, крайне узкая.
И по своему составу это „биржевое общество“ пред

ставляетъ немаловажную особенность : въ него входятъ 
члены ярмарочнаго комитета2). А  среди членовъ посл^дняго

1) Между 78 и ю  ст. есть некоторое противореч1е : по первой 
изъ этихъ статей, выборы председателя и членовъ комитета происхо- 
дятъ до начала ярмарки въ собранш уполномоченныхъ, а эти собра
шя, по ю  ст., созываются въ августе. Между темъ ярмарка (i ст.), 
какъ и ярмарочная биржа (74 ст.), открывается 15 ш ля (и закрывается 
ю  сентября). Противореч1е объясняется, повидимому, редакцюнной 
ошибкой. Д ело въ томъ, что въ изданш Торговаго Устава 1887 г. ст. 61 
(78 ст. изд. 1893 г -) редактирована была т а к ъ : „выборы . . . произво
дятся ярмарочнымъ купечествомъ, подъ председательствомъ Нижего- 
родскаго городского головы, не позже о т к р ь т я  ярмарки“, след., пред
усматривалось особое собраше ярмарочнаго купечества. Въ изданш 
же Уст. Торг. 1893 г - вместо этого указано собраше уполномоченныхъ, 
причемъ редакщя упустила изъ виду согласовать новый текстъ 78 ст. 
съ положешемъ го ст.

2) См. з ст. выше на 146 стр.
Ярмарочный комитетъ выполняетъ очень важныя функцш, за

меняя иногда собою собраше уполномоченныхъ и, по характеру своей 
деятельности, конкурируя съ биржевымъ комитетомъ.

Ярм. 21: К ъ ведомству ярмарочнаго комитета отн осятся:
I) непосредственное заведываше делами ярмарочнаго хозяйства 
и благоустройства и принадлежащими ярмарочному торговому 
обществу сборами, здашями и сооруж еш ями; 2) изыскаше меръ

10*
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находятся —  местный городской голова и управляющш яр
марочною конторою.

Ярм. 14: Ярмарочный комитетъ составляютъ: из
бираемый собрашемъ уполномоченныхъ председатель 
сего комитета (онъ же председатель ярмарочнаго бир
жевого комитета), местный городской голова, три члена 
по выбору собрашя уполномоченныхъ, старшины бир
жевого комитета и управляющш ярмарочною конторою. 
Ярмарочная же контора есть правительственное уста- 

новлеше (ст. 26). Ея управляющш определяется Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, a npo4ie чины губернаторомъ (ст. 25). 
Такимъ образомъ въ составъ ярмарочнаго биржевого об
щества входятъ административныя лица.

§48. Я р м а р о ч н ы й  б и р ж е в о й  к о м и т е т ъ .

Представители ярмарочнаго биржевого общества —  
председатель и члены биржевого комитета —  являются до 
известной степени чиновниками: имъ, какъ таковымъ, предо
ставлено право носить мундиръ Министерства Финансовъ 
—  первому V  класса, а вторымъ VIII разряда.

Ярм. 8о: Председателю и членамъ биржевого ко
митета и присутствующему въ немъ старшему маклеру 
предоставляется право носить мундиръ Министерства 
Финансовъ, первому —  V  класса, а членамъ биржевого 
комитета и маклеру —  VIII разряда; маклеру же вме
няется въ обязанность носить въ петлице свой знакъ

къ улучшешю торговли и благоустройства на ярмарке; 3) пред
варительное разсмотреше подлежащихъ обсуждешю собрашя 
уполномоченныхъ д^лъ и составлеше по онымъ докладовъ со
бранш  ; 4) исполнеше постановленш собрашя уполномоченныхъ;
5) составлеше и представлеше тому же собрашю ежегодныхъ 
см^тъ и отчетовъ, а также взимаше и расходоваше предоста- 
вленныхъ въ распоряжеше комитета средствъ. . . 8) разреш еш е 
на предъявлеше въ судебныхъ установлешяхъ, отъ имени ярма
рочнаго торговаго общества, исковъ по д^ламъ сего общества 
и на представлеше ответовъ по предъявленнымъ къ обществу 
искамъ. . .

Ярм. 22: Въ случае действительной необходимости, ярма
рочному комитету предоставляется действовать и вне ярмароч
наго времени, на правахъ собрашя уполномоченныхъ отъ ярма
рочнаго купечества . . .
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не только во время биржевыхъ собранш, но и вне 
биржи.
ТЬ же лица входятъ въ то же самое время въ составъ 

ярмарочнаго комитета (14 ст.}. Председатель биржевого 
комитета въ то же время есть и председатель ярмарочнаго. 
Въ этомъ его званш ему присвоенъ мундиръ Министерства 
Внутреннихъ Делъ V  класса (ст. 19). Какъ таковой, онъ 
утверждается въ должности Министромъ Внутреннихъ 
Делъ по соглашешю съ Министромъ Финансовъ (ст. 18).

Становится понятно, почему управлеше делами биржи 
возложено почти исключительно на биржевой комитетъ, 
а самоуправленда отведена незначительная роль: бир
жевой комитетъ совершенно поглощаетъ собою биржевое 
общество; онъ не только представляетъ, но и заменяетъ 
собою биржевое общество. Последнее только избираетъ 
членовъ комитета, который въ дальнейшемъ уже действуетъ 
на свой страхъ и по своему усмотренш, въ пределахъ 
устава, не получая отъ общества никакихъ инструкцш или 
указанш и не отдавая никакого отчета въ своей деятель
ности предъ избирателями 'J. Наоборотъ, какъ сказано въ 
ст. 73, сама „биржа" „зависитъ" отъ биржевого комитета, 
надъ которымъ наблюдаетъ непосредственно лишь губер- 
наторъ.

Ярм. 73: Нижегородская ярмарочная биржа, ея 
биржевой комитетъ и биржевые маклеры состоять въ 
ведеши Министерства Финансовъ; но по всемъ темъ 
предметамъ, но которымъ СПБ. биржа подлежитъ Де
партаменту Т. и М., Нижегородская ярмарочная биржа 
и состояние при ней маклеры зависятъ отъ биржевого 
комитета и отъ местнаго губернатора.

§ 49. О т к р ы т 1 е  б и р жи .  Б и р ж е в ы е  дни и час ы.
Ярмарочная биржа открывается и закрывается своимъ 

комитетомъ, правда, въ сроки, указанные въ законе.
Ярм. 72: На Нижегородской ярмарке открывается 

ежегодно, на время производства оной2), ярмарочная 
биржа. . . .

1) Предъ ними отчитывается ярмарочный комитетъ. См. выше 
147 стр. сн. 2.

2) Ярм. I : „Ярмарка открывается 15 ш ля и продолжается смотря 
по ходу торговли, но никакъ не дал^е ю  сентября."
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Ярм. 74: Ярмарочная биржа открывается бирже
вымъ комитетомъ 15 iiojm и закрывается, смотря по 
ходу ярмарочной торговли, но никакъ не позже ю  сен
тября *).

Ярм. 76: Содержаше биржи производится на счетъ 
ярмарочныхъ доходовъ и предоставленнаго биржевому 
комитету сбора за маклерсше знаки, а также и изъ 
пеней.

Ярм. 61: . . .  прюбр^татели лавокъ гостиннаго 
двора должны вносить ежегодно . . . сборы . . .  на со
держаше . . . ярмарочнаго биржевого комитета. . .

Ярм. 75: Биржевыя собрашя бываютъ ежедневно, 
не исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней, въ 
часы, назначенные по усмотр^шю биржевого общества.

§50. П р а в а  я р м а р о ч н а г о  б и р ж е в о г о  к о м и т е т а  по 
о т н о ш е н ^  к ъ  м а к л е р а м ъ .

Заменяя биржевое общество, ярмарочный биржевой коми
тетъ отправляетъ rfe функцш, которыя надругихъ биржахъ ис
полняются самими обществами. Такъ, онъ избираетъ бир
жевыхъ маклеровъ, причемъ однихъ представляетъ на утвер- 
ждеше губернатора, а другихъ допускаетъ къ маклерству 
непосредственно своею властда.

Ярм. 86: При бирже состоятъ двадцать пять бир
жевыхъ маклеровъ, въ томъ числе одинъ старшш 
маклеръ, которому подчиняются все проч1е биржевые 
маклеры. Сверхъ того, биржевой комитетъ можетъ 
допускать къ маклерству на бирже какъ Нижегород- 
скихъ, такъ и иногороднихъ биржевыхъ и частныхъ 
маклеровъ, въ случае пр!езда ихъ на ярмарку и когда 
частные маклеры представятъ отъ своихъ начальствъ, 
а биржевые отъ своихъ комитетовъ письменныя дозво- 
лешя заниматься маклерствомъ на ярмарке.

Ярм. 87: Всякш купецъ или мещанинъ Ниже- 
городскш или иногороднш, желая быть Нижегородскимъ 
биржевымъ маклеромъ, обязанъ подать о томъ прошеше 
въ биржевой комитетъ и приложить къ сему прошенш : 
i) свидетельство,, подписанное, по крайней мере, семью

i) Т. е. одновременно съ самою ярмаркою. См. 2 сноску на 149 стр.
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купцами въ томъ, что онъ поведешя честнаго и трезваго 
и св^дущъ въ д̂ Ьлахъ торговыхъ; 2) свой паспортъ и
3) свидетельство отъ городской управы (или соответ
ствующ ая оной городского yпpaвлeнiя), где онъ запи- 
санъ, что къ занятш должности биржевого ярмарочнаго 
маклера препятсшыя нетъ, также, что онъ подъ конкур- 
сомъ не состоитъ и по суду не былъ признанъ зло- 
стнымъ или неосторожнымъ банкротомъ. Когда такихъ 
кандидатовъ будетъ более двадцати пяти человекъ, то 
биржевой комитетъ, по большинству голосовъ, избира
ешь техъ, у  кого более свидетельскихъ подписей и чьи 
свидетели преимущественно предъ другими заслужива
ю т  довеР1я, и представляетъ на утверждеше губерна
тора, а прсдставившихъ о себе маклерское свидетельство 
и цозволеше своего начальства заниматься маклерствомъ 
на ярмарке допускаешь къ тому непосредственно. 
Ярмарочный биржевой комитетъ имеешь даже несколько 

болышя правомоч1я, чемъ биржевыя общества другихъ биржъ: 
онъ можетъ не только быть посредникомъ въ торговыхъ 
спорахъ, принимать жалобы на маклеровъ и штрафовать 
ихъ, но и лишать маклеровъ права заниматься маклерствомъ. 
Жаловаться на комитетъ можно губернатору, но въ течеше 
краткаго срока.

Ярм. 83: Биржевой комитетъ обязанъ, при спорахъ 
по торговле, входить чрезъ председателя и членовъ 
своихъ въ посредничество, когда будетъ къ тому при- 
глашенъ кто либо изъ старшинъ его, разсматривать 
жалобы на биржевыхъ маклеровъ непосредственно и, 
въ случае справедливости оныхъ, налагать на нихъ де- 
нежныя пени, или лишать виновныхъ маклерской долж
ности на будущее время.

Ярм. 84: Недовольнымъ решешемъ комитета дозво
ляется, въ трехдневный срокъ отъ объявлешя онаго, 
приносить жалобу губернатору.
Имея право выбирать маклеровъ, въ известныхъ слу- 1 

чаяхъ допускать отдельныхъ лицъ къ отправленш маклер- 
скихъ обязанностей своею влас^ю и, наконецъ, лишать ви
новныхъ маклеровъ ихъ „должности“, биржевой комитетъ 
но отношенш къ маклерамъ обладаешь широкими полномо- 
ч1ями. Какъ наблюдающш за маклерами органъ, биржевой 
комитетъ ведетъ книгу для записи именъ и звашя маклеровъ.
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Онъ же выдаетъ имъ маклерсьпе знаки (89 ст.) и книги (93 ст.), 
которые, по окончанш ярмарки или при оставлены маклеромъ 
должности, возвращаются въ комитетъ. Наконецъ, комитетъ 
же даетъ маклерамъ дозволеше на отс/Ьздъ изъ ярмарки (92).

Ярм. 89: Биржевой комитетъ ведетъ книгу для 
вписашя именъ и звашя биржевыхъ маклеровъ и по 
какому виду они проживаютъ на ярмарке; при разре
шены же имъ вступить въ должность, выдаетъ знаки, 
состояние изъ серебряной дощечки съ надписью: а) 
„старшы ярмарочный биржевой маклеръ" —  старшему 
маклеру и б) „биржевой ярмарочный маклеръ" —  про- 
чимъ маклерамъ, для ношешя въ петлице. При полу
чены знака, каждый маклеръ ежегодно вноситъ за него 
въ биржевой комитетъ по десяти рублей и, по оконча- 
ны ярмарки, или при оставлены должности, представля
етъ знакъ въ комитетъ подъ росписку. Не возврати- 
вшы знака лишается маклерскаго права на следующей 
ярмарке.

Ярм. 93: Ярмарочные биржевые маклеры обязаны 
получаемыя изъ биржевого комитета маклерсюя книги 
предъявлять въ Казенную Палату для внесешя узакон- 
ныхъ гербовыхъ пошлинъ, а по окончаны ярмарки сда
вать те книги въ биржевой комитетъ, ^который ихъ, а 
равно и все делопроизводство свое, передаетъ въ яр
марочную контору на хранеше и для получешя судеб
ными местами справокъ въ случае тяжбъ и споровъ 
между торгующими.

Ярм. 92: Ярмарочный биржевой маклеръ можетъ 
уезжать съ Нижегородской ярмарки до окончашя ея, 
но за пять дней до отъезда долженъ уведомить о томъ 
биржевой комитетъ и получить отъ него дозволеше; о 
такихъ маклерахъ, за три дня до выезда ихъ, выставля
ется на бирже объявлеше.

§51 .  OTHo n i e Hi e  я р м а р о ч н а г о  б и р ж е в о г о  к о м и 
т е т а  к ъ  г у б е р н а т о р у  и к ъ  я р м а р о ч н о й

конторе.
Пользуясь въ общемъ широкими полномсгаями, въ осо

бенности по отнош ент къ маклерамъ, биржевой комитетъ, 
въ свою очередь и въ отлич!е отъ многихъ другихъ бирже-
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выхъ комитетовъ, находится въ непосредственной подчинен
ности и зависимости отъ м^Ьстнаго губернатора. Губернаторъ 
утверждаетъ не только выборы маклеровъ (87 ст.1), но и 
выборы членовъ биржевого комитета (78 ст.). Онъ даже 
можетъ своей властш назначать заместителей членовъ ко
митета въ известныхъ случаяхъ или, какъ сказано въ пра- 
вилахъ о ярмарочной бирже, „командировать" этихъ лицъ 
„для временнаго присутств1я въ комитете" (ст. 74). Для 
то го , чтобъ губернаторъ могъ осуществить это свое 
право, ему заблаговременно сообщается о неприбывшихъ на 
ярмарку членахъ комитета (81 ст. прим.). Наконецъ, губер
наторъ же является апеллящонною инстанщею по отношенш 
къ комитету, на решен1я котораго жалобы приносятся гу
бернатору (ст. 84*).

Ярм. 78: Председатель биржевого комитета изби
рается торгующимъ на Нижегородской ярмарке купе- 
чествомъ изъ среды своей изъ купцовъ первой гильдш. 
Члены изъ купечества избираются изъ купцовъ обеихъ 
гильдш, какъ Нижегородскихъ, такъ и иногороднихъ. 
Выборы въ председатели и члены комитета, а равно 
кандидатовъ къ нимъ и старшаго маклера, производятся 
собрашемъ уполномоченныхъ ярмарочнаго купечества, 
не позже открьтя ярмарки, т. е. поднят1я ярмарочнаго 
флага, и утверждаются губернаторомъ.

Ярм. 74: Въ случае неприбьтя на ярмарку членовъ 
комитента ко дню, назначенному для открьтя биржи 
(т. е. къ 15 шля), место ихъ занимаютъ кандидаты изъ 
Нижегородскаго купечества или члены равныхъ бирже
вому комитету присутственныхъ местъ, которыхъ ко
мандиру етъ, для временнаго присутств1я въ комитете, 
губернаторъ.

Ярм. 81, прим.: Если членъ биржевого комитета, 
по какимъ либо причинамъ, не можетъ вовсе прибыть 
на ярмарку, то онъ обязанъ уведомить о томъ до i ав
густа комитетъ, который съ своей стороны доноситъ о 
томъ губернатору, для поручешя должности не прибы- 
вшаго члена кандидату по немъ изъ Нижегородскаго 
купечества.

i) См. выше 151 стр.
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Какъ учреждеше ярмарочное, съ одной стороны, а съ 
другой, какъ функцюнирующее временно, биржевой коми
тетъ, во i -хъ, долженъ сообщать н^которыя св^д^щя ярма
рочной контор^ 1) (85 ст.) и, во 2-хъ, все свое делопроизвод
ство и документы обязанъ, по окончанш ярмарки, сдавать на 
хранеше въ ярмарочную контору (ст. 932).

Ярм. 85: Биржевой комитетъ обязанъ собираемыя 
имъ, чрезъ биржевыхъ маклеровъ, сведешя о количестве 
привезенныхъ и проданныхъ на ярмарке товаровъ и 
ценахъ на оные сообщать, съ замечашями своими вообще 
о ходе торговли на ярмарке, управляющему Нижего
родскою ярмарочною конторою.

§52.  Н а б л ю д е н 1 е  за п о р я д к о м ъ  на б и р ж е .
Въ отношенш наблюдешя за порядкомъ на бирже, пред

ставительства последней во вне и отчасти делопроизводства 
ярмарочный биржевой комитетъ пользуется теми же правами, 
что и С.-Петербургскш биржевой комитетъ, и къ нему, на 
основанш ст. 72 прав, ярм., применяются 16, 17— 19, 42,46,47, 
52— 54, 57— 60, 63, 64, 70 и 71 ст. устава СПБ. биржи. А  въ 
этихъ статьяхъ говорится следующее. Биржевой комитетъ 
учреждается „для надзора за благочишемъ биржевыхъ со-

1) Ярмарочная контора, будучи правительственнымъ учрежде- 
шемъ, разбираетъ некоторые споры между торгующими, сл^дитъ за 
порядкомъ на ярмарке, зав^дуетъ имуществомъ последней и т. д. и, 
по окончанш ярмарки, составляетъ отчетъ о ходе ея.

Ярм. 26: Ярмарочная контора есть правительственное у ста 
новлеше. . . .

Ярм. 25: Ярмарочную контору составляютъ : управляющш, 
архитекторъ, секретарь, бухгалтеръ и казначей. Управляющш  
конторою определяется Министромъ Внутреннихъ Д елъ, а нро- 
4ie — губернаторомъ.

Ярм. 27: Ярмарочная контора. . .  з., разбираетъ возникающее 
между торгующими споры о казенныхъ лавкахъ, местахъ и 
участкахъ, когда ein споры, по сущ еству своему, не представля- 
ютъ исковъ, подлежащихъ раземотренпо судебныхъ установленш.

Ярм. з з : По окончанш ярмарки составляется ярмарочною 
конторою отчетъ о ходе ярмарочной торговли, о торговыхъ обо- 
ротахъ и о доходе съ ярмарочныхъ помещенш. О тчетъ этотъ  
представляется Министрамъ Внутреннихъ Д ел ъ  и Финансовъ не 
позднее I Ноября.
2) См. выше 152 стр.



155

бранш, посредничества въ спорныхъ по торговле д^лахъ, 
распоряжешя хозяйственною частно, содержашя биржевого 
здашя и для наблюдешя за правильнымъ и законнымъ произ- 
водствомъ торговли" при бирже (ст. 42). Отъ посредничества 
въ сиорныхъ по торговле дёлахъ члены комитета уклоняться 
не могутъ (ст. 70). „Все и каждый, во время нахождешя 
въ биржевомъ собранш, подчиняются биржевому комитету 
и обязаны безпрекословно выполнять законныя требовашя 
биржевыхъ старшинъ" (ст. 18). „Распоряжешя, всяшя из- 
вещешя и объявлешя комитета, выставляемыя въ биржевомъ 
зале, обязываютъ посещающаго биржу къ непременному 
выполнешЕо, что до кого относится": никакая отговорка 
въ неведенш объявлешя не принимается въ уважеше 
(ст. 19). Необходимо лишь, чтобъ объявлешя были под
писаны однимъ изъ старшинъ (ст. 63). Но и помимо 
всякихъ объявленш, посетители биржи должны вести себя 
благопристойно, скромно и тихо, съ взаимнымъ другъ къ 
другу и целому обществу уважешемъ*) (ст. 17). „Личность 
каждаго, во время пребывашя его на бирже, ограждается 
отъ всякаго противозаконнаго притязашя; посему, въ случае 
причиненнаго кому либо неудовольстя или обиды, собствен
ное самоуправство строго воспрещается*)": „потериевшш 
отъ обиды имеетъ право обратиться съ жалобою въ биржевой 
комитетъ или къ одному изъ биржевыхъ старшинъ" (ст. 16).

1) Упоминаше объ этихъ элементарныхъ правилахъ прилич1я по 
отношешю къ ярмарочной бирже имеетъ некоторый смыслъ въ виду 
того, что биржу могутъ посещать решительно все, — за исключешемъ 
женщинъ, — быть-можетъ, старшинамъ лица даже неизвестныя.

Ярм. 76: На Нижегородскую биржу, по праву ярмарочнаго 
торга, допускаются лица в сехъ  состоянш и нацШ, безъ заявлешя
о себе,, безъ всякаго платежа и безъ билета. Впрочемъ, торго
выя дела на ярмарке дозволяется совершать не только на бирже 
но и вне ея, и какъ при посредстве маклеровъ биржевыхъ или 
частныхъ, такъ и безъ участия ихъ, смотря по взаимному дове- 
piio торговцевъ. Лицамъ женскаго пола воспрещается посещать 
биржу, но оне могутъ торговыя дела свои совершать на бирже 
черезъ приказчиковъ или доверенныхъ. Содержаше биржи про
изводится на счетъ ярмарочныхъ доходовъ и предоставленнаго 
биржевому комитету сбора за маклерсше знаки, а также и изъ 
пеней.
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Посл^дше „должны всеми мерами стараться къ соблюдешю 
добраго соглаая между посетителями биржи" (ст. 71).

Въ виду вышеописаннаго характера ярмарочнаго бир
жевого комитета имеетъ особый и глубокш смыслъ поста- 
новлеше, гласящее: „Никаюя pacпopяжeнiя, касаюшдяся до 
биржи, не могутъ быть приводимы въ исполнеше мимо бир
жевого комитета и безъ его участ1я" (ст. 64).

§ 53- С о с т а в ъ  я р м а р о ч н а г о  б и р ж е в о г о  к о м и т е т а ,  
е г о  и з б р а н 1 е  и к а н ц е л я р ! я .

Ярм. 77: Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя, трехъ членовъ изъ купечества и одного изъ 
биржевыхъ маклеровъ, которому присвоивается назваше 
старшаго маклера, съ правомъ присутствовать въ бир
жевомъ комитете, вместо гофъ-маклера, и исполнять все 
его обязанности.
Председатель биржевого комитета избирается изъ куп

цовъ i -й гильдш, а члены изъ купцовъ обеихъ гильдш —  въ 
собранш уполномоченныхъ ярмарочнаго купечества (Ярм. 78). 
„Въ члены комитета не могутъ быть избираемы два лица, 
торгуюиця подъ одною фирмою" (СПБ. 46). Избранный въ 
первый разъ не можетъ отказываться отъ сего звашя, „исклю
чая случаи, допускаемые общими узаконешями. Въ поощреше 
же, дабы почетное зваше биржевого старшины охотно при
нимали на себя известнейгше купцы, служба ихъ въ сей 
должности полагается по городскимъ выборамъ на одной 
линш со службою избираемыхъ отъ купечества членовъ Со
вета государственныхъ кредитныхъ установленш" (СПБ. 47). 
Кроме того, имъ предоставляется право носить мундиръ Ми
нистерства Финансовъ. Последнее право принадлежитъ и 
старшему маклеру, которому „вменяется въ обязанность но
сить въ петлице свой знакъ не только во время биржевыхъ 
собранш, но и вне биржи" (Ярм. 8о).

Ярм. 79: Старшш маклеръ есть непременный членъ 
комитета; председатель же и члены изъ купечества из
бираются на три года. Каждый годъ, по установленной 
очереди, выбываетъ одинъ членъ изъ купечества, и долж
ность его замещается вновь избраннымъ членомъ. 
Выборы членовъ комитета и кандидатовъ къ нимъ 

утверждаются губернаторомъ (Ярм. 78). Въ случае неявки 
членовъ комитета на ярмарку губернаторъ поручаетъ долж-
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ность ихъ кандидатамъ или командируетъ для присутствова- 
шя въ комитет^ членовъ равныхъ биржевому комитету при- 
сутственныхъ месть (Ярм. 8i прим. и 74).

„Комитету предоставляется, буде признаетъ нужнымъ 
по ходу делъ и обстоятельствамъ, определить къ себе въ 
службу, по контракту за условленную плату, для письмо
водства, счетной части и переписки, потребное число людей“ 
(СПБ. 52).

§54.  З а с ^ д а ь п я  я р м а р о ч н а г о  б и р ж е в о г о  
к о м и т е т а  и е г о  „ и с х о д  я mi  я".

Ярм. 81: Биржевой комитетъ открываешь свои за- 
седашя, со времени открьтя ярмарки, еженедельно по 
понедельникамъ, средамъ и пятницамъ ‘), и продолжаетъ 
оныя до окончашя ярмарки. Въ случае необходимости, 
председателю комитета предоставляется назначать засе
дашя экстраординарныя и въ друпе дни. Комитетъ не 
входитъ въ разсмотреше делъ торговыхъ, совершен- 
ныхъ или до открьтя комитета или после прекращешя 
его заседанш.
Заседашя происходятъ въ особой камере. „Экстраор

динарныя“ заседашя назначаются председателемъ или засту- 
пающимъ его место (СПБ. 53). „Въ случае отсутств1я пред
седателя, въ собранш комитета место его заступаетъ одинъ 
изъ членовъ, предварительно избранный къ тому купече- 
ствомъ“ (СПБ. 54). О всехъ решенныхъ въ заседанш де- 
лахъ „комитетъ ведетъ кратше журналы, которые утвер
ждаются подписашемъ председателя и всехъ членовъ2) и 
скрепляются избранными въ комитетъ маклерами“ (СПБ. 57). 
„Въ случае разныхъ мненш, исполнеше делается по боль

1) Это положеше не вполне согласуется съ 53 ст. уст. СПБ., на 
которую сделана ссылка въ 72 ст. Ярм.

СПБ. 53: Биржевой комитетъ имеетъ обыкновенныя свои 
заседашя въ особой камере при бирже, д в а  р а з а  в ъ  н е 
д е л ю ,  а въ экстренныхъ делахъ, не терпящихъ отлагательства, 
и въ др уп е дни, по назначенш председателя или заступающаго 
его место.
2) Но „членъ, не присутствовавшш въ комитете по болезни или 

по другимъ какимъ либо законнымъ причинамъ, не обязанъ подписы
вать журналъ“ (СПБ. 58).
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шинству голосовъ членовъ; при равенстве голосовъ, та сто
рона, съ которою согласился председатель, или заступаюшдй 
его место, беретъ перевесъ“ (СПБ. 59).

„Исполнительныя, на основанш журналовъ комитета, 
исходяшдя бумаги подписываются: представлешя въ Депар- 
таменгъ Т. и М. двумя членами, а отношешя къ местамъ и 
лицамъ однимъ членомъ" (СПБ. бо). Для наложешя на бу
маги и документы комитету предоставлено право пользо
ваться особою печатью.

Ярм. 82: Комитетъ имеетъ печать съ надписью: „Пе
чать Нижегородскаго ярмарочнаго биржевого комитета".

§ 55- Я р м а р о ч н ы е  б и р ж е в ы е  ма к л е р ы .
На ярмарочной бирже заниматься посредничествомъ мо

гутъ две категорш маклеровъ: i) ярмарочные биржевые 
маклеры и 2) маклеры другихъ биржъ. Въ то время, какъ 
последше д о п у с к а ю т с я  къ занят1ямъ биржевымъ комите
томъ безъ особыхъ формальностей и въ неограниченномъ 
количестве, ярмарочные биржевые маклеры и з б и р а ю т с я  
биржевымъ комитетомъ изъ купцовъ и мещанъ подъ усло- 
в1емъ предъявлешя ими: а) паспорта, б) свидетельства отъ 
семи купцовъ о пригодности кандидата къ маклерскимъ за- 
няйямъ и в) свидетельства отъ городской управы о томъ, 
что „онъ подъ конкурсомъ не состоитъ и по суду не былъ 
признанъ злостнымъ или неосторожнымъ банкротомъ". Из
бираются они лишь въ числе 25 человекъ ]), при чемъ пред
почтете отдается темъ, „у кого более свидетельскихъ (ку
печескихъ) подписей и чьи свидетели преимущественно предъ 
другими заслуживаютъ довер!я". Избранные представляются 
на утверждете губернатора (Ярм. 86 и 87)2). Они занима- 
ютъ особое положете сравнительно съ другими маклерами.

Ярм. 88: Ярмарочные биржевые маклеры опреде
ляются въ cie звате пожизненно или пока пожелаютъ 
оставаться въ немъ; но д о л ж н о с т ь  свою и с п р а -  
в л я ю т ъ  т о л ь к о  въ т е ч е н i е я р м а р к и  и во время 
оной не должны производить торговыхъ делъ на свой 
счетъ. Посему они: i) не о б я з ы в а ю т с я  б р а т ь ,

1) Въ томъ числЪ и старшш маклеръ, который въ это зваше из
бирается собрашемъ уполномоченныхъ ярмарочнаго купечества.

2) Т екстъ статей см. выше 150 и 151 стр.
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по зван т ярмарочнаго маклера, торговаго свидетель
ства второй г и л ь д ^ ,  если не состоятъ уже въ купе
честве, и 2) могутъ въ томъ городе, где записаны, за
ниматься торговыми делами на свой счетъ, и для сего 
обязаны вести купечесюя книги.

Ярм. 90: Маклерамъ Нижегородской ярмарочной 
биржи не запрещается записывать торги и заключать 
маклерсшя записки на имя всехъ сословш, торговлю на 
ярмарке производящихъ.
Ярмарочные маклеры получаютъ отъ биржевого коми

тета за плату въ ю  рублей маклерсше знаки, которые воз
вращаются ими обратно по окончанш ярмарки подъ стра- 
хомъ лишиться, въ противномъ случае, „маклерскаго права 
на следующей ярмарке". (Ярм. 89). Отъ того же комитета 
они получаютъ и маклераия к н и г и , сдаваемыя обратно по 
окончанш ярмарки и хранимыя въ ярмарочной конторе (Ярм. 
93). Дозволеше на отъездъ изъ ярмарки имъ дается темъ 
же комитетомъ (Ярм. 92). Вообще, биржевые маклеры „за- 
висягь" отъ биржевого комитета, равно какъ и отъ губер
натора (Ярм. 73). Поэтому комитетъ не только разсматри- 
ваетъ жалобы на маклеровъ, но и налагаетъ на нихъ денеж- 
ныя пени и даже можетъ „лишать виновныхъ маклерской 
должности на будущее время" (Ярм. 83). Чрезъ маклеровъ 
биржевой комитетъ собираетъ „сведешя о количестве при- 
везенныхъ и проданныхъ на ярмарке товаровъ и ценахъ на 
оные" (Ярм. 85).

Относительно поведешя и условш деятельности ярма
рочныхъ маклеровъ имеютъ полную силу статьи 91— 98, 
ю г— 103, 105, 108, 109 и 113 устава СПБ. биржи. Въ 
этихъ статьяхъ говорится следующее. Маклеръ долженъ 
знать узаконешя о коммерцш, качества и цену товаровъ 
и порядокъ денежныхъ и вексельныхъ оборотовъ и курса 
(92), быть честнымъ, нелицепр1ятнымъ, хранящимъ въ тайне 
поручешя и предостерегающимъ доверителя отъ обмана 
и вреда (93), быть только сводчикомъ сторонъ или заклю- 
чающимъ отъ имени одной изъ нихъ торгъ, денежные и 
вексельные обороты и ассекуращи (91). Маклеры не мо
гутъ быть ни у  кого постоянными приказчиками (109) и не 
могутъ свидетельствовать долговыхъ обязательствъ или дру- 
гихъ актовъ, предоставленныхъ свидетельству нотар1усовъ 
(108). Заключивъ сделку, маклеры немедленно вручаютъ
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каждому изъ договаривающихся четко написанную записку 
о подробностяхъ сделки (94), а при письменномъ приказе 
иногородняго купца —  отсылаютъ записку къ нему для под
писи (95); по курсовымъ сделкамъ маклеры могутъ давать 
лишь кратшя записки и за своими только подписями (96). 
Маклерская записка, внесенная въ маклерскую книгу, есть 
неопровергаемый актъ для договаривающихся (97). Неиспол
ненная въ срокъ она можетъ быть представлена въ течете 
трехъ месяцевъ со дня просрочки къ протесту биржевому 
HOTapiycy (98). Записки вписываются въ маклерскую книгу, 
хотя и не вдвойне отъ слова до слова (ioi), четкимъ пись- 
момъ и безъ подчистокъ (102): описи должны быть зачерк
нуты и оговорены (103). Выписки изъ книги даются только 
участвующимъ въ сделке, да еще суду по требовашю 
онаго (105).

За свой трудъ маклеры получаютъ вознаграждеше по 
таксе.

Ярм. 91: Плата биржевымъ маклерамъ на ярмарке 
определяется по четверти процента съ продавца и по
купщика. Если торговая сделка будетъ превышать 
сумму тридцати тысячъ рублей, то куртажъ маклеру, 
какъ£съ ^продавца, такъ и съ покупателя, полагается по 
одной восьмой процента. Куртажъ платится маклеру 
по npieMe наличная товара или по подписанш кон
тракта по контрактнымъ закупкамъ, но во всякомъ слу
чае до окончашя ярмарки.

СПБ. 113: Въ казенныхъ сделкахъ плату бирже
вой маклеръ получаетъ только съ того частнаго лица, 
съ которымъ казенное место дело иметь будетъ.

§56. С т а р и п й  я р м а р о ч н ы й  б и р ж е в о й  м а к л е р ъ .

Изъ среды ярмарочныхъ биржевыхъ маклеровъ собра- 
шемъ уполномоченныхъ ярмарочнаго купечества избирается 
старшш маклеръ. Выборъ его утверждается губернаторомъ 
(Ярм. 78). Онъ непременный членъ биржевого комитета 
(Ярм. 79), присутствуешь въ биржевомъ комитете вместо 
гофъ-маклера и исполняешь все его обязанности (Ярм. 77). 
Ему „подчинены все npo4ie биржевые маклеры" (Ярм. 86). 
Онъ имеешь право носить мундиръ Министерства Финан
совъ VIII разряда и, кроме того, ему „вменяется въ обязан-
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ность носить въ петлице свой знакъ не только во время 
биржевыхъ собранш, но и вне биржи" (Ярм. 8о). Знакъ 
этотъ онъ получаетъ, поуплатЬ ю  рублей, отъ биржевого 
комитета, которому, по окончанш ярмарки, возвращаетъ 
обратно. Знакъ состоитъ изъ серебряной дощечки съ над
писью —  „старшш ярмарочный биржевой маклеръ" (Ярм. 89).

Во всемъ остальномъ старшш маклеръ подчиняется гЬмъ 
же правиламъ, что и друпе биржевые маклеры.

VII.

Биржевой комитетъ.

§57.  Н а з н а ч е н ь е  б и р ж е в о г о  к о м и т е т а .

Для представительства биржевого общества во внЪш- 
нихъ сношешяхъ и для заведывашя делами общества вообще 
при каждой бирже состоитъ биржевой комитетъ.

У. Т. 592: Для ближайшаго заведывашя делами 
каждой биржи учреждается биржевой комитетъ.
Въ большинстве уставовъ отдельныхъ биржъ главное 

внимаше обращается на ту сторону деятельности биржевого 
комитета, которая состоитъ въ заведыванш делами биржи, 
и только въ уставахъ двухъ биржъ —  Рижской и Варшав
ской —  особо отмечается функщя комитета, состоящая въ 
представительстве биржевого общества.

Риж. 9, Варш. 18:
Представитель1) биржевого общества есть бирже

вой комитетъ, назначеше коего состоитъ въ поддер- 
жанш и развитш местной2) торговли и промышлен
ности и въ ближайшемъ заведыванш делами биржи и 
хозяйственною частда.

СПБ. 423), Тул. 13:
Для надзора за благочишемъ биржевыхъ собранш, 

посредничества въ спорныхъ по торговле дЬлахъ, рас-

1) Въ уст. Риж б.: „представителемъ".
2) Тамъ ж е: „рижской оптовой торговли“ и дальнейшихъ словъ

н^тъ.
3) Эта статья иагЬетъ силу и для Рыб., Ирк. и ярм. биржъ.

11
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поряжешя1) хозяйственною частда, содержашя бирже
вого здашя и для наблюдешя за правильнымъ и закон- 
нымъ2) производствомъ торговли при С.-Петербургской 
бирже, состоитъ3) при оной биржевой комитетъ.

Рыб. 5: Делами биржи заведуетъ биржевой ко
митетъ. . .

Одес. 16, Рев. 14, Перн. 14, Либ. 15, Ник. 15, Бак. 17, 
Елец. 16, Таг. 19, Кал. 16, Моск. хл. 16, Вор. 16:

Непосредственное заведываше делами биржи при
надлежим биржевому комитету. . .

Юев. 30, Хар. 18, Сам. 16, Астр. 17, Моск. 29, 
Сар. 18, Орл. 22:

Биржевому комитету принадлежитъ ближайшее за
ведываше делами4) биржи и ея хозяйственною частда5).

Каз. 19, Рост. 14, Ниж. 19:
Для ближайшаго6) заведывашя делами биржи и 

ея хозяйственною частда состоитъ при оной биржевой 
комитетъ.
Биржевые комитеты всехъ биржъ заведуютъ делами 

биржи непосредственно, или въ полномъ своемъ составе 
или распределяя, какъ будетъ указано ниже, предметы своего 
ведешя между сочленами, или даже приглашая къ совмест
ной работе сведущихъ людей или учреждая отдельные ко
митеты и коммиссш. Во всякомъ случае „ближайшее заве
дываше делами биржи"7) принадлежитъ всюду биржевому 
комитету.

§58. Р а с п о р я д и т е л ь н о е  п р и с у т с т в 1е 
Р и ж с к о й  б и р жи .

Исключеше изъ общаго правила составляетъ одна лишь 
Рижская биржа, комитетъ которой избираетъ изъ своей

1) Въ уст. Тул. б . : „распоряжений".
2) Тамъ же сл о в ъ : „и законнымъ" нетъ.
3) Тамъ ж е : „при бирже, учреждается".
4) Въ уст. Хар., Сам., Астр, и Сар. б .: „всеми делами".
5) С л о в ъ : „и ея хозяйственною частш " н етъ  въ уст. Хар., Сам., 

Астр, и Сар. биржъ.
6) Въ уст. Рост, б., изданномъ биржевымъ комитетомъ, напеча

тано: „для дальнейшаго."
7) Въ чемъ состоитъ это „заведываше“, будетъ указано ниже 

при разсмотренш правъ и обязанностей биржевого комитета, пред
метовъ его ведеш я.
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среды особое распорядительное присутств1е и этому при- 
сутствто поручаетъ непосредственное ведете биржевыхъ 
делъ. Биржевой же комитетъ* какъ таковой, является лишь 
„представителемъ биржевого общества" во вне и, такъ ска
зать, верховнымъ решителемъ важныхъ для биржи вопро
совъ, блюстителемъ порядка и благосостояшя биржи, и на- 
блюдателемъ за деятельностью распорядительнаго присут- 
ств1я, оказывающагося въ сущности въ положенш делегата 
и представителя комитета: оно действуетъ подъ наблюде- 
шемъ, подъ руководствомъ и, такъ сказать, за счетъ по
следняя.

Риж. 19: Биржевой комитетъ ежегодно избираетъ 
изъ среды себя председателя, товарища къ нему и 
трехъ биржевыхъ старшинъ, которые составляютъ рас- 

. порядительное п ри сутсте. Служба всехъ этихъ лицъ 
считается по городскимъ выборамъ, наравне съ пред- 
седателемъ, товарищемъ его и членами коммерческаго 
суда, бургомистрами и ратманами.

Риж. 29: Во избёжаше затрудненш въ решенш 
делъ въ . . . распорядительномъ ирисутствш . . . изби
раются . . . для присутстэ^я два кандидата, которые при 
выбытш или отсутствш кого либо изъ членовъ, пригла
шаются вместо нихъ, по старшинству полученныхъ 
ими избирательныхъ голосовъ, вступая во все ихъ 
права и обязанности.

Риж. 20: На распорядительное присутств!е коми
тета возлагается ближайший надзоръ за порядкомъ и 
благоустройствомъ биржевыхъ собранш и сходовъ, по
печете о выгодахъ и потребностяхъ торговли, письмо
водство и заведываше хозяйственною частш биржи и, 
наконецъ, предварительное разсмотреше всехъ делъ и 
предложенш, вносимыхъ на обсуждеше биржевого ко
митета и общества, и приведете предположенш ихъ въ 
д е й с т е . Для большая удобства ведешя делъ присут- 
cTBie разделяетъ между своими членами заняпя, по бли
жайшему своему усмотрешю.

Риж. 21: Лицъ, составляющихъ биржевое общество, 
распорядительное присутств1е вноситъ въ особую книгу 
и снабжаетъ экземпляромъ сего устава съ засвидетель- 
ствовашемъ на ономъ о причисленш къ биржевому 
обществу.

11*
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Риж. 31: Все для торговыхъ оборотовъ посЬщаю- 
шде биржу (сами или чрезъ поверенныхъ) обязаны еже
годно вносить въ распорядительное присутсгае бирже
вого комитета, на содержаше биржевого здашя и на про- 
чгя хозяйственныя надобности, известные сборы. . .

Риж. 38: Роспись (доходовъ и расходовъ) . . . при
водится въ исполнеше распорядительнымъ присутств!емъ, 
подъ ближайшимъ наблюдешемъ биржевого комитета. . .

Риж. 39: Для записки доходовъ и расходовъ бир
жевого общества распорядительное присутств1е ведетъ 
обшдя и частныя приходо - расходныя книги, по прави- 
ламъ, кашя, по представленш комитета, будутъ одобрены 
обществомъ.

Риж. 40: Наличныя деньги и денежные документы 
хранятся въ уЬздномъ казначействе или въ кладовой 
биржи за печатью и замкомъ распорядительнаго ири- 
сутств!я. . .

Риж. 41: Въ начале года распорядительное при- 
cyTCTßie составляетъ отчетъ о приходе и расходе суммъ 
за истекшш годъ и представляетъ его и приходо-расход- 
ныя книги биржевому комитету, который . . . поручаетъ 
ревизш сихъ книгъ, равно какъ и отчета о суммахъ . . . 
тремъ особымъ членамъ общества. . .

Риж. 43: Въ случае растраты суммъ . . . или не
правильная расходовашя оныхъ, члены распорядитель
наго собрашя и биржевого комитета подвергаются от
ветственности и возмещенш убытковъ. . .

Риж. 23: О переменахъ, происшедшихъ въ составе 
биржевого комитета,, распорядительное п р и сутете не
медленно доноситъ начальнику губернш и публикуетъ 
въ ведомостяхъ.

Риж. 26: Биржевой комитетъ и распорядительное 
присутсгае онаго имеютъ общую канцелярш изъ се
кретаря и бухгалтера, которые определяются и уволь
няются комитетомъ. . .

Риж. 28: Биржевой комитетъ и распорядительное 
присутсгае онаго собираются, по мере надобности, по 
распоряжешю председателя, а также когда того потре- 
буетъ не менее трехъ членовъ комитета.

Риж. 24: Дела въ распорядительномъ присутствш 
решаются единогласно, поступая при разногласш въ
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биржевой комитетъ, где решаются большинствомъ го
лосовъ, если же такого не состоится, т. е. ни одно мн"Ьше 
не будетъ принято более ч'Ьмъ половиною наличныхъ 
членовъ, то обстоятельства дела представляются на об- 
суждеше биржевого общества.

Риж. 25: Жалобы на распорядительное присутсгае 
приносятся биржевому комитету. . .

§5 9 . С о с т а в ъ  б и р ж е в о г о  к о м и т е т а .

Биржевой комитетъ состоитъ изъ председателя и нгй- 
сколькихъ членовъ, называемыхъ биржевыми старшинами.

Численный составъ комитета въ уставахъ биржъ опре
деляется различно: согласно уставамъ 12 биржъ (Рыб., Ярм., 
Ирк., Юев., Тул., Каз., Ниж., Хар., Сам., Астр., Сар., Таг.) 
въ составе комитета полагается четыре лица, считая съ 
председателемъ, 2 биржъ (Рев. и Перн.) пять лицъ, 2 биржъ 
(Одес. и Рост.) —  семь лицъ, 2 биржъ (Варш. и Бак.) —  
восемь лицъ, 6 биржъ (Либ., Ник., Елец., Кал., Моск. хл. и 
Вор.) —  девять лицъ, одной биржи (Риж.) —  пятнадцать 
лицъ; въ уставахъ двухъ биржъ сказано неопределенно: 
отъ четырехъ до шести (Орл.), отъ четырехъ до восьми 
(Моск.) и лишь въ уставе одной биржи (СПБ.) численный 
составъ комитета совсемъ не определенъ.

Кроме того, съ правами члена въ комитете присут- 
ствуетъ гофъ маклеръ (СПБ., Одес, Юев. и Моск. б.) или 
старшш маклеръ, какъ на то определительно указано въ 
уставахъ 21 биржи. О присутствш старшаго маклера въ 
заседашяхъ комитета не упоминается въ уставахъ 7 биржъ 
Иркутской, Рижской, Ревельской, Перновской, Либавской, 
Николаевской и Бакинской.

СПБ. 43 ‘) : Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя, членовъ отъ купечества, именуемыхъ бирже
выми старшинами, и гофъ-маклера. Кроме того . . .  изби
раются кандидаты . . . Число старшинъ и кандидатовъ 
определяется и изменяется по постановлёшю общаго 
собрашя гласныхъ и съ разрешешя Министра Финансовъ.

Рыб. 5: Делами биржи заведуетъ биржевой коми
тетъ, состояний изъ председателя, трехъ членовъ изъ 
купечества и старшаго маклера.

I) На эт у  статью сделана ссылка въ уст. Ирк. б.
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Ярм. 77: Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя, трехъ членовъ изъ купечества и одного изъ 
биржевыхъ маклеровъ, которому присвоивается назваше 
старшаго маклера, съ правомъ присутствовать въ бир
жевомъ комитете, вместо гофъ-маклера, и исполнять 
все его обязанности.

Одес. 17: Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя, шести членовъ, именуемыхъ биржевыми стар
шинами, и гофъ-маклера, который есть непременный 
членъ биржевого комитета.

П р и м е ч .  I. Число членовъ биржевого комитета 
можетъ быть увеличено по постановленш биржевого 
общества, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Ирк. 6: Биржевой комитетъ состоитъ, подъ пред- 
седательствомъ Иркутскаго городского головы, изъ 
трехъ членовъ,' избираемыхъ изъ биржевого купечества 
обеихъ гильдш на известное, по усмотрешю сего ку
печества, время, но безъ зачета этого выбора въ го
родскую службу.

Щев. 30, Моск. 29, Орл. 22: Комитетъ состоить 
изъ председателя и трехъ членовъ (старщинъ)1). Сверхъ 
того, на правахъ члена, присутствуетъ въ комитете со
стояний при Шевской, Московской, Орловской бирже 
гофъ-маклеръ2).

Моск. 29, Орл. 22, примечаше. Число старшинъ 
определяется и изменяется3), по мере действительной 
въ томъ надобности, Министромъ Финансовъ4).

Тул. 14: Биржевой комитетъ состоитъ изъ пред
седателя, трехъ членовъ, или биржевыхъ старшинъ, и 
маклера.

Каз. 20, Ниж. 2о:
Биржевой комитетъ состоитъ изъ председателя, 

трехъ членовъ, именуемыхъ биржевыми старшинами, и 
старшаго маклера.

1) В ъ уст. Моск. б .: „и членовъ (старшинъ), въ числе отъ трехъ  
до семи лицъ“ ; въ уст. Орл. б .: „отъ трехъ до пяти лицъ".

2) В ъ уст. Орл. б .: „старыпй маклеръ".
3) Въ уст. Орл. б . : „въ означенныхъ пределахъ определяется".
4) Тамъ ж е: „биржевымъ обществомъ".
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Каз. 2i, Ниж. 21:
Старшш маклеръ . . . есть непременный членъ бир- 

жеЕюго комитета.
Риж. 15: Биржевой комитетъ состоитъ изъ 15 чле

новъ, избираемыхъ на 5 л^ть. . .
Рост. 15: Биржевой комитетъ составляется изъ 

председателя, шести членовъ и трехъ кандидатовъ къ 
нимъ, избираемых^ обществомъ изъ своей среды. . . 
Старшш маклеръ состоитъ при биржевомъ комитете, 
въ качестве члена, по долгу своего звашя.

Рост. 16: Члены комитета именуются биржевыми 
старшинами.

Хар. 18, Сам. 16, Астр. 17, Сар. 18:
Комитетъ состоитъ изъ председателя и трехъ 

старшинъ, избираемыхъ на три года, и, кроме того, 
старшаго маклера, который есть непременный членъ 
комитета.

Рев. 15, Перн. 15, Либ. 16, Ник. 16, Елец. 17:
Биржевой комитетъ состоитъ изъ пяти *) членовъ2), 

избираемыхъ на три года . . .
Прим.  Число членовъ биржевого комитета мо

жетъ быть увеличено по усмотрешю биржевого обще
ства и съ утверждешя Министра Финансовъ.

Елец. 17: Сверхъ того, на правахъ непременнаго 
члена, присутствуетъ въ биржевомъ комитете состоя- 
щш при Елецкой бирже старшш маклеръ.

Варш. 21: Биржевой комитетъ состоитъ изъ восьми 
членовъ, иьъ коихъ одинъ назначается председателемъ, 
а семь именуются биржевыми старшинами, а равно изъ 
трехъ кандидатовъ и старшаго маклера.

Бак. 18: Биржевой комитетъ составляется изъ 
восьми членовъ, именуемыхъ старшинами. . .

Таг. 20, Кал. 17, Моск. хл. 17, Вор. 17:
Биржевой комитетъ состоитъ 3) изъ председателя, 

восьми4) членовъ, именуемыхъ биржевыми5) старшинами,

1) „Девяти" въ уст. Либ., Ник. и Елец. б.
2) В ъ уст. Елец. б. добавлено: „именуемыхъ старшинами и“.
3) Въ уст. Таг. б . : „составляется".
4) Тамъ ж е : „трехъ".
5) Тамъ же слова: „биржевыми" н^тъ.



168

и старшаго маклера, который есть непременный членъ 
биржевого комитета.

П р и м е ч а н 1е I . Число членовъ биржевого ко
митета можетъ быть увеличено, по представленда бир
жевого общества, съ утверждешя1) Министра Финансовъ.

§6о. И з б р а н i е ч л е н о в ъ  б и р ж е в о г о  к о м и т е т а .

Председатель2) и члены биржевого комитета избираются 
въ общемъ собранш биржевого общества, обыкновенно на 
три года, въ Баку же они избираются на 4 года, въ Риге —  
на 5 легь, въ Иркутске —  на срокъ по усмотренш бирже
вого общества.

Лишь въ С.-Петербурге, Москве, Щеве и на Нижегород
ской ярмарке эти лица избираются не самимъ биржевымъ 
обществомъ, а представителями его: гласными въ С.-Петер- 
бурге, выборными въ Москве и Шеве, уполномоченными 
ярмарочнаго купечества въ Нижнемъ-Новгороде.

Члены биржевого комитета избираются изъ купцовъ 
i -й и 2-й гильдш, иногда даже изъ купеческихъ детей и 
братьевъ, при этомъ безразлично, будутъ ли эти купцы 
местные или иногородше, лишь бы они проживали или вели 
свои торговыя дела въ томъ городе, где есть бирща. Сло- 
вомъ, биржевому обществу большинствомъ уставовъ биржъ 
предоставляется полный просторъ въ избранш должностныхъ 
лицъ. Свобода выбора несколько стеснена уставами семи 
биржъ3) лишь въ отношенш избрашя председателя бирже
вого комитета, которымъ можетъ быть только купецъ i -й 
гильдш; тогда какъ, согласно уставамъ 21 биржи4), председа- 
телемъ можетъ быть и купецъ 2-й гильдш. Съ другой сто
роны, по уставу С.-Петербургской биржи, не только пред
седатель, но и члены биржевого комитета могутъ быть из
бираемы только изъ лицъ, принадлежащихъ къ i -й гильдш.

1) Въ уст. Таг. б . : „увеличено съ р азр ^ ш етя“.
2) Исключешя см. ниже § 61.
3) Таковы уставы биржъ —  СПБ., Рыб., Ярм., Каз., Ниж., Сам. 

и Астр.
4) Таковы уставы биржъ Одес., Ирк. (где председателемъ можетъ 

быть даже не купецъ въ томъ случае, когда городскимъ головой со
стоитъ лицо не торгующее), Тул., Риж., Рев., Перн., Либ., Ник., Варш., 
Рост., Бак., Елец., Таг., Кал., Моск. хл., Вор., Хар., Сар., Моск., Щев. 
и Орлов.
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СПБ. 30: К ъ правамъ и обязанностямъ собрашя 
гласныхъ относится: . . .  4) производство выборовъ въ 
должности председателя, членовъ биржевого комитета, 
ихъ кандидатовъ, а также и друга, замещеше коихъ 
предоставлено биржевому купечеству, равно биржевыхъ 
маклеровъ, HOTapiycoBl», аукцюнистовъ и диспашера.

СПБ. 44 '). Гофъ-маклеръ есть непременный членъ 
комитетаг); председатель же и npo4ie члены биржевого 
комитета и ихъ кандидаты избираются общимъ собра- 
шемъ гласныхъ изъ биржевого купечества первой гиль
дш на три года.

Моск. 21, Шев. 21:
Выборнымъ биржевого общества предоставляется:...

5) производить выборы на должности, замещеше кото
рыхъ предоставлено биржевому обществу.

Моск. 30, Шев. 31, Орл. 23 s):
Председатель и старшины избираются выборными*) 

на три года, изъ лицъ принадлежащихъ къ биржевому 
обществу').

Ярм. д: Собранно уполномоченныхъ предоста
вляется : 2) избраше председателя ярмарочнаго ко
митета (онъ же председатель биржевого комитета) и 
членовъ биржевого и ярмарочнаго комитетовъ, съ кан
дидатами къ нимъ, а также назначете содержашя озна- 
ченнымъ лицамъ.

Ярм. 78: Председатель . . . избирается . . . изъ 
купцовъ первой гильдш. Члены изъ купечества изби
раются изъ купцовъ обеихъ гильдш, какъ Нижегород- 
скихъ, такъ и иногороднихъ. Выборы въ председатели 
и члены комитета, а равно кандидатовъ къ нимъ и 
старшаго маклера, производятся собрашемъ уполномо
ченныхъ ярмарочнаго купечества . . .  и утверждаются 
губернаторомъ.

1) Относящуюся сюда 43 статью см. выше 165 стр.
2) СП Б. 115: „Гофъ-маклеры . . . назначаются изъ биржевыхъ 

маклеровъ Министромъ Финансовъ по Департаменту Т . и M.“
3) Относяццяся сюда ст. 29 Моск., 30 Шев. и 22 Орл. см. выше 

хбб стр.
4) В ъ уст. Орл. б . : „биржевымъ обществомъ“.
5) В ъ уст. Шев. б.: „изъ принадлежащихъ къ биржевому об

щ еству м'Ьстныхъ купцовъ“.
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Ярм. 79: Старций маклеръ есть непременный членъ 
комитета; председатель же и члены изъ купечества из
бираются на три года. Каждый годъ, по установленной 
очереди, выбываетъ одинъ членъ изъ купечества, и долж
ность его замещается вновь избраннымъ членомъ.

Рыб. 6: Председатель и члены биржевого коми
тета изъ купечества" избираются биржевымъ купече- 
ствомъ первой и второй гильдш на три года. Предсе
датель избирается изъ купцовъ первой гильдш, стар
шины же биржевого комитета избираются изъ местнаго 
и иногородняго въ городе Рыбинске торгующаго купе
чества обеихъ гильдш или изъ купеческихъ детей и 
братьевъ, производяшихъ тамъ торговыя дела по дове- 
ренностямъ начальниковъ семействъ или хозяевъ.

Одес, 17: Председатель и старшины избираются 
на три года биржевымъ обществомъ изъ состоящихъ 
въ россшскомъ подданстве торговцевъ первой и вто
рой гильдш, какъ местныхъ, такъ и иногороднихъ, по
стоянно живущихъ въ Одессе или принадлежащихъ къ 
составу Одесскаго биржевого общества не менее двухъ 
летъ.

Одес. 19: По прошествш одного года со дня утвер- 
ждешя  ̂ сего устава и образовашя новаго биржевого 
комитета, изъ шести членовъ и председателя, выбы- 
ваютъ два члена, входяшде въ составъ прежняго коми
тета., и на место выбывающихъ избираются два новыхъ 
члена; въ следующш затЬмъ годъ выбываютъ по жре- 
6iio два изъ четырехъ первоначально избранныхъ чле
новъ комитета и на место выбывающихъ избираются 
два новыхъ члена; на третш годъ выбываютъ осталь
ные два изъ первоначально избранныхъ членовъ коми
тета и на место выбывающихъ избираются два новыхъ 
члена. ЗатЬмъ члены комитета выбываютъ темъ же 
порядкомъ по старшинству вступлешя. Председатель 
выбываетъ чрезъ каждые три года, и на место выбы
вающ ая избирается новый председатель. Выбывпле 
председатель и члены комитета могутъ быть изби
раемы вновь.

Ирк. 6: Биржевой комитетъ состоитъ, подъ пред-* 
седательствомъ Иркутскаго городского головы, изъ 
трехъ членовъ, избираемыхъ изъ биржевого купечества
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общихъ гильдй на известное, по у с м о т р и т  сего купе
чества, время, но безъ зачета этого выбора въ город
скую службу.

Тул. 15: Председатель и члены биржевого коми
тета избираются биржевымъ купечествомъ изъ среды 
своей, срокомъ на три года, съ зачетомъ городской 
службы, а маклеръ на безсрочное время. Въ должность 
маклера при бирже можетъ быть избранъ, если бирже
вое купечество того пожелаетъ, одинъ изъ городовыхъ 
маклеровъ1), съ его на то согласш и съ сохранешемъ 
обязанностей, соединенныхъ съ последнею должноспю, 
по принятда къ явке разныхъ актовъ.

Каз. го, Ниж. го, Сам. 17, Астр. х8:
Въ председатели избираются лица изъ первой 

гильдш, а въ старшины изъ обеихъ гильдш местнаго 
и иногородняго купечества, торгующаго и постоянно 
живущаго въ Казани, Нижнемъ-Новгороде, Самаре, 
Астрахани, а также изъ купеческихъ детей и братьевъ, 
производящихъ тамъ торговый дела, по доверенностямъ 
начальниковъ семействъ или хозяевъ’).

Каз. 21, Ниж. 21:
Председатель и биржевые старшины избираются 

биржевымъ купечествомъ изъ среды своей на три года, 
съ зачетомъ городской службы. Старшш маклеръ, из
бираемый въ cm должность тоже купечествомъ, есть 
непременный членъ биржевого комитета.

Риж. 15: Биржевой комитетъ состоитъ изъ 15 чле
новъ, избираемыхъ на 5 летъ биржевымъ обществомъ 
въ своей среде изъ лицъ, постоянно ведущихъ свои 
торговыя дела и денежные обороты при Рижской бирже, 
съ темъ, чтобы по крайней мёре одинъ изъ нихъ былъ 
изъ торгующихъ иностранцевъ, записанныхъ въ местное 
купечество, и двое изъ купцовъ, состоящихъ въ ком- 
мерческихъ сношенiflx'b съ торговцами, пр1езжающими 
въ Ригу изъ внутреннихъ губернш.

Риж. 17: Изъ членовъ биржевого комитета выбы- 
ваютъ ежегодно трое, пробыв mie уже въ ономъ пять

1) За введешемъ въ Тул1; Н отар1альнаго Положешя 14 апр. 
1866 г . до лж н ость  городовыхъ маклеровъ тамъ упразднена.

2) Словъ: „или хозяевъ" н-Ьтъ въ уст. Сам. б.
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л^тъ; но при новыхъ выборахъ они могутъ быть вновь 
избираемы.

Рост. 15: Биржевой комитетъ составляется изъ пред
седателя, шести членовъ и трехъ кандидатовъ къ нимъ, 
избираемыхъ обществомъ изъ своей среды.

Рост. 16: Председатель биржевого комитета, члены 
онаго и кандидаты къ нимъ избираются на три года. . .

Хар. 18, Сам. 16, Астр. 17, Сар. 18:
Комитетъ состоитъ изъ председателя и трехъ стар

шинъ, избираемыхъ на три года. . .

Хар. 18 прим. з : Въ числе трехъ старшинъ можетъ 
быть одинъ изъ иногороднихъ; но если онъ, по какимъ 
либо причинамъ, не можетъ прибыть на бываюшдя въ 
Харькове ярмарки, то обязанъ уведомить о томъ коми
тетъ за две недели до открьтя ярмарки.

Сар. 19: Председатель и старшины избираются изъ 
обеихъ гильдш местнаго и иногородняго купечества, 
торгующаго при Саратовской бирже, а также изъ ку- 
печескихъ детей и братьевъ, производящихъ тамъ тор
говыя дела по доверенностямъ начальниковъ семействъ. 
Въ члены комитета могутъ поступить только лица, жи- 
вушдя постоянно въ Саратове.

Рев. 15, Перн. 15, Либ. 16, Ник. 16:
Биржевой комитетъ состоитъ изъ пяти1) членовъ, 

избираемыхъ на три года биржевымъ обществомъ, изъ 
среды своей, изъ торговцевъ первой и второй гильдш, 
какъ местныхъ, такъ и иногороднихъ, постоянно живу- 
щихъ въ Ревеле, Пернове, Либаве, Николаеве2) и веду- 
щихъ при Ревельской, Перновской, Либавской, Николаев
ской бирже торговыя дела или денежные обороты.

Рев. 17, Перн. 17, Либ. 18, Ник. 18, Елец. 19:
Изъ членовъ биржевого комитета, избранныхъ въ 

первый разъ, по истеченш третьяго года, выбываешь по

1) Въ уст. Либ. и Ник. б.: „девяти".

2) Тамъ же добавлено „или пробывшихъ въ семъ городе на жи
тельстве не менее двухъ летъ".
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жребда одинъ1), по истеченш четырехъ л'Ьтъ другой1); 
загЬмъ ежегодно выбываетъ одинъ ') по очереди. Вы- 
бывипе члены комитета могутъ быть вновь избираемы.

Варш. 21: Члены биржевого комитета и канди
даты избираются биржевымъ обществомъ изъ своей 
среды срокомъ на три года. Старшш же маклеръ вы
бирается биржевымъ обществомъ тоже на три года изъ 
числа биржевыхъ маклеровъ.

Бак. 18, Елец. 17, Таг. 20:
. . . они8) (т. е. старшины) избираются на че

тыре4) года биржевымъ обществомъ6) изъ состоящихъ 
въ россшскомъ подданств^ ”) торговцевъ первой и вто
рой гильдш, какъ м'Ьстныхъ, такъ и иногороднихъ, по
стоянно живущихъ въ город'Ь Баку, Ельц-fe, Таганрог^ 
или принадлежащихъ къ составу Бакинскаго, Елецкаго, 
Таганрогскаго биржевого общества не мен̂ Ье двухъ л'Ьтъ.

Бак. 20, Таг. 22:
По прошествш двухъ лтЬть7) отъ первоначальнаго 

из б pani я членовъ биржевого комитета, ежегодно выбы
ваютъ по два члена8), сначала по жребда, а потомъ по 
старшинству вступлешя, и на м-fecTo выбывающихъ из
бираются новые. Выбывшие члены могутъ быть изби
раемы вновь.

Кал. 17, Моск. хл. 17, Вор. 17:
Биржевые старшины избираются на три года бир

жевымъ обществомъ изъ состоящихъ въ россшскомъ 
подданств^ членовъ общества хриспанскаго в^роиспо- 
в’Ьдашя, какъ м^стныхъ жителей, такъ и иногороднихъ.

Кал. 22, Моск. хл. 22, Вор. 22:

i) Въ уст. Либ., Ник. и Елец. б . : „три члена“.
а) Въ уст. Либ. и Ник. биржъ: „еще три члена“ ; въ уст. Елец, б.: 

„по истеченш четвертаго года еще три члена“.
3) Въ уст. Таг. б.: „председатель и старшины“.
4) Тамъ ж е : „три“. В ъ уст. Елец. б. начало статьи изложено 

такъ : „Биржевой комитетъ состоитъ изъ девяти членовъ, именуемыхъ 
старшинами и избираемыхъ на три года“.

5) Въ уст. Елец. б. добавлено: „изъ среды своей“.
б) Въ уст. Елец, и Таг. б. добавлено: „и исповЬдывающихъ одну 

изъ хриепанскихъ религш“.
7) Въ уст. Таг. б.: „года“.
8) Тамъ ж е: „по одному члену“ .
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По ггрошествш одного года со дня образовашя бир
жевого комитета, изъ восьми членовъ его выбываютъ 
по жребто три члена и на место выбывающихъ изби
раются три новыхъ члена, въ слЪдующш затНЬмъ годъ 
выбываютъ по жребш три изъ пяти1) первоначально 
избранныхъ членовъ комитета, и на место выбывающихъ 
избираются три новыхъ члена; на третш годъ выбы- 
ваютъ председатель2) и остальные два8) изъ первона
чально избранныхъ членовъ комитета, и на место вы
бывающихъ избираются три новыхъ члена; вместе съ 
гЬмъ, указаннымъ въ §§ 18 и 19 порядкомъ избираются 
новый председатель и заместитель его. Затемъ члены 
комитета выбываютъ темъ же порядкомъ по старшин
ству вступлешя. Выбывшш председатель, заместитель 
его и члены комитета могутъ быть избираемы вновь.

§ 61. И з б р а ш е  п р е д с е д а т е л я  и е г о  т о в а р и щ а  
или з а м е с т и т е л я .

Какъ указано выше (§ бо), председатель биржевого ко
митета, согласно уставамъ 17 биржъ, выбирается темъ же 
порядкомъ и одновременно съ членами комитета биржевымъ 
обществомъ или его представителями. Уставы же десяти 
биржъ избраше председателя, равно какъ и его товарища 
или заместителя предоставляютъ не обществу или его пред
ставителям^ а самому биржевому комитету. А  уставъ Риж
ской биржи возлагаетъ на комитетъ и избраше трехъ стар
шинъ въ распорядительное присутств1е.

Риж. 19: Биржевой комитетъ ежегодно избираетъ 
изъ среды себя председателя, товарища къ нему и трехъ 
биржевыхъ старшинъ, которые составляютъ распоряди
тельное npncyTCTBie комитета.

Рев. 19, Перн. 19, Либ. 21, Ник. 21, Бак. 18, Елец. 22: 
Биржевой комитетъ ежегодно избираетъ изъ среды 

своей4) председателя и товарища къ нему5).

1) Въ уст. Вор. б. слова: „пяти" нетъ.
2) Тамъ же добавлено: „его заместитель".
3) Тамъ ж е: „остальной", а слова: „два" нетъ.
4) Въ уст. Рев. и Перн. б .: „себя".
5) В ъ уст. Елец. б .: „его".
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Кал. i8, Моск. хл. i8t Вор. i8:
Председатель биржевого комитета избирается на 

три года изъ числа биржевыхъ старшинъ закрытой бал
лотировкой большинствомъ голосовъ вскхъ членовъ 
комитета.

Кал. 19, Моск. хл. 19, Вор. 19:
Такимъ же порядкомъ и на такой же срокъ изъ 

числа биржевыхъ старшинъ избирается заместитель 
председателя.
Объ избранш председателя и его заместителя ничего 

не говорится лишь въ уставе Иркутской биржи по той при
чине, что председателемъ Иркутского биржевого комитета, въ 
силу 6 ст. уст. Ирк. б., является городской голова, избирае
мый, конечно, не биржевымъ обществомъ.

О заступающемъ место председателя не говорится лишь 
въ уставахъ двухъ биржъ —  Иркутской и Тульской. Изъ 
остальныхъ въ уставахъ 7 биржъ —  Риж., Рев., Перн., Либ., 
Ник., Бак. и Елец. —  въ качестве заступающаго место пред
седателя названъ товарищъ его, избираемый самимъ комите
томъ, въ уставахъ трехъ биржъ —  Кал., Моск. хл. и Вор.—  
заместитель председателя, избираемый также биржевымъ ко
митетомъ, въ уставахъ 3 биржъ —  СПБ., Рыб. и Ярм. —  
членъ комитета, избранный къ тому купествомъ, въ уста
вахъ 4 биржъ —  Каз., Рост., Орл. и Ниж. —  также членъ ко
митета, избранный къ тому биржевымъ обществомъ, въ уста
вахъ 2 биржъ —  Моск. и Шев. —  старшина, назначенный для 
сего выборными, въ уст. 7 биржъ-т-Одес., Таг., Хар., Сам., 
Астр., Сар. и Варш. —  старшина, получившш при избранш 
большее число голосовъ.

СПБ. 54') Въ случае о т с у т с т я  председателя, въ 
собранш комитета место его заступаетъ одинъ изъ 
членовъ, предварительно избранный къ тому купече
ствомъ.

Каз. 28, Рост. 22, Ниж. 28:
Въ случае о т с у т с т я  председателя, место его въ 

собранш комитета заступаетъ одинъ изъ членовъ!), пред
варительно избранный къ тому биржевымъ обществомъ.

1) Эта статья имеетъ силу и для Рыб. и ярм. б.
2) Въ уст. Рост. б. добавлено: „сего комитета“ и дальнЪ йпш хъ  

словъ н'Ьтъ, до изм-Ьнешя 4 ш ня 1893 г. эти слова въ уст. Рост. б. были.
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Шев. 39, Моск. 38, Орл. 31:
Въ oTcyTCTßie председателя, по случаю отлучки 

или болезни, м-fecTo его заступаетъ одинъ изъ старшинъ, 
предварительно назначенный для сего выборными1).

Шев. 31, Моск. 30, Орл. 24:
Въ случай выбьтя председателя изъ биржевого 

общества более чемъ за годъ до истечешя срока его2) 
службы, должность его, на остающееся время, замеща
ется по ^новому выбору; при оставленш же имъ долж
ности въ течете последняго года службы, исполнеше 
его обязанностей возлагается на старшину, заступаю
щего его место, на основанш статьи*).

Одес. 24, Либ. 23, Ник. 23, Бак. 24, Елец. 24, Таг. 26:
Въ oTcyTCTBie председателя, по случаю отлучки 

или болезни, или въ случае выбьтя его до срока, на 
который онъ былъ4) избранъ, место его заступаетъ 
старшина6), получившш наибольшее число избиратель- 
ныхъ голосовъ.

Хар 21, Сам. 22, Астр. 23, Сар. 23:
В ъ 6) OTcyTCTBie председателя, место его въ засе- 

дашяхъ комитета заступаетъ старшина (не иногороднш1), 
получившш при избранш большее число избирательныхъ 
шаровъ8).

Варш. 24: На биржевыхъ сходахъ председатель- 
ствуетъ председатель биржевого комитета, а въ случае 
его отсутегая, место его заступаетъ членъ комитета, 
получившш при избранш большее число голосовъ.

Кал. го, Моск. хл. 20, Вор. 20:
Заместитель председателя заступаетъ его какъ въ 

заседашяхъ комитета, такъ и въ собрашяхъ биржевого 
общества, въ случае отсутегая председателя по причине

х) Въ уст. Орл. б .: „биржевымъ обществомъ“.
2) Въ уст. Шев. б. слова: „его" н^тъ.
3) Въ уст. Моск. б . : „38“, Шев. „39“, Орл. „31“.
4) Въ уст. Бак. и Таг. б. слова: „былъ“ н'Ьтъ.
5) В ъ уст. Либ., Ник., Бак. и Елец, б .: „товарищъ" и дальн1;й- 

шихъ словъ н4тъ.
6) Въ уст. Сар. б . : „во временное“.
7) Тамъ же словъ: „(не иногородюй)“ н1;тъ.
8) Тамъ же добавлено: „въ случа-fc же в ы б ь т я  председателя, 

вступаетъ въ эту  должность кандидатъ его “.
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отлучки или болезни, или въ случае выбьтя его до 
срока, на который онъ былъ избранъ.

СПБ. 35: Во в<НЬхъ собрашяхъ гласныхъ, какъ об
щихъ, такъ и частныхъ, а равно во всЬхъ коммисаяхъ, 
учреждаемыхъ собрашемъ гласныхъ, предсЬдательствуетъ 
председатель биржевого комитета или заступающш его 
место биржевой старшина.

Шев. 42: На председателе, а равно и заступающемъ 
его место, лежитъ также обязанность председатель
ствовать въ собрашяхъ какъ биржевого общества, такъ 
и выборныхъ.

Риж. 22: На биржевыхъ сходахъ председатель1- 
ствуетъ председатель биржевого комитета, а при избра- 
нш самого председателя, место его заступаетъ его то- 
варищъ ’).

Рев. 34, Перн. 34:
Председатель биржевого комитета председатель- 

ствуетъ въ собранш биржевого общества, а при избра
нш самого председателя —  место его заступаетъ его 
товарищъг).

Орл. 34: Председатель биржевого комитета или 
заступаюицй его место открываетъ общее собраше бир
жевого общества и председательствуетъ въ ономъ до 
избрашя собрашемъ одного изъ своихъ членовъ пред- 
седателемъ на время зас1;дашя.

§ 62. У т в е р ж д е ш е  н а ч а л ь с т в а  и у в е д о м л е н 1 е
е г о.

Избраше должностныхъ лицъ8) не нуждается въ утвер- 
жденш правительственной власти. Исключеше представляетъ

1) Эта ст а т ь я , повидимому, впадаетъ въ противореч1е съ 
19 статьей, по коей председатель избирается не на биржевомъ сходе  
(биржевого общества, см. 5 ст.), а въ собранш биржевого комитета.

2) Эта статья не согласована съ 19 ст., по коей председатель  
избирается не биржевымъ обществомъ, а самимъ комитетомъ.

3) Здесь разумеются выборы лишь председателя и членовъ бир
жевого комитета. Старшш же маклеръ или гофъ-маклеръ всегда
утверж дается въ своемъ званш надлежащимъ органомъ власти, а гофъ-
маклеръ въ СП Б. (и Москве) даже прямо назначается Министромъ
Финансовъ.

12



178

ярмарочная биржа, должностныя лица которой утверждаются 
въ своемъ званш губернаторомъ.

Ярм. 78: Выборы въ председатели и члены коми
тета, а равно кандидатовъ къ нимъ и старшаго маклера... 
утверждаются губернаторомъ.
По требовашю уставовъ четырехъ биржъ — Рижской, 

Ревельской, Перновской и Варшавской, —  о всякой перемене 
въ состав^ биржевого комитета долженъ быть уведомленъ 
начальникъ губернш.

Риж. 23, Рев. 21, Перн. 21, Варш. 27:
О переменахъ, происшедшихъ въ составе биржевого 

комитета немедленно доносится !) начальнику губернш 
и публикуется2) въ местныхъ ведомостяхъ.

§63. И з б р а н 1е к а н д и д а т о в ъ .

Одновременно съ членами комитета и теми же органами 
биржи избираются кандидаты къ нимъ. Объ избранш кан
дидатовъ не упоминается въ уставахъ лишь семи биржъ: 
Рыбинской, Харьковской, Самарской, Астраханской, Калаш
никовской, Московской хлебной и Воронежской.

СПБ. 43: . . . Кроме того, для замены биржевыхъ 
старшинъ, на случай ихъ отсутегая или выбьтя до 
окончашя срока выборовъ, избираются кандидаты въ 
числе не менее половиннаго противу биржевыхъ стар
шинъ. Число старшинъ и кандидатовъ определяется 
и изменяется по постановленш общаго собрашя глас
ныхъ и съ разрешешя Министра Финансовъ.

СПБ. 44: . . . кандидаты избираются общимъ со- 
брашемъ гласныхъ изъ биржевого купечества первой 
гильдш на три года.

Варш. 21: . . . кандидаты избираются биржевымъ 
обществомъ изъ своей среды срокомъ на три года.

Моск. 30, Щев. 31, Орл. 24:
На случай выбьтя старшинъ, до окончашя срока 

службы, изъ биржевого общества, равно какъ на случай3)

1) Въ уст. Риж. б. : „распорядительное присутств1е", въ уст. 
Варш. б .: „комитетъ" „немедленно доноситъ".

2) Тамъ ж е: „публикуетъ".
3) Въ уст. Шев. б .: „въ случай".
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временнаго отсутств1я или болезни1) ихъ, избираются 
для заш тя ихъ м^ста кандидаты2).

Ярм. 9: Собранш уполномоченныхъ предоста
вляется: . . .  2) избраше . . . членовъ биржевого и яр
марочнаго комитетовъ, съ кандидатами къ нимъ. . .

Ирк. 6: Для зам1шхетя старшинъ, на время от- 
сутегая кого либо изъ нихъ, избирается, на вышеизло- 
женномъ основанш, одинъ кандидатъ.

Одес. 21, Рев. 22, Перн. 22, Либ. 20, Ник. 20, Бак. 
22, Таг. 24, Елец. 21:

Для зам^щетя кого либо изъ членовъ биржевого 
комитета на время болезни или отлучки, или въ слу
чай в ы бьтя 3) члена, избираются, на томъ же осно
ванш4), какъ и члены, три5) кандидата, которые всту- 
паютъ6) въ отправлеше должности7) члена по боль
шинству полученныхъ ими избирательныхъ голосовъ, 
пользуясь веЬми правами, сей должности присвоен
ными8). Кандидаты выбываютъ по очереди, ежегодно 
по одному9).

Ниж. 20, Каз. 20: Для замещешя кого либо изъ 
старшинъ на время отлучки, болезни или выбьтя, а 
равно въ случай смерти котораго либо изъ нихъ, из
бираются, на ткхъ же основашяхъ, какъ и старшины, 
три къ нимъ кандидата10).

Тул. 16: На случай отлучекъ членовъ комитета 
по своимъ д^ламъ, или выбьтя изъ этихъ должностей 
по другимъ причинамъ избирается на каждаго по одному 
кандидату.

Риж. 29: Во изб^жате затруднешй въ реш ети

1) Тамъ же сл о в ъ : „или болезни" н^тъ.
2) Тамъ ж е : „три кандидата".
3) Въ уст. Елец. б. добавлено: „до срока".
4) Въ уст. Таг. б .: „гЬмъ же порядкомъ".
5) Въ уст. Бак. б.: „четыре", въ уст. Таг. б.: „два".
6) Въ уст. Одес., Бак., Таг. и Елец. б . : „вступаюнце".
7) Тамъ же : „обязанностей".
8) Въ уст. Рев. и Перн. б. вместо : „сей должности присвоен

ными" сказано: „и обязанностями его". Дальнейшей фразы н^тъ въ 
уст. Рев. и Перн. б.

9) Въ уст. Бак. и Таг. б.: „каждый годъ выбываетъ одинъ изъ 
кандидатовъ, сначала по жребпо, а потомъ по старшинству вступлешя".

ю) Въ уст. Каз. б., напечатанномъ въ Казани въ 1888 г. это по- 
ложеше 20 ст. опущено.*

12*
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д^лъ въ биржевомъ комитете и распорядительномъ 
присутствш онаго, избираются для комитета пять, а для 
присутств1я два кандидата, которые, при выбыли или 
отсутствш кого либо изъ членовъ, приглашаются вместо 
ихъ, по старшинству полученныхъ ими избирательныхъ 
голосовъ, вступая во все ихъ права и обязанности.

Рост. 15: . . .  и трехъ кандидатовъ къ нимъ (т. е. 
членамъ биржевого комитета), избираемыхъ обществомъ 
изъ своей среды.

Сар. 18 прим.: На случай временнаго о т с у т с т я  
членовъ комитета избираются на каждую должность 
кандидаты.

Ярм. 74: Въ случай неприбьтя на ярмарку членовъ 
комитета ко дню, назначенному для открьтя биржи, 
место ихъ занимаютъ кандидаты изъ Нижегородскаго 
купечества или члены равныхъ биржевому комитету 
присутственныхъ месть, которыхъ командируетъ, для 
временнаго присутствовашя въ комитете, губернаторъ.

Ярм. 81 прим.: комитетъ . . . доносить о томъ (о 
неприбытш члена на ярмарку) губернатору для поручешя 
должности не прибывшаго члена кандидату по немъ изъ 
Нижегородскаго купечества.

Рост. 22: . . . въ случай отсутствш одного изъ 
членовъ комитета, место его заступаетъ одинъ изъ 
кандидатовъ. Замещешя эти определяются по особымъ 
журнальнымъ постановлешямъ комитета.

Сар. 23: . . . въ случае же выбьтя председателя 
въ эту должность вступаеть кандидатъ его. Кандидаты 
старшинъ призываются тогда, когда будетъ на лицо, 
кроме председателя или старшины, исправляющаго его 
должность, менее двухъ старшинъ.

Либ. 24, Ник. 24, Одес. 25, Елец. 25:
Въ случае выбьтя членовъ1) до окончашя срока 

службы изъ биржевого общества2), избираемые для за
н я т  ихъ места кандидаты остаются въ ихъ должно- 
стяхъ до истечешя срока, на который выбывиие члены 
были выбраны.

1) Въ уст. Одес. б. добавлено: „биржевого комитета".
2) Тамъ же : „ихъ службы“, словъ же : „изъ биржевого общества“

н г̂ь.
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Рев. 2i, Перн. 21, Риж. 23, Варш. 27:
О перем'1;нахъ, происшедшихъ въ состав-fe бирже

вого комитета, немедленно доносится1) начальнику гу- 
бернш и публикуется ’) въ м-Ьстныхъ в-Ьдомостяхъ.

§ 64. П о р я д о к ъ  и з б р а н 1я д о л ж н о с т н ы х ъ  лицъ.

Въ уставахъ 17 биржъ особо предусматривается и са
мый порядокъ избрашя должностныхъ лицъ: подачею изби- 
рательныхъ записокъ (3 уст.) или баллотировкою шарами 
(2 уст.) или обоими этими способами одновременно (13 уст.), 
при чемъ въ двухъ уставахъ (Риж. и Варш.) за членами бир
жевого комитета оставлено право участвовать въ выборахъ, 
а въ уставахъ 7 биржъ (Рев., Перн., Либ., Ник., Бак., Елец, 
и Таг.) опред^лительно указано на отсутствие этого права 
у членовъ комитета.

СПБ. 44: Выборы производятся баллотировкою ша
рами или закрытыми записками, подаваемыми во время 
собрашя, и лица, получивпня наибольшее число голо
совъ присутствовавшихъ въ собранш гласныхъ, при
знаются избранными въ rfe должности, на кои они бал
лотировались.

Ярм. x i : Реш етя постановляются собрашемъ (упол
номоченныхъ) по большинству голосовъ.

Прим.  Выборы производятся посредствомъ бал
лотировки шарами, на общемъ основанш.

Риж. 18, Варш. 22:
Избраше производится подачею избирательныхъ за

писокъ, при чемъ3) члены биржевого комитета уча
ствуютъ въ выборахъ4) наравн^ съ прочими6) членами 
биржевого общества.

Хар. 17 прим., Сам. 15 прим., Астр. 16 прим., Сар. 
17 прим., Орл. 21 прим., Одес. 20, Рев. 18, Перн. 18, 
Либ. 19, Ник. 19, Бак. 21, Елец. 20, Таг. 23:

х) Въ уст. Риж. б . : „распорядительное присутств1е", въ уст. 
Варш. б .: „комитетъ" „немедленно доноситъ".

2) Тамъ ж е: „публикуетъ".
3) Въ уст. Варш. б. сл о в ъ : „при чемъ" н^тъ.
4) Тамъ ж е : „подаютъ голосъ".
5) Тамъ ж е : „другими".
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Избраше1) производится подачею избирательныхъ 
записокъ и затЬмъ баллотировкою тЬхъ лицъ, которыя 2) 
получили большее число заявленш. Члены 3) биржевого 
комитета не участвуютъ въ выборахъ4).
Уставы остальныхъ и  биржъ о порядке выборовъ умал- 

чиваютъ; а след., здесь применяется общш порядокъ произ
водства д^лъ въ биржевыхъ собрашяхъ. При этомъ нужно 
заметить, что уставы двухъ биржъ —  Рыбинской и Иркут
ской —  совершенно не касаются этого вопроса. А  уставы 
остальныхъ д биржъ содержатъ следующая постановлешя.

Кал. 15, Моск. хл. 15, Вор. 15:
Въ собрашяхъ биржевого общества дела решаются , 

закрытой баллотировкой простымъ большинствомъ го
лосовъ.

Моск. 25: Въ собрашяхъ выборныхъ дела решаются 
большинствомъ голосовъ наличныхъ членовъ. Собрашя 
признаются действительными, когда въ нихъ участвуетъ 
не менее 7 3 выборныхъ, исключая собранш, имеющихъ 
целью: . . .  5) производство выборовъ; для такихъ со
бранш требуется п р и сутете не менее половины вы
борныхъ.

Моск. 22 прим.: Определеше порядка производства 
делъ въ собрашяхъ предоставляется выборнымъ.

Тул. i i , Шев. 25, Каз. 17, Рост. 12, Ниж. 17:
Въ собрашяхъ биржевого общества5) дела решаются 

простымъ большинствомъ 6) наличныхъ членовъ.

§ 65. О г р а н и ч е н 1я с в о б о д ы  в ы б о р а .

Свобода выбора должностныхъ лицъ уставами биржъ 
мало стеснена. Лишь уставы двухъ биржъ —  С.-Петербург-

1) Въ уст. Одес. и Таг. б. добавлено: „председателя и членовъ 
биржевого комитета"; въ уст. Бак. и Елец. б. добавлено: „членовъ ко
митета" ; въ уст. Хар., Сам., Астр., Сар. и Орл. б. добавлено: „въ 
должности".

2) Въ уст. Одес. б .: „которыя поименованы въ сихъ запискахъ" 
и дальнейшихъ словъ нетъ.

3) Въ уст. Таг. б . : „председатель и члены". Последней точки 
н етъ  въ уст. Одес., Хар., Сам., Астр., Сар. и Орл. б.

4) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б.: „въ выборахъ не участвуютъ".
5) Въ уст. Шев. б .: „этихъ", т. е. выборныхъ.
6) Тамъ же добавлено: „голосовъ".
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ской и Иркутской —  огранйчиваютъ право иностранцевъ 
занимать должности въ биржевомъ комитете не свыше трети 
общаго числа ихъ. Уставы семи биржъ — Одесской, Бакин
ской, Елецкой, Таганрогской, Калашниковской, Московской 
хлебной и Воронежской — совершенно не допускаютъ воз
можности избрашя въ биржевой комитетъ иностранныхъ 
подданныхъ. Наоборотъ, уставъ Рижской биржи требуетъ, 
чтобы хотя одинъ изъ членовъ биржевого комитета былъ 
изъ иностранцевъ. Съ другой стороны, уставъ той же Риж
ской биржи требуетъ, чтобы въ чиатЬ членовъ комитета было 
по крайней мере двое изъ купцовъ, находящихся въ торговыхъ 
сношешяхъ съ купцами изъ внутреннихъ губернш Россш.

Уставы 12 биржъ —  Казанской, Нижегородской, Самар
ской, Астраханской, Саратовской. Ревельской, Перновской, 
Либавской, Николаевской, Бакинской, Елецкой и Таганрог
ской —■ постановляютъ, что членами биржевого комитета 
могутъ быть лишь лица, постоянно живушдя въ томъ 
городе, где есть биржа, впрочемъ, уставы двухъ биржъ 
(Либав. и Ник.) на ряду съ ними ставятъ и такихъ лицъ, 
которыя прожили въ данномъ городе не менее двухъ летъ, 
а уставы трехъ биржъ (Бак., Елец, и Таг.) приравниваютъ 
къ нимъ и техъ, которые более двухъ летъ состоять чле
нами биржевого общества. Въ то время какъ уставъ 
Шевской биржи допускаетъ къ выборамъ въ члены бир
жевого комитета лишь местныхъ купцовъ, уставъ Харь
ковской биржи делаеть исключеше для одного старшины 
изъ иногороднихъ.

Не-хриспане совершенно не допускаются къ избранно 
въ члены биржевого комитета уставами пяти биржъ (Елец., 
Таг., Кал., Моск. хл. и Вор.); уставами же шести биржъ они 
допускаются къ избранш, но съ ограничешями: ихъ можетъ 
быть въ комитете не более одной трети общаго числа членовъ, 
по требованда уставовъ Одес., Рыб., Либ., Ник. и Рост, б., 
и не более двухъ членовъ —  по уставу Бак. биржи.

СПБ. 45 *): Въ числе членовъ биржевого комитета 
(биржевыхъ старшинъ и кандидатовъ ихъ) можетъ быть 
не более одной трети иностранныхъ подданныхъ.

1 i) Эта статья им^етъ прим кн ете и на Ирк. б. Ср. 15 ст. уст. 
Риж. б., см. выше 171 стр. См. Од. 17 на 170 стр.. Б. 18, Ел. 17, Т. 20, 
К. 17, М. х. 17, В. 17 на 173 стр.
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Одес. 17 прим. 2, Рыб. 6 прим., Либ. 17, Ник. 17:
Число членовъ биржевого комитета изъ не-хри- 

спанъ не должно превышать одной трети общаго числа 
членовъ. Председатель комитета, равно какъ и гофъ- 
маклеръ, должны быть изъ хриспанъ0).

Одес. 21 прим.: Въ число трехъ вышеупомянутыхъ 
кандидатовъ лишь одинъ можетъ быть избранъ изъ не- 
хриспанъ.

Рост. 15, прим. I : На должность председателя бирже
вого комитета избирается лицо хриспанскаго вероиспо- 
ведашя, число же членовъ комитета изъ не-хриспанъ не 
должно превышать одной трети общаго числа членовъ.

Бак. 19: Число членовъ биржевого комитета изъ 
не-хриспанъ не должно быть болёе двухъ.
Въ уставахъ Елецкой (17), Таганрогской (20), Калашни

ковской^),Московской хлебной (17) и Воронежской (17) биржъ 
прямо предусмотрена возможность избрашя въ старшины 
лишь лицъ хриспанскаго вероисповедашя. (См. 173 стр.)

Общимъ правиломъ въ уставахъ всехъ биржъ признается, 
что два или несколько лицъ, торгующихъ подъ одною фир
мою, не могутъ быть одновременно избираемы въ члены 
одного и того же биржевого комитета.

СПБ. 46 *), Щев. зз, Тул. 18, Каз. 22, Ниж. 22, 
Рост. 17, Хар. 18 прим. i, Сам. 18, Астр. 19, Моск. 32, 
Сар. го, Варш. 23, Орл. 25:

Въ члены комитета2) не могутъ быть избираемы3) 
два4) лица, торгуюцця подъ одною5) фирмою.

Одес. 17 прим. з, Рев. 16, Перн. хб, Либ. 17, Ник. 17,

0) Последней точки н1;тъ въ уст. Либ. и Ник. б. В ъ уст. Рыб. 
б. н^тъ только сл о в ъ : „равно какъ и гофъ-маклеръ".

Прим^чаше къ 6 ст. уст. Рыб. б. последовало по Высочайше 
утв. положенно Ком. Мин. 22 окт. 1893 г. Собр. уз. и расп. Прав. 
1893 г * 3 ° н* N° 182 ст. 1376.

1) Эта статья им^етъ силу и для Рыб. (см. i  ст.), Ярм. (72 ст.) и 
Ирк. (i ст.) биржъ.

2) Въ уст. Рост. б. добавлено: „и кандидаты къ нимъ", въ уст. 
Хар. б .: „биржевого комитета".

3) Въ уст. Шев., Тул., Рост, и Орл. б. добавлено : „одновременно", 
въ уст. Сар. б .: „избраны".

4) Въ уст. Рост. б. слова : „два" нЪтъ.
5) Въ уст. Тул. и Рост. б. добавлено: „тою же".
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Бак. 19, Елец. х8, Таг. 21, Кал. 17 прим. 2, Моск. хл. 17 
прим. 2, Вор. 17 прим. 2:

Въ члены биржевого1) комитета не могутъ быть 
избираемы2) два или нисколько лицъ5), торгуюхцихъ 
подъ одною фирмою.

Риж. 16: Въ члены биржевого комитета не могутъ 
быть избираемы торгуюшде подъ одною фирмою съ од- 
нимъ изъ наличныхъ членовъ комитета.

§66. П р а в о  о т к а з а  о т ъ  из бран! я.

По общему правилу, повторяемому уставами всехъ 
биржъ, за исключешемъ Саратовской, избранный въ первый 
разъ въ члены биржевого комитета не можетъ отказаться 
отъ этого звашя.

СПБ. 47*): Никто, избранный по большинству голо
совъ въ члены биржевого комитета, не можетъ въ пер
вый разъ отъ сего звашя отказаться, исключая случаи, 
допускаемые общими узаконетями.

Шев. 34, Моск. зз, Хар. 18 прим. 2, Орл. 26:
Для избранныхъ въ председатели илиь) члены ко

митета, въ первый разъ, принятсе этихъ должностей обя
зательно, исключая случаевъ8), когда освобождеше отъ 
службы допускается7) общими узаконетями.

Тул. 19, Каз. 23, Р о с т . i 8 , Сам. 19, Астр. 2о, Ниж. 23: 
Право отказа отъ избрашя въ члены биржевого 

комитета8) предоставляется только гЬмъ изъ лицъ, при- 
надлежащихъ къ биржевому обществу, кои состоятъ 
уже на службе по выборамъ, или по определешю отъ 
правительства, въ другихъ должностяхъ, или не имеютъ 
постояннаго пребывашя въ Туле, въ г. Казани, Ростове, 
Самаре, Астрахани, Нижнемъ-Новгороде.

1) В ъ уст. Таг. б. слова: „биржевого" нетъ.
2) Въ уст. Бак. и Таг. б.: „избраны".
3) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б. добавлено: „принадлежащихъ къ 

одному торговому дому или".
4) Эта статья имеетъ силу и для Рыб., Ярм. и Ирк. б.
5) С л о в ъ : „председатели или" н етъ  въ уст. Хар. б.
6) Въ уст. Шев. б . : „случаи".
7) В м е с т о : „когда" и т. д. въ уст. Хар. б . : „допускаемыхъ".
8) Въ уст. Рост. б. добавлено: „и кандидаты къ нимъ".
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Риж. i6 : Право отказа отъ избрашя въ члены бир
жевого комитета предоставляется только лицамъ, со- 
стоявшимъ уже въ комитете пять летъ; освобождеше 
же другихъ лицъ зависитъ отъ усмотр^шя биржевого 
общества.

Рев. 16, Перн. i6, Либ. 17, Ник. 17, Одес. 18, Бак. 19, 
Елец. 18, Таг. 21, Кал. 21, Моск. хл. 21, Вор. 21:

Право отказа ’) отъ избрашя2) въ члены биржевого 
комитета предоставляется только гЬмъ лицамъ, кои уже 
были членами въ комитете три года3), или же состоятъ 
на службе по опред^ленто отъ правительства въ дру
гихъ должностяхъ.

Варш. 26: Право отказа отъ избрашя въ члены 
биржевого комитета предоставляется лицамъ, которыя, 
по выбыли изъ числа членовъ биржевого комитета, бу
дутъ вновь избраны въ оные въ течеше иервыхъ трехъ 
л^гь по выбытш, а также лицамъ, не имеющимъ по- 
стояннаго пребывашя въ Варшаве.

§67.  О с о б е н н ы  я личныя п р е и м у щ е с т в а  
д о л ж н о с т н ы х ъ  лицъ.

Лишая избранниковъ биржевого общества права отказа, 
большинство биржевыхъ уставовъ для того, чтобы избран
ные охотнее принимали на себя исполнеше возлагаемыхъ на 
нихъ обязанностей, обещаетъ имъ некоторыя особенныя 
преимущества: освобождеше отъ городской службы, поло
жеше ихъ звашя наравне съ другими почетными и т. под., 
а уставы двухъ биржъ — ярмарочной и Иркутской — пре- 
доставляютъ имъ еще право носить мундиръ Министерства 
Финансовъ.

СПБ. 474) : Въ поощреше же, дабы почетное зваше

1) Въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. б . : „отказаться".
2) Въ уст. Одес. и Таг. б. добавлено: „въ председатели или", 

въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. б. добавлено : „въ председатели, заме
стители его или".

3) Въ уст. Одес., Таг., Кал., Моск. хл. и Вор. б.: „кои уж е про
были въ означенныхъ должностяхъ въ т е ч е т е  тр ехъ летъ", въ уст. 
Ник., Бак. и Елец. б .: „кои уж е пробыли членами въ биржевомъ ко
митете въ т е ч е т е  трехъ летъ".

4) Эта статья имеетъ силу и для Рыб. (i ст.), ярм. (72 ст.) и 
Ирк. (i ст.) биржъ.
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биржевого старшины охотно принимали на себя из- 
вестнейнпе купцы, служба ихъ въ сей должности по
лагается по городскимъ выборамъ на одной линш съ 
службою избираемыхъ отъ купечества членовъ совета 
государственныхъ кредитныхъ установленш.

Шев. 32, Моск. 31: .
Председатель и члены биржевого комитета поль

зуются служебными правами и преимуществами, при
своенными избираемымъ купечествомъ членамъ совета 
государственныхъ кредитныхъ установленш1), при чемъ 
служба ихъ зачитается за службу по выборамъ Шев- 
скаго, Московскаго купечества.

Рост. 16: Служба сихъ лицъ (т. е. председателя, 
членовъ комитета и кандидатовъ) считается по город
скимъ выборамъ, наравне со службою избираемыхъ отъ 
купечества членовъ учетнаго и ссуднаго комитета при 
конторе государственная банка.

Рост. 15 прим. 2: Председатель биржевого коми
тета, если онъ не состоитъ членомъ Ростовскаго отде- 
лешя коммерческаго совета, пользуется правомъ уча- 
спя въ заседашяхъ сего отделешя на правахъ члена, 
пока находится въ помянутой должности.

Хар. 20: Председатель и члены биржевого коми
тета пользуются правами службы, наравне съ директо
рами отъ купечества въ Харьковской конторе госу
дарственная банка, и освобождаются отъ городской 
службы.

Риж. 19: Служба всехъ этихъ лицъ (т. е. пред
седателя, товарища и трехъ старшинъ) считается по 
городскимъ выборамъ, наравне съ председателемъ, то- 
варищемъ его и членами коммерческаго суда, бурго
мистрами и ратманами.

Рев. 20, Перн. 20:
Служба членовъ биржевого комитета считается по 

городскимъ выборамъ наравне съ ратсгерами.
Тул. 15, Каз. 21, Ниж. 21:
Председатель и члены биржевого комитета2) изби

раются . . . съ зачетомъ городской службы . . .

1) Въ уст. Моск. б . : „присвоенными членамъ учетнаго комитета 
государственнаго банка."

2) Въ уст. Каз. и Ниж. б. : „биржевые старшины."
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Сам. го, Астр. 21, Сар. 21:

Служба председателя и старшинъ') биржевого ко- , 
митета зачитается въ городскую службу.

Въ большинстве новейшихъ уставовъ биржъ, — а 
именно: Одесской, Варшавской, Орловской, Либавской, Ни
колаевской, Бакинской, Елецкой, Таганрогской, Калашни
ковской, Московской хлебной и Воронежской, —  членамъ 
биржевого комитета не обещается никакихъ преимуществъ. 
Изъ более же старыхъ уставовъ лишь въ одномъ, именно 
въ уставе Иркутской биржи, прямо указывается, что члены 
биржевого комитета служатъ по выбору,

Ирк. 6: . . . но безъ зачета этого выбора въ го
родскую службу.

За то уставъ той же Иркутской биржи, вследъ за 
правилами для ярмарочной биржи, предоставляетъ членамъ 
биржевого комитета право носить мундиръ Министерства 
Финансовъ.

Ярм. 8о: Председателю и членамъ биржевого ко
митета и присутствующему въ немъ старшему маклеру 
предоставляется право носить мундиръ Министерства 
Финансовъ, первому — V  класса, а членамъ биржевого 
комитета и маклеру — VIII разряда; 2) маклеру же вме
няется въ обязанность носить въ петлице свой знакъ 
не только во время биржевыхъ собранш, но и вне биржи.

Ирк. 15: Предоставленное членамъ биржевого ко
митета Нижегородской ярмарочной биржи право ноше- 
шя мундира Министерства Финансовъ VIII разряда 
распространяется и на членовъ Иркутскаго биржевого 
комитета. Маклерамъ Иркутской биржи вменяется въ 
обязанность носить въ петлице свой знакъ, во время 
биржевыхъ собранш.

1) Въ уст. Сар. б .: „членовъ.“

2) Въ качеств^ председателя ярмарочнаго комита (Ярм. 14: „Яр
марочный комитетъ составляютъ: . . . председатель сего комитета 
(онъ же и председатель ярмарочнаго биржевого комитета) . . . стар
шины биржевого комитета“ . . .), Ярм. 19: „Председателю . . . при- 
своивается мундиръ ведомства Министерства Внутреннихъ Д ел ъ  . . . 
V  класса“ . . .
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§68. П р а в о  членовт» б и р ж е в о г о  к о м и т е т а  
н а о т п у с к ъ .

Несете должности биржевого старшины, обязаннаго 
исполнять мнопя нелегшя повинности, какъ то: наблюдать 
за порядкомъ на бирже, стараться водворять между присут
ствующими здесь миръ, посредничать въ ихъ спорахъ при
нимать учас^е въ засгЬдатяхть комитета и т. п., было бы не- 
посильнымъ и даже невыгодцымъ для личныхъ делъ бирже
вого старшины, такимъ образомъ отвлекаемаго отъ своихъ 
личныхъ занятш, если бы онъ обязанъ былъ во время своего 
служены безвыездно пребывать въ томъ городе, где нахо
дится биржа, и не отлучаться изъ него. Поэтому за членами 
биржевого комитета признается право на отпускъ. Какъ 
должностныя лица, входяшдя въ составъ особаго присутствен
н ая  места, они не самовольно оставляютъ на время свои 
обязанности, но сведома того учреждешя, въ которомъ 
они служатъ и которое увольняетъ ихъ по своему журналь
ному постановленш.

Рыб. 8: Председатель и старшины биржевого ко
митета могутъ, на время закрьтя навигащи, пользо
ваться отпусками, по журналамъ сего комитета, безъ 
испрошешя особаго на то разрешешя и получешя уволь- 
нительныхъ свидетельствъ.

Каз. 32, Варш. 35, Ниж. 32:
Председатель и старшины*) биржевого комитета 

могутъ быть увольняемы въ отпускъ по журнальнымъ 
постановлешямъ, безъ испрошешя особаго на то раз
решешя и получешя увольнительнаго свидетельства 
комитета2).

Одес. 22, Шев. 38, Хар. 22, Сам. 23, Астр. 24, 
Моск. 37, Сар. 24, Орл. 30, Либ. 22, Ник. 22, Бак. 23, 
Елец. 23, Таг. 25:

Председатель и3) члены комитета4) могутъ быть 
увольняемы5) въ отпускъ по журнальнымъ постановле-

1) Въ уст. Ниж. б .: „члены".
2) Слова: „комитета" н^тъ въ уст. Каз. и Ниж. б.
3) Въ уст. Бак. б. словъ : „председатель и" н^тъ.
4) В ъ уст. Клев., Моск. и Орл. б. вместо сл о в ъ : „члены комитета" 

—  „старшины"; въ уст. Хар. и Таг. б.: „члены биржевого комитета"; 
въ уст. Сам., Астр, и Сар. б.: „старшины биржевого комитета".

5) Въ уст. Бак. и Таг. б.: „увольняются".
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шямъ комитета безъ исгтрошешя на то особаго *) раз- 
решешя.
Если въ уставахъ остальныхъ и  биржъ нетъ поста

новленш объ отпускахъ членовъ комитета, то право ихъ на 
отлучку вытекаетъ изъ положешя той статьи восьми изъ 
этихъ уставовъ, где говорится объ избранш кандидатовъ на 
случай „отлучки“ или „отсутсгая“ старшинъ2)

Въ случай отлучки старшинъ место ихъ занимаютъ 
кандидаты на гЬхъ биржахъ, уставы которыхъ знаютъ кан
дидатовъ3). Исключеше представляютъ Рыбинская и Казан
ская биржи, где отсутствующихъ до известной степени за
ступаетъ старшш маклеръ..

Рыб. 8, Каз. 32:
Производство письменныхъ делъ въ комитете, на 

время4) отсутств!я кого либо изъ старшинъ5), возла
гается на старшаго маклера.
Отсутствующаго же председателя заменяетъ его това- 

ригдъ или заместитель или одинъ изъ старшинъ. См. выше § 61.

§69. Ра спреде  л eHie з а н я т ш  ме жд у  членами 
б и р ж е в о г о  комит е т а .

Въ интересахъ облегчешя техъ же старшинъ уставами
18 биржъ не только дозволяется, но и рекомендуется распре
делять заш тя между старшинами по взаимному ихъ со- 
глашешю.

СПБ. 48 е]: Члены биржевого комитета распреде- 
ляютъ между собою, по взаимному соглашение, занят1я 
и заведываше делами, относящимися къ предметамъ 
деятельности комитета.

1) Въ уст. Хар., Сам., А стр, и Сар. б.: „особаго на то".
2) СПБ. 43, ярм. 9 и 74, Ирк. 6, Тул. 16, Риж. 29, Рост. 22, Рев. 22, 

Перн. 22. Текстъ статей см. выше § 63. Уставы Кал., Моек хл. и 
Вор. б. предусматриваютъ лишь отлучку председателя и не знаютъ 
кандидатовъ къ старшинамъ.

3) См. выше § 63.
4) Въ уст. Рыб. б. добавлено: „ихъ".
5) Тамъ же сл о въ : „кого либо изъ старшинъ" н^гь.
6) Эта статья имеетъ силу и для Ирк. б.
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Одес. 27, Шев. 41, Моск. 40, Орл. 33, Либ. 25, 
Ник. 25, Бак. 25, Елец. 26, Таг. 27, Кал. 24, Моск. хл. 24, 
Вор. 24:

Занятчя членовъ комитета *) по заведыванда делами 
биржи распределяются между ними по2) взаимному 
соглашенда.

Тул. 27.: Для лучшей удобности въ отправление 
обязанностей, члены комитета разд-Ьляютъ между собою 
свои заняия: одинъ заведует'!, письменною частда по 
комитету, другой наблюдаетъ за здашемъ, чистотою и 
опрятностго, третш имеетъ на своемъ попеченш денеж
ную сумму.

Риж. 20: Для большаго удобства ведешя делъ 
(распорядительное) присутсгае разделяетъ между своими 
членами заняйя, по ближайшему своему усмотренда.

Рост. 16: . . . а за н я т  ихъ (т. е. старшинъ) по 
заведыванда биржевымъ порядкомъ и хозяйствомъ, рас
пределяются между ними по взаимному соглашенда.

Варш. 40: Биржевой комитетъ поручаетъ одному 
изъ среды своихъ членовъ заведываше биржевою кассою. 
Относительно распределешя занятш между членами ко

митета умалчиваютъ уставы десяти биржъ: Рыб., Ярм., Каз., 
Хар., Сам., Астр., Сар., Рев., Перн. и Ниж. Но такое рас- 
пределеше занятш само собою можетъ и должно иметь 
место и здесь въ виду сложности и разносторонности обя
занностей, возлагаемыхъ уставами на членовъ биржевого ко
митета. Насколько сложны и разнообразны эти обязанно
сти, видно изъ разсмотрешя предметовъ ведомства биржевого 
комитета (см. ниже VIII гл.).

§70.  П р и в л е ч е т е  къ с о т р у д н и ч е с т в у  
ма к л е р о в ъ .

Заботясь объ облегчеши старшинъ въ исполненш ими 
обязанностей по заведыванда делами биржи, уставы 14 биржъ 
дозволяютъ имъ (биржевому комитету) привлекать къ себе

х) Въ уст. Шев., Моск. и Орл. б.: „старшинъ“; въ уст. Либ., Ник., 
Бак., Елец, и Таг. б. слова: „комитета“ н-Ьтъ.

2) В ъ уст. Моск., Орл., Либ., Ник., Бак., Елец, и Таг. б. добавлено : 
„ихъ“.
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на помощь состоящихъ при бирже маклеровъ —  „для ис
полнешя разнаго рода порученш“ и въ особенности для 
письмоводства, при чемъ те маклеры, на которыхъ палъ 
выборъ комитета, согласно постановлешямъ уставовъ и  
биржъ не въ праве отказываться отъ возлагаемыхъ на нихъ 
въ первый разъ обязанностей.

СПБ. 48:г) ...  Сверхъ того, биржевому комитету пре
доставляется избирать ежегодно изъ числа биржевыхъ 
маклеровъ некоторое число лицъ (отъ пяти до десяти) 
для исполнешя разнаго рода порученш.

Рыб. 7: Председатель биржевого комитета, три 
члена изъ купечества и старшш маклеръ ежегодно из- 
бираютъ по большинству голосовъ, въ биржевой коми
тетъ трехъ маклеровъ для отправлешя письменныхъ делъ 
и исполнешя разныхъ порученш.

Шев. 35, Моск. 34, Орл. 27:
Для пособ1я старшинамъ при отправленш ихъ обя

занностей и исполнешя разныхъ порученш могутъ быть 
назначаемы комитетомъ состояние при бирже маклеры 
въ числе до пяти2), срокомъ на одинъ годъ.

Каз. 24, Хар. 19, Сам. 21, Астр. 22, Варш. 28, Ниж. 24:
Если для успешнаго течешя письменныхъ и дру

гихъ делъ3) окажется необходимость въ помощникахъ, 
то комитетомъ назначаются для сего4) лица изъ мак
леровъ.

Рост. 19: Биржевому комитету предоставляется 
избрать одного или несколько изъ числа биржевыхъ 
маклеровъ, для исполнешя разныхъ поручешй по комитету.

Сар. 22: Для исполнешя письменныхъ делъ и раз
ныхъ порученш, биржевымъ комитетомъ избираются 
двое изъ числа маклеровъ.

1) Эта статья им^етъ силу и для Ирк. б.
2) Въ уст. KieB. б. в м е ст о : „состояние при бирже маклеры въ 

числе до пяти" сказано: „двое или трое изъ состоящихъ при Шев
ской бирже маклеровъ" ; въ уст. Орл. б. в м е ст о : „пяти" — „трехъ".

3) Въ уст Каз. и Ниж. б. добавлено: „по биржевому ком итету"; 
въ уст. Варш. б. в м есто : „письменныхъ и другихъ делъ" сказано: 
„письмоводства и заведывашя хозяйственною частш  по биржевому 
комитету".

4) Въ уст. Х а р , Сам. и Астр. б. добавлено „два".
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СПБ. 4 9 :1) Избранный комитетомъ на одинъ годъ 
маклеръ не можетъ въ первый разъ отказаться отъ воз
ложенной на него обязанности, исключая случаи, до
пускаемые общими узаконешями.

Шев. 36, Моск. 35, Орл. 28:
Назначенные для сего маклеры въ первый разъ не 

могутъ отказаться отъ исполнения возложенной на нихъ 
обязанности, кроме случаевъ, представляющихъ по за
кону достаточный поводъ къ ихъ освобожденш.

Каз. 24, Варш. 28, Ниж. 24, Хар. 19 прим., Сам. 21 
прим., Астр. 22 прим.:

Лица эти (т. е. маклеры) также не могутъ въ первый 
разъ отказаться2) отъ возлагаемой на нихъ обязанности, 
кроме случаевъ, которые признаются закономъ доста- 
точнымъ для сего поводомъ.
Если въ уставахъ другихъ 14 биржъ, именно: Одес., 

Риж., Рев., Перн., Либ., Ник., Бак., Елец., Таг., Кал., Моск. 
хл., Вор., Тул. и Ярм. не предусматривается право биржевыхъ 
комитетовъ привлекать къ сотрудничеству маклеровъ, то 
это, быть-можетъ, объясняется темъ, что комитеты первыхъ 
12 изъ названныхъ биржъ имеютъ въ своемъ распоряженш 
особыя канцелярш, комитетъ Тульской биржи, согласно 
своему уставу, долженъ распределить все занят!я между 
своими членами, а комитетъ ярмарочной биржи и безъ спе- 
щальнаго упоминания, въ силу своего властнаго положешя 
по отношенш къ маклерамъ, можетъ пользоваться ихъ 
услугами.

§ 71. Д р у Н е  п о м о щн и к и  с т а р ш и н ъ  и к а нце л я р 1 я  
б и р ж е в о г о  к о м и т е т  а.

Въ тЬхъ же интересахъ облегчешя старшинъ въ заве- 
дыванш делами биржи, биржевой комитетъ можетъ нанимать 
рядъ лицъ, на которыхъ возлагается обязанность заботиться 
о сохраненш биржевого здашя, о соблюдена! чистоты въ

1) Эта статья обязательна и для Рыб. б.
2) Въ уст. Варш. б .: „отказываться въ первый р а зъ "; въ уст. 

Хар., Сам. и Астр, биржъ начало статьи изложено т а к ъ : „Избранные 
въ должность помощниковъ маклеры не могутъ отказаться въ первый 
разъ“.

13



194

немъ, объ изложенш и переписка комитетскихъ бумагъ, о 
веденш приходо-расходныхъ и иныхъ книгъ и т. иод. Таковы : 
архитекторъ, старосты, писцы. Некоторые комитеты имеютъ 
въ своемъ распоряженш ц^лыя канцелярш, состояшдя изъ 
секретарей, бухгалтеровъ, лицъ, занимающихся счетной и 
письменной частт.

СПБ. 77 *): Комитетъ, для надзора за чистотою и 
опрятностш здашя, имеетъ биржевого старосту, опре- 
дЪляемаго по контракту, съ условленнымъ жалованьемъ. 
Обязанности сего старосты означаются въ самомъ кон
тракте и подъ ведешемъ его состоятъ определяемые 
комитетомъ по найму служители при биржевомъ зданш.

СПБ. 762): Биржевому комитету предоставляется, 
на счетъ доходовъ биржи, нанимать архитектора, для 
смотр^шя и наблюдешя за биржевымъ здашемъ и для 
производства потребныхъ поправокъ и переделокъ.

Каз. 26, Рост. 20, Хар. 34, Сам. 35, Астр. 36, Ниж. 26:
Биржевому комитету предоставляется, въ случай 

надобности, нанимать на счетъ доходовъ биржи, съ раз- 
р^шешя биржевого общества, архитектора, для наблю
дешя за биржевымъ здашемъ и производства потребныхъ 
поправокъ3) и переделокъ, а также потребное число 
служащихъ для письмоводства, счетной части и переписки.

Варш. 30: Биржевому комитету предоставляется, 
по м^ре надобности, нанимать, на счетъ доходовъ биржи, 
съ решетя биржевого общества, архитектора/ для на- 
блюдешя за биржевымъ помещешемъ, а также потребное 
число служащихъ для письмоводства, счетной части и 
переписки, равно и нижнихъ служителей.

Шев. 52, Моск. 51, Орл. 44:
Лица, потребныя для заведывашя письмоводствомъ 

и перепиской, а равно для надзора за порядкомъ въ 
бирже и сохранешемъ чистоты, определяются биржевымъ 
комитетомъ по найму.

Сар. 37: Биржевому комитету предоставляется на
нимать, на счетъ доходовъ биржи, съ разрешешя бир-

1) Эта статья имеетъ силу и для Рыб. б.
2) Эта статья имеетъ прим кн ете и силу и для Рыб. б.
3) Въ уст. Сам. и Астр. б .: „исправлений“.
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жевого общества, потребное число служащихъ, для 
письмоводства и счетной части, и сторожей.

СПБ. 52-1): Комитету предоставляется, буде при- 
знаетъ нужнымъ по ходу делъ и обстоятельствамъ, опре
делить къ себе въ службу, по контракту за условленную 
плату, для письмоводства, счетной части и переписки, 
потребное число людей.

Ирк. 9: Биржевому комитету предоставляется на
нимать, для письмоводства, потребное число лицъ.

Одес. 38: При биржевомъ комитете состоятъ: се
кретарь, письмоводитель, а въ случае надобности и бух
галтера», определяемые и увольняемые биржевымъ ко
митетомъ. Размеръ следующая симъ лицамъ содер
жашя, равно какъ и сумма на содержаше писцовъ и на 
канцелярсше расходы, назначается биржевымъ обще
ствомъ.

Риж. 26, Рев. 32, Перн. 32, Либ. 36, Ник. 36, Бак. 36, 
Елец. 37, Таг. 40:

Биржевой комитетъ имеетъ канцелярго, состоящую 
изъ2) секретаря и бухгалтера, которые определяются и 
увольняются комитетомъ; по представленш коего3) на
значается4) биржевымъ обществомъ какъ размеръ сле
дующая симъ лицамъ содержашя, такъ и сумма на пис
цовъ и канцелярсше расходы.

Кал. 32, Моск. хл. 32, Вор. 32:
При биржевомъ комитете состоятъ: секретарь и 

друпя должностныя лица, определяемыя и увольняемыя 
биржевымъ комитетомъ. Размеръ следуемая симъ ли
цамъ содержашя, равно какъ и суммы на содержаше 
писцовъ и на канцелярсше расходы назначаются бир
жевымъ обществомъ.
Относительно канцелярш вообще и лицъ, служащихъ 

для письменной части въ частности ничего не говорится 
только въ уставе Тульской биржи, быть-можетъ, потому, что,

1) Эта статья имЪетъ силу и для Рыб. и Ярм. б.
2) Въ уст. Риж. б. начало статьи изложено та к ъ : „Биржевой ко

митетъ и распорядительное присутств1е онаго имеютъ общую канце
лярш  изъ". . .

3) Въ уст. Ник., Бак., Елец, и Таг. б. : „онаго".
4) Въ уст. Риж. б . : „назначаются".

13*
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на основами 27 ст. устава ея, зав-Ьдываше письменною naeriю 
по комитету возлагается на одного изъ старшинъ.

Уставы всехъ остальныхъ биржъ предоставляютъ бир
жевому комитету нанимать потребное число лицъ для пись
моводства, а уставы девяти изъ нихъ придаютъ комитету ц'Ь- 
лую канцелярда. Довольно значительный штатъ последней 
для комитета необходимъ въ виду сложной его переписки 
съ начальствомъ по поводу его запросовъ или ходатайствъ 
къ нему, для выдачи справокъ частнымъ лицамъ, для ведешя 
протоколовъ заседанш, для написашя в ы вгЬ i и и в а ем ы хъ въ 
бирж"Ь объявленш, для ведешя приходо-расходныхъ книгъ и 
книгъ для записи членовъ и посетителей биржи и т. д.

§72. З а с е д а ш я  б и р ж е в о г о  к о м и т е т а ,  на з на -  
4eHi e,  в р е мя  и м е с т о  ихъ.

Для обсуждешя различныхъ вопросовъ, касающихся 
благоустройства и нуждъ биржи, торговли и промышлен
ности, для р'Ьшешя д'кть и т. п. биржевой комитетъ, какъ 
коллегиальное учреждение и присутственное место, имеетъ 
заседашя, на кои члены комитета приглашаются председа- 
телемъ или заступающимъ его место. Зас'Ьдашя эти бываютъ 
или обыкновенныя или „чрезвычайный“ (Рост.), „экстраорди- 
нарныя“ (Ярм.), „экстренный" (СПБ., Ирк., Каз., Варш., Ниж., 
Щев., Моск. и Орл.). Обыкновенныя заседашя обычно про- 
исходятъ въ известные дни недели: три раза въ неделю 
(Ярм.), два раза (СПБ., Рыб., Каз., Ниж., Варш., Моск., Орл., 
Хар., Сам., Астр, и Cap.), одинъ разъ (Ирк., Юев. и Рост.) 
или же по мере надобности (Одес., Риж., Рев., Перн., Либ., 
Ник., Бак., Елец., Таг., Кал., Моск. хл., Вор. и Тул.). Чрез- 
вычайныя же собираются тогда, когда то потребуется. ‘ Чрез- 
вычайныхъ заседанш не знаютъ лишь уставы тринадцати 
только что названныхъ биржъ, все заседашя комитетовъ 
которыхъ происходятъ, „когда укажетъ надобность", а след., 
являются какъ бы „экстренными“, не „ординарными“. Уставы 
тЬхъ же биржъ., за исключешемъ Тульской, предоставляютъ 
известному числу членовъ комитета (двумъ —■ Таг., тремъ
—  Одес., Риж., Рев., Перн., Либ., Ник., Бак., Елец, и Вор., 
четыремъ —  Моск. хл. и Кал.) право требовать назначешя 
заседашя. Обычно же заседашя биржевого комитета этихъ 
биржъ, какъ и остальныхъ пятнадцати, назначаются пред-
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сЬдателемъ. Только уставъ одной Тульской биржи не упо- 
минаетъ о томъ, кто назначаетъ заседашя комитета.

Уставы 15 биржъ —  СПБ., Рыб., Ярм., Ирк., Каз., Ниж., 
Варш., Шев., Моск., Орл., Тул., Хар., Сам., Астр, и Сар. —  
указываютъ и место, где собираются заседашя комитета: 
въ особомъ помещенш, „камере“ при бирже. Уставы осталь
ныхъ 13 биржъ о месте заседашй ничего не говорятъ.

СПБ. 531), Ирк. 8, Каз. 27, Варш. 31, Ниж. 27:
Биржевой комитетъ имеетъ обыкновенный свои 

заседашя въ особой камерег) при бирже, два раза3) въ 
неделю, а въ экстренныхъ делахъ, не терпящихъ от
лагательства, и въ друпе дни, по назначешю председа
теля, или заступающаго его место*).

Ярм. 81: Биржевой комитетъ открываетъ свои за- 
седанш, со времени открьтя ярмарки, еженедельно по 
понедельникамъ, средамъ и пятницамъ и продолжаетъ 
оныя до окончашя ярмарки. Въ случае необходимости, 
председателю комитета предоставляется назначать засе
дашя экстраординарныя и въ друпе дни.

Одес. 32, Риж. 28, Рев. 28, Перн. 28, Либ. 31, Ник. 31, 
Бак. 31, Елец. 32, Таг. 35, Кал. 28, Моск. хл. 28, Вор. 28:

Биржевой комитетъ собирается5) по мере надоб
ности по распоряженш председателя8), а также когда 
того потребуютъ не менее трехъ7) членовъ комитета.

Шев. 37, Моск. 36, Орл. 29:
Биржевой комитетъ имеетъ свои обыкновенныя 

заседашй въ особомъ помещенш при бирже, одинъ

*) 53 ст- СПБ. применяется и на Рыб. и на Ярм. б.
2) Въ уст. Варш. б.: „въ особомъ помещенш“.
3) В ъ уст. Ирк. б.: „въ особой при биржевой зале комнате, 

одинъ разъ".
4) Въ уст. Ирк. б. сл овъ: „или заступающаго его место" н е т ъ ; 

въ уст. Варш. б., наоборотъ, еще добавлено: „члена биржевого 
комитета".

5) Въ уст. Риж. б.: „и распорядительное присутств1е онаго со
бираются".

6) Въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. б .: „председательствующаго".
7) Вместо сл о в ъ : „не менее трехъ" въ уст. Бак. б. сказано:

„три или более", въ уст. Таг. б.: „два или более", въ уст. Кал, и 
Моск. хл. б : „не менее четырехъ".
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разъ 1) въ неделю, а въ экстренныхъ случаяхъ, по назна- 
ченш председательствующая, и въ друпе дни.

Тул. 17: Биржевой комитетъ имеетъ свои засЬ- 
дашя, въ особой камере при бирже, во время, когда 
укажетъ надобность.

Рост. 21: Биржевой комитетъ имеетъ засЬдашя въ 
определенные дни, не менее одного раза въ неделю; 
въ чрезвычайныхъ же случаяхъ, не терпящихъ отлага
тельства, собирается во всякое время, по назначешю 
председателя.

Хар. 24, Сам. 25, Астр. 26, Сар. 26:
Биржевой комитетъ имеетъ свои обыкновенныя 

заседай]’я въ особомъ помещенш при бирже, два раза 
въ неделю, а въ случае надобности собирается и въ 
друпе дни, по назначешю председателя.

§73.  r i p n e y T C T B i e  ч л е н о в ъ  в ъ  з а с е д а ш я х ъ  
б и р ж е в о г о  к о м и т е т а .

По требовашю уставовъ 12 биржъ — СПБ., Одес., Бак., 
Шев., Моск., Орл., Либ., Ник., Елец., Таг., Кал. и Моск. хл.— , 
для действительности ьасЬданщ биржевого комитета необхо
димо присутсгае трехъ членовъ, а по требовашю устава 
Вор. б., —  четырехъ. Уставы Риж. и Хар. биржъ выража- 
ютъ желаше, чтобъ на засЬдашяхъ присутствовали все члены 
комитета. Присутсгае всехъ членовъ, согласно уставамъ 
СПБ., Рыб. и Ирк. биржъ, необходимо въ техъ заседашяхъ, 
въ которыхъ производятся испыташя кандидатовъ въ маклеры.

СПБ. 55: Для действительности засЬдашя бирже
вого комитета, требуется присутсгае председателя или 
старшины, заступающаго его место, и еще не менее 
двухъ старшинъ или ихъ кандидатовъ.

СПБ. 732) : Биржевой комитетъ, въ присутствш 
председателя и в с е х ъ  членовъ своихъ, производить 
испыташе избранныхъ въ биржевые маклеры кандида
товъ въ знашяхъ, необходимыхъ для маклера, равно
мерно испыташе и маклеровъ, назначенныхъ въ дио* 
пашеры.

i) Въ уст. Моск. и Орл. б . : „два раза“.
з) Эта статья имеетъ п рим кн ете и на Рыб. и Ирк. б.



Одес. 23, Бак. 23 прим.:
Число присутствующихъ въ засЬдашяхъ комитета 

должно быть не менее трехъ1), считая и председателя, 
при чемъ число членовъ биржевого комитета, или за- 
м'Ьншощихъ ихъ кандидатовъ’), изъ нехриспанъ не мо
жетъ въ каждомъ отд-Ьльномъ заседанш превышать од
ной трети общаго числа присутствующихъ.

Щев. 38 прим., Моск. 37 прим., Орл. 30 прим., Либ. 
22 прим., Ник. 22 прим., Елец. 23 прим.. Таг. 25 прим., 
Кал. 23, Моск. хл. 23, Вор. 23:

Число присутствующихъ въ заскдашнхъ комитета 
должно быть не менее трехъ3) лицъ*).
Въ уставахъ 15 биржъ — Рыб., Ярм., Ирк., Тул., Каз., 

Рост., Сам., Астр., Сар., Рев., Перн., Ниж., Варш., Риж. и 
Хар. —  не говорится о томъ, сколько лицъ необходимо для 
действительности заседанш комитета. За то уставы Харь
ковской и Рижской биржъ угрожаютъ взыскашями членамъ, 
не присутствовавшимъ въ заседанш. То же, вероятно, сле
дуетъ сказать и объ уставе Варшавской биржи, который въ
15 ст.5) угрожаетъ штрафомъ за неявку на биржевые сходы 
вообще.

Риж. 30: Члены биржевого комитета и заступа- 
юпце ихъ место кандидаты, неявивппеся въ зас^данie 
безъ уважительныхъ къ тому причинъ, подвергаются 
пене въ пользу общественнаго благотворительнаго 
фонда, въ размерахъ, установляемыхъ биржевымъ об
ществомъ. Причины, освобождающая отъ присутств1Я 
въ заседатяхъ комитета, определяются имъ самимъ.

Хар. 24 прим.: Всякш членъ биржевого комитета, 
не присутствовавшей въ пяти заседашяхъ сряду, безъ 
предварительнаго о томъ извещешя и объяснетя при-

199__

1) Въ уст. Бак. б. добавлено : „лицъ", а сл овъ: „считая и пред
седателя" н^тъ.

2) Въ уст. Бак. б. сл о в ъ : „или заменяющихъ ихъ кандидатовъ"
нетъ.

3) Въ уст. Вор. б . : „четырехъ".
4) Въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. б. сл о ва: „лицъ" нетъ, за то 

добавлено: „считая и председательствую щ ая".
5) См. выше и г  стр.
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чинъ на законномъ основанш, увольняется, по журналь
ному постановлешю комитета, отъ должности, и мгЬсто 
его заступаетъ кандидатъ.

§74.  P-feuieHie д'Ьлъ въ б и р ж е в о м ъ  к о м и т е т е ,  
п е р е с м о т р ъ  и х ъ  и о б ж а л о в а н 1 е  р е  ш е н i й .

Лишь уставъ Тульской биржи не указываетъ, какъ ре
шаются д’кла въ биржевомъ комитег!;. Уставы же всЬхъ 
остальныхъ биржъ требуютъ для р1;шешя д'Ьлъ большинства 
голосовъ членовъ ‘). При равенстве голосовъ, согласно 
уставамъ 19 биржъ —  СПБ., Рыб., Ярм., Ирк., Одес., Кал., 
Моск. хл., Вор., Шев., Моск., Орл., Каз., Варш., Ниж., Рост., 
Хар., Сам., Астр, и Сар. — , голосъ председателя даетъ пе
ревесь той сторон^, къ мн1шпо которой онъ примкнулъ. 
При этомъ уставы 7 биржъ— Шев., Моск., Орл., Хар., Сам., 
Астр, и Сар. —  предусматривают^ и такой случай, когда 
председатель не согласится ни съ однимъ изъ мнешй. Въ 
этомъ случае дело передается на обсуждете биржевого об
щества, а въ Шеве и Москве на разрешеше выборныхъ. 
Уставы 8 биржъ — Риж., Рев., Перн., Либ., Ник., Бак., Елец, 
и Таг. — предпочтешя голосу председателя не оказываютъ 
и постановля ютъ: если не состоится большинства голосовъ, 
то дело представляется на обсуждете биржевого общества.

При разногласш по деламъ, требующимъ разрешешя 
начальства, эти разныя мнешя излагаются въ представленш 
Департаменту Т. и М., какъ того требуютъ уставы СПБ. и 
Рыб. биржъ.

СПБ. 592): Въ случае разныхъ мненш, исполнеше 
делается по большинству голосовъ членовъ; при равен
стве голосовъ, та сторона, съ которою согласился пред
седатель, или заступающш его место, беретъ перевесь.

СПБ. 6 13) : Въ случае разныхъ мненш по деламъ, 
зависящимъ отъ разрешешя начальства, ein мнешя из
лагаются въ представленш Департаменту Торговли и 
Мануфактуръ, отъ коего уже зависеть будетъ дальней
шее распоряжеше.

1) Единогласное р е ш е т е  требуется лишь въ засЬдашяхъ распо
р ядительная п р и с у т е т я  Рижскаго биржевого комитета.

2) 59 ст. СПБ. имеетъ силу и для Рыб., Ярм. и Ирк. б.
3) 61 ст. СПБ. имеетъ силу и для Рыб. б.
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Одес. зз, Кал. 29, Моск. хл. 29, Вор. 29:
ДтЬла въ биржевомъ комитете решаются боль

шинствомъ голосовъ, при равенств^ которыхъ голосъ 
председательству ющаго *) даетъ перевесь.

Юев. 44, Моск. 43, Орл. 36 :
Дела решаются въ комитете по большинству го

лосовъ, при равенстве которыхъ голосъ предсЬдатель- 
ствующаго даетъ перевесь; въ случае же несоглаая 
председательствующаго ни съ тою, ни съ другою сто
роною, дело представляется на разрешеше выборныхъ1) 
биржевого общества.

Каз. зз, Варш. 36, Ниж. 33:
Д^ла решаются въ биржевомъ комитете по боль

шинству голосовъ; при равенстве голосовъ та сторона, 
съ которою согласился председатель, или заступающш 
его место, беретъ перевесь3).

Рост. 25: Дела решаются въ биржевомъ комитете 
по большинству голосовъ; при равенстве голосовъ, 
перевесъ дается той стороне, съ которою согласился 
председатель или заступающш его место.

Риж. 24, Рев. 29, Перн. 29, Либ. 32, Ник. 32, Бак. 32, 
Елец, зз, Таг. 36:

Дела въ биржевомъ комитете4) решаются боль
шинствомъ голосовъ, если же такого5) не состоится, 
т. е. ни6) одно мнеше не будетъ принято более чемъ 
половиною наличныхъ членовъ, то обстоятельства дела 
представляются на обсуждеше биржевого общества.

Хар. 25, Сам. 26, Астр. 27, Сар. 27:
Дела решаются въ комитете по большинству го

лосовъ --- при равенстве голосовъ — по мнешю той

1) Въ уст. Одес. б .: „председателя“.
2) Въ уст. Орл. б. слова : „выборныхъ“ нетъ.
3) Въ уст. Варш. б. слова: „беретъ п ер ев есь“ поставлены предъ  

словами: „та сторона“.
4) Начало статьи въ уст. Риж. б. изложено т а к ъ : „Д ела въ рас- 

порядительномъ присутствш  реш аю тся единогласно, поступая при 
разногласш въ биржевой комитетъ, г д е “.

5) Въ уст. Либ., Ник., Бак., Елец, и Таг. о.: „таковаго“.
6) В ъ  уст. Перн., Либ., Ник., Бак., Елец, и Таг. б. слова: „ни“

нетъ.
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стороны, съ которою согласится председатель; если же 
председатель не будетъ согласенъ ни съ тою, ни съ 
другою стороною, то дело представляется на решеше 
биржевого общества.
Помимо, такъ сказать, пересмотра дела биржевымъ 

обществомъ (а въ Москве и Шеве — выборными) въ случае 
разноглаая членовъ биржевого комитета, возможно обжало- 
ваше решенш комитета, состоявшихся по большинству голо
совъ и даже единогласно.

Жалобы на решешя биржевого комитета приносятся 
или Департаманту Торговли и Мануфактуръ (СПБ. 16, Рыб. i, 
Ирк. I, Хар. 36, Сам. 37, Астр. 38, Сар. 39, Шев. 50, Моск. 49, 
Орл. 42, Либ. 34, Ник. 34, Бак. 34, Елец. 35, Таг. 38, Одес. 35, 
Кал. 31, Моск. хл. 31, Вор. 31*), или губернатору (Ярм. 84, 
Каз. i i , Ниж. i i , Риж. 251), или общему собранш биржевого 
общества (Рост. 26, Рев. 31, Перн. 3 1 1). Въ уставахъ Туль
ской и Варшавской биржъ не указанъ порядокъ обжало- 
вашя решенш комитета. Применительно къ ст. 20 уст. Тул. 
б. и ст. 32 уст. Варш. б.2) позволительно думать, что реше
тя  комитетовъ этихъ биржъ могутъ быть обжалованы предъ 
начальникомъ губернш.

§ 75- Ж у р н а л ы  б и р ж е в о г о  к о мит е т а .
Въ уставахъ 25 биржъ упоминается о томъ, что поста

новлешя биржевыхъ комитетовъ заносятся въ журналъ, под
писываемый присутствовавшими въ заседанш, при чемъ въ 
уставахъ 18 биржъ —  СПБ, Рыб., Ярм., Ирк., Каз., Варш., 
Ниж., Хар., Сам., Астр., Сар., Рев., Перн., Либ., Ник., Бак., 
Елец, и Таг. —  особо указывается на необходимость вести 
журналы о такихъ предположешяхъ комитета, которыя тре- 
буютъ разрешешя начальства. Уставы же семи биржъ —  
Одес., Шев., Моск., Орл., Кал., Моск. хл. и Вор. — о такихъ 
предположешяхъ особо не упоминаютъ. О подписи журна- 
ловъ присутствовавшими вообще не говорятъ лишь уставы
2 биржъ —  Каз. и Ниж.; тогда какъ въ уставахъ трехъ 
биржъ — Шев., Моск. и Орл. — не упоминается лишь особо 
о подписи журнала председателемъ.

1) Т екстъ указанныхъ статей см. выше § и ,  стр. 20— 21.
2) Текстъ статей Тул. 20, Варш. 32 см. выше § 9 стр. 19.
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СПБ. 57 '): О всехъ предположешяхъ своихъ, тре- 
бующихъ разрешешя начальства, а равно и о собствен- 
ныхъ распоряжешяхъ, предоставленныхъ симъ уставомъ, 
комитетъ ведетъ кратюе журналы, которые утверждаются 
подписашемъ председателя и всехъ членовъ, и скре
пляются избранными въ комитетъ маклерами.

СПБ 582): Членъ, не присутствовавши въ коми
тете, по болезни, или по другимъ какимъ либо закон- 
нымъ причинамъ, не обязанъ подписывать журналъ.

Одес. 34, Кал. 30, Моск. хл. 30, Вор. 30:
О всехъ своихъ предположешяхъ и распоряжешяхъ 

биржевой комитетъ ведетъ кратюе журналы, которые 
подписываются председателемъ, присутствовавшими3) 
членами и скрепляются секретаремъ.

KieB. 45, Моск. 44, Орл. 37:
О всёхъ распоряжешяхъ комитета составляются 

кратюе журналы, которые подписываются присутствую
щими.

Каз! 31, Варш. 34, Ниж. 31:
О всехъ предположешяхъ своихъ, требующихъ 

разрешешя начальства, а равно о распоряжешяхъ, пре
доставленныхъ биржевому комитету симъ уставомъ, ко
митетъ ведетъ кратюе журналы4).

Хар зз, Сам. 34, Астр. 35, Сар. 35, Рев. 30, Перн. 30, 
Либ. зз, Ник. зз, Бак. 33, Елец. 34, Таг. 37 :

О всехъ предположешяхъ своихъ6), требующихъ 
распоряжешя начальства, а также и о собственныхъ рас- 
поряжетяхъ, биржевой комитетъ ведетъ кратюе жур
налы, которые подписываются председателемъ и присут
ствующими старшинами6).
О журналахъ вообще не говорится лишь въ уставахъ

1) 57 ст. СПБ. обязательна также для Рыб., Ярм. и Ирк. б.
2) 58 ст. СПБ. им^етъ силу и для Рыб. и Ярм. б.
3) Въ уст. Одес. б .: „присутствующими".
4) Въ уст. Варш. б. добавлено : „которые подписываются пред- 

еЬдателемъ и присутствующими членами".
5) С л о в а : „своихъ" н^тъ въ уст. Ник. б.
6) Въ уст. Сар. б . : „членами", въ уст. Рев., Перн. и Либ. б .: „чле

нами биржевого комитета", въ уст. Ник., Бак., Елец, и Таг. б . : „чле
нами комитета".



204

трехъ биржъ —  Тульской, Рижской и Ростовской. Наобо- 
ротъ, въ уставахъ СПБ., Рыб., Ирк. и Тул. биржъ упоми
нается особо объ отд^льномъ видё журналовъ.

СПБ. 811): Наличность денегъ и ценныхъ бумагъ 
свидетельствуется комитетомъ ежемесячно, и о тако- 
вомъ свидетельстве составляется журналъ, утверждае
мый общимъ подписан! емъ.

Тул. 36: Наличность денегъ свидетельствуется бир
жевымъ комитетомъ ежемесячно, о чемъ и составляются 
журналы.

§76.  П е ч а т ь  б и р ж е в о г о  комит е т а .

Какъ указано выше (§ 75), въ большинстве уставовъ 
(25) биржъ особо упоминается о томъ, что комитетамъ не
обходимо вести журналы о ихъ предположешяхъ и распоря- 
жешяхъ. На основанш такихъ постановленш, записанныхъ 
въ журналъ, комитетами приготовляются исходяшдя бумаги. 
Для наложешя на нихъ комитетамъ всехъ биржъ предоста
вляется право пользоваться особыми печатями. Лишь ярма
рочная биржа имеетъ простую печать; изъ остальныхъ —  18 
биржъ —  Шев., Хар., Сам., Астр., Сар., Каз., Риж., Рост., 
Варш., Перн., Орл., Либ., Ниж., Ник., Бак., Елец., Таг. и 
Рев. —  имеютъ печать съ гербомъ того города, где оне на
ходятся, Тул. б. — съ Тульскимъ гербомъ, остальныя 8 биржъ
—  СПБ., Рыб., Одес., Кал., Моск. хл., Вор., Ирк. и Моск. —  
имеютъ печать съ государственнымъ гербомъ. При этомъ 
въ уставахъ пяти биржъ — Ирк., Каз., Рост., Варш. и Ниж. —  
сделана особая оговорка, что снабженные печатью комитета 
пакеты не могутъ быть безплатно отправлены по почте.

СПБ. 622): Для исходящихъ бумагъ комитетъ 
имеетъ печать съ государственнымъ гербомъ и съ над
писью: „печать С.-Петербургскаго биржевого комитета".

1) Эта статья имеетъ силу и для Рыб. и Ирк. биржъ.
2) На эту статью сделана ссылка и въ уст. Рыб. б., какъ на при

ложимую къ ней.
Право им^ть печать предоставлено СП Б. биржевому комитету 

не сразу и не безъ затруднении. Первый председатель биржевого 
комитета, градской глава Я. Н. Молво, 30 ноября 1816 г. просилъ СПБ. 
генералъ-губернатора „позволить оному комитету СПБ. биржи им^ть 
свою особенную печать". Генералъ-губернаторъ 13 дек. обратился за
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Рыб. 9: Рыбинскга биржевой комитетъ имеетъ пе
чать съ соответственною надписью и государственнымъ 
гербомъ.

Ярм. 82: Комитетъ имеетъ печать съ надписью: 
„печать Нижегородскаго ярмарочнаго биржевого ко
митета".

Одес. 39, Кал. 33, Моск. хл. 33, Вор. 33:
Биржевой комитетъ имеетъ печать съ государствен

нымъ гербомъ и надписью: „печать Одесскаго бирже
вого комитета“, „печать Калашниковской хлебной биржи 
города С.-Петербурга", „печать хлебной биржи города 
Москвы", „печать хлебной биржи г. Воронежа".

Ирк. ю : Иркутсмй биржевой комитетъ, согласно 
съ статьею 2185’), имеетъ печать съ надписью и госу
дарственнымъ гербомъ, не пользуясь, впрочемъ, без- 
платнымъ отправлешемъ пакетовъ своихъ по почте.

Моск. 52: Биржевой комитетъ имеетъ печать съ 
государственнымъ гербомъ и соответственной надписью.

Щев. зз, Хар. 23, Сам. 24, Астр. 25, Сар. 25:
Биржевой комитетъ имеетъ печать съ гербомъ го

рода Шева, Харькова, Самары, Астрахани, Саратова и 
соответственною надписью.

Тул. 22: Комитетъ имеетъ печать съ Тульскимъ 
гербомъ и съ надписью: „печать Тульскаго биржевого 
комитета".

Каз. 34, Риж. 27, Рост. 27, Варш. 37, Перн. 33, 
Орл. 45, Либ. 37, Ниж. 34, Ник. 37, Бак. 37, Елец. 38, 
Таг. 41:

Комитетъ2) имеетъ печать съ гербомъ города Ка
зани, Риги, Ростова, Варшавы, Пернова, Орла, Либавы, 
Нижняго-Новгорода, Николаева, Баку, Ельца, Таган
рога и съ надписью: „печать Казанскаго, Рижскаго,

разр^шешемь къ Министру Финансовъ графу Дм. Алекс. Гурьеву. 
О тъ посл^дняго 23 апр. 1817 г. посл1здовалъ о т в е т ь : „считаю непри- 
личнымъ снабжать просимою градскимъ главою печатью, потому что 
печати таковыя присвоены однимъ токмо присутственнымъ местамъ". 
Г. А. Немировъ, Опытъ исторш СПБ. биржи, 1891 г., ю  вып. 26— 28 стр.

1) 2185 ст. У. Т. изд. 1857 г. соотв^тствуетъ 62 ст. уст. СП Б. 
б. изд. 1893 г -

2) Въ уст. Риж., Перн., Либ., Ник., Бак., Елец, и Т аг. б .: „бир
жевой комитетъ“.
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Ростовскаго, Варшавская, Перновскаго, Орловскаго, 
Либавскаго, Нижегородскаго, Николаевскаго, Бакинскш, 
Елецкая, Таганрогскаго биржевого комитета" ■), не 
пользуясь, впрочемъ, безплатнымъ отправлешемъ паке- 
товъ своихъ2) по почте.

Рев. з з : Биржевой комитетъ имеетъ печать съ ма- 
лымъ гербомъ города Ревеля (белый крестъ въ крас- 
сномъ поле) и надписью : „печать Ревельскаго бирже
вого комитета".

§ 77. П о р я д о к ъ  д е л о п р о и з в о д с т в а  въ б и р 
ж е в о м ъ  к о м и т е т е .

Уставы шести биржъ — Хар., Сам., Астр., Моск., Сар. 
и Орл. —  предоставляютъ самому биржевому обществу опре
делить порядокъ делопроизводства въ комитете особо утвер
ждаемою инструкщею.

Хар. 44, Сам. 45, Астр. 46, Моск. 58, Сар. 47, Орл 52:
Ближайшш порядокъ делопроизводства биржевого 

комитета и действш последняя по исполненш лежа- 
щихъ на немъ3) обязанностей определяется4) особою 
инструкщею, утверждаемою биржевымъ обществомъ5). 
Въ уставахъ остальныхъ 22 биржъ нетъ подобнаго по- 

становлешя. Уставъ СПБ. биржи, а вследъ за нимъ уст. 
Рыб., Ярм. и Ирк., особо коснулся лишь одной частности, 
именно, кто подписываетъ исходяшдя бумаги и объявлешя, 
равно какъ уставы 20 биржъ —  Ирк., Шев., Моск., Орл., 
Хар., Сам., Астр., Сар., Рев., Перн., Либ., Ник., Рыб., Одес., 
Бак., Елец., Таг., Кал., Моск. хл. и Вор. — особо упоминаютъ
о бумагахъ съ требовашемъ денегъ изъ кредитная уч
реждешя.

СПБ. бо6): Исполнительныя, на основанш журна-

1) ДалыгЬйшихъ словъ нЪтъ въ уст. Риж., Перн., Орл., Либ., 
Ник., Бак., Елец, и Таг. б., въ уст. Бак. б.: „Бакинскш биржевой ко
митетъ“.

2) Слова: „своихъ" н/Ьтъ въ уст. Варш. б.
3) Въ уст. Моск. и Орл. б. добавлено: „по настоящему уставу."
4) Тамъ же добавлено: „составляемою для сего“.
5) Въ уст. Моск. б . : „выборными биржевого общества".
6) бо ст. СПБ. имеетъ силу для Рыб. и Ярм. б.
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ловъ комитета, исходяшдя бумаги подписываются: пред- 
ставлешя въ Департаментъ Торговли и Мануфактуръ 
двумя членами, а отношешя къ мёстамъ и лицамъ однимъ 
членомъ.

СПБ. 63 :*) Объявлешя и изв^щетя отъ комитета, 
выставляемыя въ биржевомъ зал ,̂ для общаго св^д^шя 
купечества, подписываются1 однимъ изъ биржевыхъ 
старшинъ.

Рыб. 12: Суммы биржевого комитета . . .  не могутъ 
быть изъяты изъ банка иначе, какъ по требовашю, 
подписанному тремя членами комитета . . .

Одес. 47, Бак. 46, Елец. 48, Таг. 50, Кал. 37, Моск. 
хл. 37, Вор. 37:

Эти суммы (т. е. внесенныя въ кредитное учре- 
ждеше) могутъ быть получаемы2) обратно не иначе, какъ 
по требовашю, подписанному председателемъ и однимъ 
изъ членовъ3) комитета.

Ирк. 14: . . .  суммы . . .  не могутъ быть изъяты 
изъ онаго (банка Ирк. Сиропитательнаго Дома) иначе, 
какъ по доверительной надписи, на билете, трехъ чле
новъ сего комитета.

Щев. 55, Моск. 54, Орл. 48:
Суммы . . . получаемы обратно не иначе, какъ по 

требовашю, подписанному двумя лицами изъ присут
ствующихъ въ биржевомъ комитете.

Хар. 40, Сам. 41, Астр. 42, Сар. 43, Рев. 43, Перн. 43, 
Либ. 47, Ник. 47:

Эти суммы могутъ быть получены обратно не иначе, 
какъ по требовашю, подписанному тремя биржевыми 
старшинами. *)
Уставы 9 биржъ —  Одес., Шев., Моск., Ник., Бак., Елец., 

Таг., Орл. и Либ., —  кроме того, ссылаются, какъ на при
меняемый въ делопроизводстве биржевого комитета, на 
обпця правила ведешя делъ въ различныхъ учреждешяхъ.

I) 63 ст. СП Б. им-Ьетъ силу для Рыб., Ирк. и Ярм. б.
а) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б . : „получены“.
3) Тамъ ж е: „и присутствующими членами биржевого“.
4) Въ уст. Сар. б .: „членами комитета“, въ уст. Рев., Перн., Либ. 

и Ник. б .: „членами биржевого комитета“.



208

Ha rfe же правила ссылается въ сущности и уставъ Варшав
ской биржи, хотя онъ говорить лишь объ ответственности 
председательствующая за несоблюдеше этихъ правилъ.

Шев. 41, Ник. 25, Бак. 25, Елец. 26, Таг. 27:
Председатель и члены биржевого комитета подчи

няются правиламъ, изложеннымъ въ приложенш къ ст. 
1900 т. II. ч. I Общ. Губ. Учрежд. (изд. 1876 г.).

Моск. 40: Председатель и старшины биржевого 
комитета подчиняются правиламъ, изложеннымъ въ стать
яхъ 69—82 Общаго Губернскаго Учреждешя(изд. 1892 г.).

Орл. зз, Либ. 25:
Председатель и старшиных) биржевого комитета 

подчиняются правиламъ, изложеннымъ въ гл. IV, разд. 
II, кн. I Общ. Губ. Учр. (Св. зак. т. II изд. 1857 г.)

Одес. 26: Председатель и члены биржевого коми
тета въ порядке производства делъ въ комитете под
чиняются а) Высочайше утвержденнымъ 13 1юня 1867 
года правиламъ (Общ. Учр. Губ. ст. 179— 200).

Варш. 25: Председательствующей ответствуетъ за 
всякое нарушеше законнаго порядка на биржевыхъ схо
дахъ, на основанш Высочайше утвержденныхъ 13 \юия 
1867 года правилъ о порядке производства делъ въ 
земскихъ, дворянскихъ и городскихъ общественныхъ и 
сословныхъ собрашяхъ.
Хотя въ уставахъ 18 биржъ — СПБ., Рыб., Ярм., Ирк., 

Тул., Каз., Риж., Рост., Хар., Сам., Астр., Сар., Рев., Перн., 
Ниж., Кал., Моск. хл. и Вор. —  и не сделано ссылки на выше- 
упоминавипяся правила, но по аналогш вполне возможно 
допустить применеше названныхъ правилъ и на этихъ бир
жахъ, такъ какъ въ уставахъ ихъ указывается на то, что 
комитетъ следить за благочишемъ биржевыхъ собранш, при
сутствующее въ коихъ обязаны повиновешемъ законнымъ 
требовашямъ старшинъ, равно какъ и на то, что и на этихъ 
биржахъ применяются rfe статьи Уложешя о наказашяхъ, 
которыя угрожаютъ взыскашемъ за нарушеше вышеуказан- 
ныхъ правилъ.

1) Въ уст. Либ. б. : „члены“.
2) Въ уст. Одес. б., утв. 3 поля 1890 г., дал^е изображено такъ: 

„правиламъ, изложеннымъ въ ст. ю о Полож. о земскихъ учр. (изд. 
1886 г.)“. Это T t  же самыя правила 13 ш ня 1867 г.
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Въ виду прим^нетя въ делопроизводстве биржевыхъ 
комитетовъ общихъ правилъ производства делъ и подчинешя 
должностныхъ лицъ въ нижеследующихъ двухъ параграфахъ 
приводятся эти правила дословно.

§78.  О б mi я п р а в и л а  о п о д ч и н е н ^  д о л ж н о 
с т н ы х ъ  л и ц ъ 1).

69 (89) ст.: Въ .каждомъ присутственномъ месте пер
венство власти въ охраненш внутренняго порядка присут- 
ств1я принадлежитъ председателю.

70 (90) ст.: Въ техъ местахъ, где распределеше пред- 
метовъ по отделешямъ и тому подобнымъ частямъ не уста
новлено штатами, председатель разделяетъ дела2) между 
членами такъ, чтобы каждый изъ нихъ имелъ въ веденш 
своемъ определенную часть, и наблюдаетъ, чтобы они вве- 
ренныя имъ дела отправляли съ надлежащимъ старашемъ и 
деятельностью.

71 (91) ст.: Если членъ будетъ исполнять свою долж
ность нерадиво, то председатель напоминаегь ему, чтобъ онъ 
оказывалъ более къ службе прилежашя; когда же такое за- 
мечаше не исправить его, то о нераденш члена председатель 
доноситъ по порядку начальству.

72 (92) ст.: Председатель доноситъ равномерно началь
ству, если членъ, по слабости здоровья или по недостатку 
способностей, не въ силахъ исполнять своей должности.

73 (93) ст*: Председатель долженъ обходиться съ чле
нами вежливо, не позволяя себе ни въ какомъ случае3) 
оскорблять ихъ явно неприличными словами или дейстями.

1) Правила эти содержатся въ Общ. Учрежд. Губерн., Св. зак. 
т. II изд. 1892 г., въ разд. i, гл. 2, 2 отд., озаглавленномъ: „объ опре
делены, увольненш, перемещенш и подчиненш должностныхъ лицъ". 
Они же составляли главу IV  разд. II кн. I Общ. Губ. Учр., Св. зак. 
т. II изд. 1857 г. Въ § 78 дается текстъ правилъ въ редакцш 1892 г. 
Въ скобкахъ поставлены нумера статей редакцш 1857 г.

2) Въ виду спещальнаго указашя биржевыхъ уставовъ о разд^- 
ленш занятш между старшинами по ихъ взаимному соглашенно (см. 
выше § 69) общее правило статьи 70 (90) Общ. Учр. Губ. должно счи
таться неприменимымъ къ биржевымъ комитетамъ.

3) Въ изд. 1857 г. статья 93 оканчивалась такъ: „поносить ихъ  
грубыми или жесткими словами."
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74 (94) ст-: Председатель вообще не долженъ употре
блять во зло своей власти надъ членами, ни поручать имъ 
исполнешя делъ, съ должностями ихъ не совместныхъ.

75 (95) ст*: Члены обязуются должнымъ къ председателю 
почтешемъ и повиновешемъ во всемъ, относящемся до обязан
ностей службы; но власть его не распространяется на ихъ 
мнешя, которыя во всякомъ случае свободны и отъ произ
вола его не зависятъ.

76 (96) ст.: Если кто получитъ отъ председателя про
тивозаконное приказаше, то обязанъ, не исполняя онаго, 
объявить ему тайно, что оно противно законамъ; а когда 
председатель симъ не убедится, тогда уже донести о томъ 
высшему начальству; если же и съ сей стороны усмотрено 
имъ будетъ несообразное съ законами распоряжеше, то пред
ставить начальству, а наконецъ, въ случае надобности, довести 
и до Высочайшая сведешя.

77 (97) ст-: Если председатель считаетъ членовъ достой
ными награды или заслуживающими наказашя, то долженъ 
представить о томъ по порядку, куда следуетъ.

78 (98) ст.: Управлеше канцеляр1ею присутственнаго 
места, подъ главнымъ надзоромъ председателя, вверяется 
членамъ онаго, каждому по порученной ему части1).

79 (i o i ) ст.: Сверхъ общаго надзора председателя и 
членовъ, канцелярсше чины и служители подчиняются другъ 
другу въ порядке должностей ихъ и местъ. Дела распре
деляются между ними, для производства, сообразно должности 
каждаго или по усмотрешю ихъ начальства.

80 (102) ст.: Канцелярсше чины и служители, какъ пред
седателю и членамъ, такъ и старшимъ своимъ, обязаны ока
зывать должное почтете и послушаше; но въ случае при- 
казанш противозаконныхъ должны представлять о томъ и,

I) Въ изд. 1857 г. далее следовали еще статьи такого содерж аш я: 
99 с т .: П редседатель и члены наблюдаютъ, чтобы канцелярсше 

чины и служители, отъ перваго до последняго, знали свою должность, 
и исполняли оную съ должною исправностш и усерд1емъ.

юо с т .: Председатель и члены надзираютъ за поведешемъ своихъ 
подчиненныхъ, возбуждая въ нихъ чувства добродетели и похвальнаго 
честолюб1я, удерживая ихъ отъ распутной жизни и неблагородныхъ 
поступковъ, и наблюдая за благопристойностш и вежливостпо въ ихъ  
обхожденш и за опрятностпо въ одежде.
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когда представлеше ихъ не уважится, доносить по порядку 
высшему начальству.

81 (103) ст.: Председатель и члены обязаны обходиться 
съ подведомственными имъ чинами и служителями вежливо 
и благопристойно, не дозволяя себе отнюдь1) неприличныхъ 
съ ними поступковъ, но подвергая ихъ, въ случае надобности, 
установленнымъ взыскашямъ.

82 (104) ст.: Подробныя правила о порядке подчинешя, 
о степени власти начальниковъ надъ подведомственными 
имъ чинами и объ ответственности техъ и другихъ изло
жены по принадлежности въ частныхъ учреждешяхъ местъ 
и властей управленш: губернскаго, уезднаго, городского, 
участковаго2),, волостного и сельскаго.

§ 79. П р а в и л а  о п о р я д к е  п р о и з в о д с т в а  д е л ъ  
въ с е л ь с к и х ъ ,  д в о р я н с к и х ъ  и г о р о д с к и х ъ  о б 

щ е с т в е н н ы х ъ  и с о с л о в н ы х ъ  с о б р а н 1 я х ъ 3).

О т д е л е н i е I. О п р а в а х ъ  и о б я з а н н о с т я х ъ  
п р е д с е д а т е л я  с о б р а н ! я .

1 (179) ст.: Каждое заседаше собрашя открывается и 
закрывается его председателемъ, который назначаетъ и оче
редь его занятш: но въ случае замечанш членовъ собрашя, 
или же требованш правительства, а равно по другимъ ува- 
жительнымъ причинамъ, предназначенная очередь можетъ 
быть председателемъ изменена.

2 (180) ст.: Председатель обязанъ направлять заштя 
собрашя къ надлежащему разсмотренш подведомыхъ ему 
делъ и къ правильному разрешенш вопросовъ, сопряжен- 
ныхъ съ этими делами или возникающихъ при ихъ разсмо
тренш.

1) Въ изд. 1857 г. было еще добавлено : „побоевъ или другихъ".
2) Въ изд. 1.857 г. слова „участковаго" нетъ.
3) Печатаемый ниже правила составляютъ Высочайше утвер 

жденное 13 ш ня 1867 г. мнеше Гос. Совета. Собр. уз. и расп. прав. 
1867 г. 7 ш ля № 56 ст. 524. Они целикомъ вошли, какъ приложеше 
къ 1900 ст., въ Св. зак. т. II ч. i Общ. Губ. Учр. изд. 1876 г., зат^мъ 
въ качеств^ приложешя къ ю о ст. того же тома Св. зак. изд. 1886 г. и 
наконецъ, въ изд. 1892 г. они составили 179— 200 ст. Общ. Учр. Губ. 
Въ скобкахъ указана нумеращя последняго издашя.

14*
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3 ( i 8 i ) ст.: Befe разсуждешя членовъ въ собранш обра
щаются къ лицу председателя, который, предлагая одинъ 
вопросъ после другого, охраняетъ надлежащш порядокъ и 
единство предмета, а въ случае разнообраз!я мненш, для 
соглашешя ихъ, повторяетъ и ближе объясняетъ существо 
и силу вопроса.

4 (182) ст.: Председатель наблюдаетъ, чтобы словесныя 
разсуждешя излагались каждымъ изъ членовъ отдельно и 
чтобы голосъ одного не былъ прерываемъ голосомъ другого.

5 (183) ст.: Разсуждешя, удаляюшдяся отъ вопроса и 
существа дела, обращаются къ оному председателемъ, кото
рый, при повторенш сихъ отступленш, прекращаетъ самое 
разсуждеше и переходитъ къ предмету последующему.

6 (184) ст.: Председатель останавливаетъ того изъ чле
новъ собрашя, который уклоняется отъ соблюдешя порядка, 
или отъ уважешя къ закону, и, въ случае безуспешности 
двукратнаго о томъ напоминашя, лишаетъ этого члена права 
речи по тому вопросу, по коему имъ допущено нарушеше 
порядка.

7 (185) ст.: Предложеше одного или несколькихъ чле
новъ, которое председатель признаетъ несогласнымъ съ за
конами или выходящимъ изъ круга предметовъ ведомства 
собрашя, не подлежитъ дальнейшему обсужденго.

8 (186) ст.: Члены собрашя, недовольные решешемъ 
председателя, по указанному въ предшедшей (7) статье 
предмету, имеютъ право изложить о томъ свое мнеше пись
менно и прюбщить его къ журналу заседашя.

9 (187) ст.: При нарушенш членами собрашя порядка и 
при безуспешности напоминанш председателя о его возста- 
новлеши, онъ обязанъ закрыть засёдаше.

ю  (188) ст.: Устранеше, при совещашяхъ собрашя, при- 
с у те тя  постороннихъ лицъ предоставляется усмотрешю 
председателя. Въ случае требовашя губернскаго начальства, 
устранеше сихъ лицъ для председателя обязательно.

11(189) ст*: Вс'’k находящееся въ собранш обязаны 
строго соблюдать прилич!е, порядокъ и тишину, безпреко
словно повинуясь въ семъ отношенш распоряжешямъ пред
седателя.

12 (190) ст.: Постороншя лица, нарушивппя въ чемъ либо 
правило предшедшей (и) статьи, могутъ быть удалены изъ
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присутств1я, по распоряжешю председателя, а неповиную- 
щихся такому распоряжешю онъ приказываетъ вывести.

13 (191) ст.: При невозможности различить нарушителей 
порядка и при безуспешности внушешя, председатель уда- 
ляетъ изъ присутств!я всехъ постороннихъ.

О т д е л е ш е П .  О по с т а н о в  л е н ! я х ъ  с о б р а н ^ ,  при-  
з н а в а е м ы х ъ  н е д е й с т в и т е л ь н ы м и .

14 (192) ст.: Постановлеше сословнаго или обществен
н а я 1) собрашя, противное законамъ, не подлежитъ, какъ 
недействительное, ни исполнешю, ни дальнейшему произ
водству.

15 (193) ст*: Постановлешя, относяшдяся къ предметамъ, 
неподлежащимъ веденш собрашя, или по содержанда своему 
превышающая предоставленныя ему права, равномерно не 
подлежатъ, какъ противныя законамъ и потому недействи- 
тельныя, ни исполнешю, ни дальнейшему производству.

16 (194) ст.: Постановлешя о сношенш или соглашенш 
съ другими собрашями, по деламъ, относящимся къ общимъ 
правительственнымъ распоряжешямъ или къ вопросамъ объ 
установленныхъ закономъ пределахъ ведомства собранш, 
вступаютъ въ силу и подлежатъ исполнешю не иначе, какъ 
съ соглаая губернатора2).

О т д е л  eHie III. О б ъ  о т в е т с т в е н н о с т и  за н а р у ш е -  
H i e  п р а в и л ъ ,  у с т а н о в л е н н ы х ъ  для с о с л о в н ы х ъ  

и о б щ е с т в е н н ы х ъ  с о б р а н ^ .
17 (195) ст.: Члены, которые, после того, какъ предсе

датель объявилъ заседаше закрытымъ, позволили бы себе 
продолжать лрешя или постановлять какое либо определеше, 
подвергаются денежному взысканш въ размере отъ двадцати 
пяти до ста рублей съ каждаго лица, а предложивиие такое 
нарушеше подлежатъ исключенш изъ общественныхъ и со
словныхъ3) собранш, на срокъ отъ трехъ до девяти летъ, 
если только те или друпе не подпадаютъ, по содержант

1) Въ 192 ст. Общ. Учр. Губ. изд. 1892 г. словъ: „сословнаго или 
общественнаго*1 н^тъ.

2) Въ мн1;нш Гос. Сов. 1867 г- : „начальника губернш “.
3) Въ 195 ст. Общ. Учр. Губ. изд. 1892 г. н^тъ словъ: „обще

ственныхъ и сословныхъ“.
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пренш или постановленш, высшему наказанш; самое же 
определеше, такимъ образомъ постановленное, признается 
недействительными

18 (196) ст.: Члены собрашя, оказавппе въ другихъ, 
кроме вышеизложенныхъ, случаяхъ сопротивлеше закон- 
нымъ требовашямъ или распоряжешямъ председателя, сверхъ 
о тн я т  у нихъ права речи (ст. 6 сего прил.1), подвергаются, 
по определенно собрашя, выговору, удаленда изъ собрашя 
или исключенно изъ онаго на время отъ трехъ до семи дней.

19 (197) ст*: Председатель собрашя, не закрывшш засе- 
дашя, въ которомъ было предложено и состоялось постано- 
влеше, нарушающее пределы правъ собрашя, или неиспол- 
нивний требовашя губернскаго начальства объ устраненш 
присутетя постороннихъ лицъ, или допустившш какое либо 
существенное нарушеше законнаго порядка въ собранш, 
подлежитъ, по степени его вины, одной изъ меръ взыска
шя, определенныхъ въ статье 65 Уложешя о наказашяхъ3).

20 (198) ст.: За неисполнеше другихъ обязанностей, ле- 
жащихъ на председателе собрашя, онъ подлежитъ замеча- 
н1ямъ и выговорамъ въ порядке административномъ, по усмо- 
тРен1ю Правительствующаго Сената.

21 (199) ст.: Постороннее лицо, не исполнившее требо- 
вашя председателя объ удаленш его изъ собран!я, или дру- 
гимъ способомъ нарушившее въ собранш установленный за- 
кономъ порядокъ, подвергается денежному взыскашю, въ 
размере отъ десяти до ста рублей.

22 (200) ст.: Взыскашя, означенныя выше въ статьяхъ 
17, 19 и 21 сего приложешяг), налагаются по определенто 
суда; при чемъ, въ случаяхъ, указанныхъ въ статье 19, 
председатель одновременно съ предашемъ его суду устра
няется отъ должности. Въ местахъ, на кои распространено 
действ!е Судебныхъ Уставовъ, нарушешя, означенныя въ 
статьяхъ 17 и 19 сего приложешя J), подлежать веденш об
щихъ судовъ, указанныя же въ статье 21 веденш 2) миро- 
выхъ судей.

1) Въ Общ. Учр. Губ. изд. 1892 г. сл о въ : „сего приложешя“ н^тъ  
и статьи указаны по нумерацш изд. 1892 г.

2) Тамъ же добавлено: „земскихъ начальниковъ, городскихъ
или".

3) Статья 65 Улож. о нак., изд. i 860 г., гласитъ следующ ее : „Кроме  
общихъ меръ наказанш и взысканш, выше сего означенныхъ, за пре-
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§ 8о. П р а в а  и о б я з а н н о с т и  п р е д с е д а т е л я  б и р 
ж е в о г о  к омит е т а .

Вышеизложенныя правила ведешя дЬлъ имтЬютъ особый 
интересъ для председателя биржевого комитета потому, что 
онъ имеетъ право и обязанность председательствовать не 
только въ зас'Ьдагпяхъ биржевого комитета, о чемъ особо 
упоминаютъ уставы Либавской и Николаевской биржъ въ 
ихъ 38 статье, но и въ общихъ и частныхъ (СПБ. 35) со- 
брашяхъ представителей биржевого общества (Моск. 41, 
Щев. 42, Ярм. з), въ учреждаемыхъ ими коммисаяхъ (СПБ. 
35), равно какъ и въ общихъ собрашяхъ биржевого обще
ства (СПБ. 26, Одес. i i , Тул. 9, Каз. 15, Щев. 42, Моск. 41, 
Риж. 22, Рост. 15 и ю, Хар. 14, Сам. 12, Астр. 13, Сар. 14, 
Рев. 9 и 34, Перн. 9 и 34, Варш. 24, Орл. 34'), Либ. ю, Ник. 
ю, Ниж. 15, Бак. 12, Елец, и  и 39, Таг. 14 и 42, Кал. и , 
Моск. хл. i i , Вор. i i ).

СПБ. 35: Во всехъ собрашяхъ гласныхъ, какъ об
щихъ, такъ и частныхъ, а равно во всехъ коммисаяхъ, 
учреждаемыхъ собрашемъ гласныхъ, председательствуетъ 
председатель биржевого комитета или заступающш его 
место биржевой старшина.

СПБ. 26: Выборы гласныхъ и кандидатовъ произ
водятся . . . подъ председательствомъ председателя бир
жевого комитета или заступающаго его место биржевого 
старшины.

Одес. i i , Хар. 14, Сам. 12, Астр. 13, Сар. 14, Рев. 9, 
Перн. 9, Орл. 17, Либ. ю, Ник. ю, Бак. 12, Елец, и , 
Таг. 14, Кал. i i , Моск. хл. и . Вор. и :

Обязанность созывать собрашя (разумеются обшдя) 
и председательствовать въ нихъ 2) принадлежитъ пред
седателю биржевого комитета.

ступлешя и проступки по служ бе полагаются следуюпця : i) исключеше 
изъ служ бы ; 2) отреш еш е отъ долж ности; 3) вычетъ изъ времени 
служ бы ; 4) удалеше отъ должности; 5) п ерем ^ щ ете съ высшей долж
ности на низшую ; 6) выговоръ более или менее строгш, съ внесешемъ 
онаго въ послужной списокъ; 7) вычетъ изъ жалованья; 8) выговоръ 
бол^е или менее стр о гш , безъ внесешя въ послужной списокъ ; 
9) замечаше более или менее строгое.“

1) Председатель Орл. биржевого комитета лишь открываетъ об
щее собраше и руководитъ имъ временно.

2) Въ уст. Орл. б. словъ : ,;и председательствовать въ нихъ“ нетъ.
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Тул. 9, Каз. 15, Рост, го, Ниж. 15:
Обязанность созывать общее собрате биржевого 

общества и председательство въ немъ возлагается на 
председателя биржевого комитета.

Орл. 34: Председатель биржевого комитета или 
заступающш его место открываетъ общее собрате бир
жевого общества и председательствуетъ въ ономъ до 
избрашя собратемъ одного изъ своихъ членовъ пред
седателемъ на время заседашя.

Юев. 42, Моск. 41:
На председателе, а равно заступающемъ его место 

лежитъ также обязанность председательствовать въ со
брашяхъ какъ биржевого общества, такъ и выборныхъ.

Риж. 22, Варш. 24:
На биржевыхъ сходахъ председательствуетъ пред

седатель биржевого комитета1), а при избранш самого 
председателя, место его заступаетъ его товарищъ.

Рев. 34, Перн. 34, Либ. 38, Ник. 38, Бак. 38, Елец. 39, 
Таг. 42:

Председатель биржевого комитета председатель
ствуетъ въ собранш биржевого общества2), а при избра
нш самого председателя, место его заступаетъ его 
товарищъ 3).

Рост. 15: Председатель биржевого комитета предсе
дательствуетъ и въ общемъ собранш биржевого общества. 
Помимо правообязанности председательствовать, пред

седатель биржевого комитета имеетъ немало другихъ правъ 
и несетъ мнопя иныя обязанности. Въ уставахъ биржъ не 
перечисляются все его права и обязанности, но упоминаше 
о некоторыхъ изъ нихъ встречается въ отдельныхъ статьяхъ 
биржевыхъ уставовъ. Въ нижеследующемъ сделана попытка 
свести воедино указашя отдельныхъ статей этихъ уставовъ,

1) Вместо далыгЬйшихъ словъ въ уст. Варш. б .: „и въ случай 
его отсутств1я агЬсто его заступаетъ членъ комитета, получившш при 
избранш большее число голосовъ".

2) Вместо словъ: „биржевого общества" въ уст. Либ. и Ник. 
б. сказано: „комитета".

3) Въ уст. Таг. б. вместо сл о в ъ : „его товарищъ" сказано: „членъ 
биржевого комитета, получившш наибольшее число избирательныхъ 
голосовъ".
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упоминающихъ о тЬхъ или другихъ правахъ и обязанностяхъ 
председателя.

Председатель пользуется не только всеми правами и 
преимуществами, присвоенными членамъ биржевого комитета, 
какъ сказано въ 51 ст. уст. СПБ. биржи, но и значительно 
большими, на что указано въ той же статье.

Такъ, i) председатель, наравне съ биржевыми старши
нами, имеетъ право на личныя преимущества: Шев. 32, 
Тул. 15, Хар. го, Сам. 20, Астр. 21, Моск. 31, Сар. 21, Каз. 21, 
Ниж. 21, Рост. 16 и 15 прим. 2, Риж 19. (См. выше § 67). 
Но уже и въ этомъ отношеши онъ имёетъ некоторый пе
ревесь надъ старшинами, напр., въ праве носить мундиръ 
высшаго класса (Ярм. 8о).

2) Наравне съ старшинами, председатель имеетъ право 
на отпускъ: Рыб. 8, Одес. 22 и 24, Шев. 38 и 39, Каз. 32, 
Хар. 22, Сам. 23, Астр. 24, Моек 37 и 38, Сар. 24, Варш. 35, 
Орл. 30 и 31, Либ. 22 и 23, Ник. 22 и 23, Ниж. 32, Елец. 23 
и 24, Таг. 25 и 26, (Рост. 22, СПБ. 54), Кал. 20, Моск. хл.
20, Вор. 20 (см. выше §§ 68, 61 и 63). Въ случае отсутсгая 
председатель заменяется: а) товарищемъ его: Либ. 23, 
Ник. 23, Бак. 24, Елец. 24, Риж. 22, Рев. 24, Перн. 24, 6) за- 
местителемъ —  Кал. 20, Моск. хл. 20, Вор. 20, в) старшиной 
по избранш купечества или общества — СПБ. 54 и 35, 
Каз. 28, Ниж. 28, Орл. 24, 31 и 34, г) старшиной по избра- 
шю выборныхъ —  Моск. 30 и 38, Шев. 31 и 39, д) старши
ной, получившимъ большинство голосовъ —  Хар. 21, Сам. 22, 
Сар. 23, Астр. 23, Варш. 24, Одес. 24, Таг. 26, ё) однимъ изъ 
членовъ комитета —  Рост. 22.

3) На ряду съ старшинами, председатель имеетъ право 
на повиновеше со стороны присутствующихъ на бирже 
законнымъ требовашямъ его, какъ на то особо указано 
въ уст.: Шев. 13, Моск. 13, Орл. 13;

4) имеетъ право надзора за благочишемъ биржевыхъ 
собратй, о чемъ упоминается особо въ уст. Сар. 28. Здесь 
опять выступаетъ преимущество председателя предъ осталь
ными старшинами, указанное въ уставе СПБ. биржи: председа
тель можетъ делать ri; или друпя распоряжешя единолично, 
безъ коллепальнаго обсуждешя, какъ по вопросамъ, отно
сящимся до благочишя биржевыхъ собранш, такъ и по во
просамъ хозяйственнымъ.
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СПБ. 51: Председателю биржевого комитета при- 
своиваются все права и преимущества, членамъ того 
комитета предоставленныя. Въ видахъ же скорейшаго 
разрешешя делъ по распорядительной и хозяйственной 
частямъ, а также по предметамъ, относящимся до бла- 
гочишя биржевыхъ собранш, председателю биржевого 
комитета, или заступающему его место биржевому стар
шине, можетъ быть предоставлено собрашемъ гласныхъ 
право давать надлежаищя разрешешя по такимъ деламъ 
и делать соответственныя распоряжешя, въ пределахъ, 
указанныхъ особою инструкщею, утверждаемою собра
шемъ гласныхъ, и съ соблюдешемъ правилъ, изложен
ныхъ въ приложенш къ статье 1214 Устава Уголовнаго 
Судопроизводства.
Далее уже идутъ права, принадлежащая только пред

седателю. Председатель имеетъ право:
5) председательствовать въ заседашяхъ комитета, въ 

собрашяхъ биржевого общества и его представителей (см. 
стр. 215).

6) созывать: а) обшдя собрашя биржевого общества: 
Одес. i i  и 13, Тул. 9, Каз. 15, Рост, го, Хар. 14, Сам. 12, 
Астр. 14, Сар. 14, Рев. 9, Перн. 9, Орл. 17, Либ. го, Ник. го, 
Ниж. 15, Бак. 12, Елец, и , Таг. 14, Кал. и  и 13, Моск. хл. и  
и 13, Вор. i i  и 13, б) распорядительное собрате комитета —  
Риж. 28, в) (и назначать, особенно въ экстренныхъ случаяхъ) 
заседаше биржевого комитета: СПБ. 53, Рыб. i, Ярм. 72 и 
81, Одес. 32, Ирк. 8, Щев. 37, Каз. 27, Риж. 28, Рост. 21, 
Хар. 24, Сам. 25, Астр. 26, Моск. 36, Сар. 26, Рев. 28, Перн. 28, 
Варш. 31, Орл. 29, Либ. 31, Ник. 31, Ниж. 27, Бак. 31, Елец. 32, 
Таг. 35, Кал. 28, Моск. хл. 28, Вор. 28;

7) при равенстве голосовъ при решети дела дать 
своимъ голосомъ перевесъ мненш той стороны, къ которой 
присоединится: СПБ. 59, Рыб. i, Ярм. 72, Ирк. i, Одес. 33, 
Шев. 44, Каз. 33, Рост. 25, Хар. 25, Сам. 26, Астр. 27, Моск. 43, 
Сар. 27, Ваш. 36, Орл. 36, Ниж. 33, Кал. 29, Моск. хл. 29, 
Вор. 29;

8) перенести дело на разсмотреше общаго собрашя 
биржевого общества или его представителей въ случае своего 
несоглаая ни съ однимъ изъ высказанныхъ старшинами мне
нш: Астр. 27, Сар. 27, Сам. 26, Хар. 25, Орл. 36; Моск. 43, 
Шев. 44;
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9) принимать на себя, по порученш выборныхъ, испол- 
неше ихъ приговоровъ и ходатайствовать отъ имени обще
ства безъ особой доверенности: Шев. 26 прим., Моск. 26 
прим. X, (СПБ. 38);

ю) печатать, подъ своею личною отв-Ьтственностда, до
клады, соображешя, сметы, отчеты: СПБ. 40, Шев. 24 прим. 2, 
Моск. 24 прим. 2;

и ) принимать заявлешя о причисленш къ биржевому 
обществу: Тул. 8, Каз. 14, Рост. 9, Хар. 13, Сам. и , Астр. 12, 
Орл. 16, Ниж. 14 (см. выше 95 стр.);

Большинство изъ вышеперечисленныхъ правъ предсе
дателя есть въ то же время его обязанности. Что касается 
последнихъ, то председатель обязанъ:

1) присутствовать въ заседашяхъ комитета, где его 
присутсте необходимо для действительности заседашя: 
СПБ. 55, Одес. 23, Кал. 23, Моск. хл. 23, Вор. 23;

2) присутствовать на экзамене маклеровъ (и диспашеровъ): 
СПБ. 73, Рыб. I, Ирк. I ;

3) подписывать протоколы заседашй: СПБ. 57, Рыб. i, 
Ярм. 72, Ирк. I, Одес. 34, Хар. 33, Сам. 34, Астр. 35, Сар. 35, 
Рев. 30, Перн. 30, Варш. 34, Либ. 33, Ник. 33, Бак. 33, Елец. 34, 
Таг. 37, Кал. 30, Моск. хл. 30, Вор. 30, (Моск. 44, Щев. 45, 
Орл. 37);

4) подписывать требоваше денегъ биржевого общества 
изъ кредитнаго учреждешя: Одес. 47, Бак. 46, Елец. 48, Таг. 
50, Кал. 37, Моск. хл. 37, Вор. 37;

5) отвечать за нарушеш е порядка въ биржевыхъ со
брашяхъ: Варш. 25;

6) подчиняться правиламъ Общ. Учр. Губ.: Шев. 41, 
Моск. 40, Орл. зз, Либ. 25, Ник. 25, Бак. 25, Елец. 26, Таг. 
27, Одес. 26;

7) следить за благочишемъ биржевыхъ собранш и пра- 
вильнымъ производствомъ торговли и печься о доставлен!!! 
удобства биржевымъ сделкамъ: Сар. 28.

Понятно, что въ сделанномъ перечисленш далеко не 
исчерпанъ весь кругъ правъ и обязанностей председателя. 
Несомненно, напр., что председатель отвечаетъ, на ряду съ 
членами биржевого комитета, за растрату и неправильное 
расходоваше денегъ (см. ниже § 97). Но въ вышеприведенномъ 
перечисленш на это не указано въ виду отсутстшя въ уста-
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вахъ прямого упоминашя объ ответственности председателя 
за растрату и т. д.

Относительно председателя въ уставахъ говорится еще 
следующее: онъ избирается а) биржевымъ обществомъ: 
Орл. 23, Рыб. 6, Одес. 17, Тул. 15, Каз. 20 и 21, Ниж. 20 и 
21, Сам. 17, Астр. 18, Рост. 15 и 16, Сар. 19, Варш. 21, Таг.
20, Хар. 16 и 18, б) собрашемъ представителей общества: 
СПБ. 44, Ярм. 78, Моск. 30, Шев. 31, в) комитетомъ: Либ.
21, Ник. 21, Бак. 18, Елец. 22, Риж. 19, Рев. 19, Перн. 19, 
Кал. 18, Моск. хл. 18, Вор. 18; 2) не можетъ въ первый разъ 
отказаться отъ избрашя: Орл. 26, Одес. 18, Шев. 34; 3) вы- 
бываетъ черезъ три года и на его место избирается новый 
председатель: Одес. 19, Кал. 22, Моск. хл. 22, Вор. 22; 4) 
председателемъ можетъ быть только хриспанинъ: Одес. 17, 
Рыб. 6 прим., Рост. 15 прим., (Елец. 17, Таг. 20, Кал. 17, 
Моск. хл. 17, Вор. 17).

§ 81. П р а в а  и о б я з а н н о с т и  биржевыхъ с т а р ши н ъ .
О старшинахъ въ уставахъ биржъ говорится следующее.
Каждый старшина:
1) имеетъ право на отпускъ —  Рыб. 8, Каз. 32, Ниж. 32, 

Варш. 35, Шев. 38, Моск. 37, Одес. 22, Либ. 22, Ник. 22, 
Хар. 22, Сам. 23, Бак. 23, Елец. 23, Астр. 24, Сар. 24, Таг. 25, 
Орл. 30; ср. также СПБ. 43, Ярм. 9 и 74, Ирк. 6, Тул. 16, 
Риж. 29, Рост. 22, Рев. 22, Перн. 22 (см. §§ 63 и 68;;

2) пользуется известными преимуществами: СПБ. 47, 
Рыб. I, Ярм. 72 и 8о, Ирк. I и 15, Шев. 32, Тул. 15, Каз. 21, 
Ниж. 21, Моск. 31, Рост. 16, Хар. 20, Риж. 19, Рев. 20, 
Перн. 20, Сам. 20, Астр. 21, Сар. 21;

3) присутствуетъ на испыташяхъ кандидатовъ въ маклеры 
(и диспашеры): СПБ. 73, Рыб. i, Ирк. i ;

4) имеетъ право на учаепе въ собрашяхъ гласныхъ: 
СПБ. 32;

5) присутствуетъ въ засФ.дашяхъ комитета: СПБ. 55, 
Одес. 23, Бак. 23, Шев. 38, Моск. 37, Орл. 30, Либ. 22, Ник. 22, 
Елец. 23, Таг. 25, Кал. 23, Моск. хл. 23, Вор. 23 и обязанъ 
здЬсь присутствовать: Риж. 30, Хар. 24;

6) подписываетъ журналъ зас'Ьдашя: СПБ. 57 и 81, 
Рыб. I, Ярм. 72, Одес. 34, Ирк. i, Шев. 45, Астр. 35, Моск. 44, 
Сар. 35, Варш. 34, Перн. 30, Ник. 33, Орл. 37, Хар. 33, 
Сам. 34, Рев. 30, Либ. 33, Бак. 33, Елец. 34, Таг. 37, Кал. 30,
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Моск. хл. 30, Вор. 30; (не подписываетъ, если не присутство- 
валъ: СПБ. 58, Рыб. i, Ярм. 72);

7) можетъ подписывать а) всЬ исходяцця бумаги и объ
явлешя: СПБ. бо и 63, Рыб. I, Ярм. 72, Ирк. i ;  б) требо- 
вате денегъ общества изъ кредитнаго учреждешя: Рыб. 12, 
Рев. 43, Перн. 43, Либ. 47, Ник. 47, Бак. 46, Елец. 48, Таг. 50, 
Кал. 37, Моск. хл. 37, Вор. 37, Одес. 47, Ирк. 14, Шев. 55, 
Моск. 54, Орл. 48, Хар. 40, Сам. 41, Астр. 42, Сар. 43;

8) можетъ требовать, въ сообществе съ другими своими 
товарищами, созыва: а) общаго собрашя биржевого общества: 
Одес. 13, Кал. 13, Моск. хл. 13, Вор. 13, б) распорядитель- 
наго присутстя комитета: Риж. 28, в) биржевого комитета: 
Риж. 28, Рев. 28, Перн. 28, Либ. 31, Ник. 31, Одес. 32, Бак. 31, 
Елец. 32, Таг. 35, Кал. 28, Моск. хл. 28, Вор. 28;

9) имеетъ надзоръ за благочишемъ биржевыхъ собранш, 
следить за правильнымъ производствомъ торговли и печется
о доставленш удобствъ биржевымъ сделкамъ: Сар. 28;

ю) имеетъ право на повиновеше его законнымъ требо- 
вашямъ: СПБ. 18, Рыб. х, Ярм. 72, Ирк. i, Шев. 13, Каз. 9, 
Хар. 36, Сам. 37, Астр. 38, Сар. 39, Рост. 34, Варш. и , 
Ниж. 9, Бак. 9, Таг. и , Моск. 13, Орл. 13 (см. выше 57 и 
62 стр.);

и ) принимаетъ жалобы на обиды: СПБ. 16, Рыб. i, 
Ярм. 72, Ирк. I, Щев. 15, Тул. 28, Каз. го, Ниж. го, Рост. 35, 
Моск. 15, Орл. 15, Либ. 8, Ник. 8, Елец. 9;

12) заботится о соблюденш добраго соглаая между по
сетителями биржи: СПБ. 71, Рыб. I, Ярм. 72, Ирк. i, Тул. 26;

СПБ. 71 *), Тул. 26:
Биржевые старшины, доверенные избрашемъ въ

cie зваше отъ биржевого купечества, должны2) всеми
мерами стараться къ соблюденго добраго соглаая между
посетителями биржи.
13) не можетъ отказаться отъ посредничества въ спор- 

ныхъ по торговле делахъ: СПБ. 70, Рыб. i, Ирк. i, Ярм. 72 
и 83, Тул. 26;

1) Эта статья имеетъ силу и для Рыб., Ярм. и Ирк. б.
2) Начало статьи въ уст. Тул. б. читается такъ :
„Члены биржевого комитета не должны безъ законныхъ причинъ 

уклоняться отъ посредничества въ спорныхъ по торговле делахъ, 
если къ тому приглашены, и обязаны".



222

СПБ. 70‘), Тул. 26:
Члены биржевого комитета не должны безъ закон- 

ныхъ причинъ уклоняться отъ посредничества, въ спор- 
ныхъ по торговле Д'Ьлахъ, если (СПБ.: будутъ торгую
щими) къ тому приглашены.

Ярм. 83: Биржевой комитетъ обязанъ, при спорахъ 
по торговле, входить чрезъ председателя и членовъ 
своихъ въ посредничество, когда будетъ къ тому при- 
глашенъ кто либо изъ старшинъ его.
14) отвечаетъ за растрату и неправильное расходоваше 

суммъ биржевого общества: Шев. 58, Моск. 57, Орл. 51, 
Одес. 50, Риж. 43, Хар. 43, Сам. 44, Астр. 45, Сар. 46, Рев. 46, 
Перн. 46, Варш. 45, Либ. 50, Ник. 50, Бак. 49, Елец. 51, Таг 53, 
Кал. 40, Моск. хл. 40, Вор. 40;

15) подчиняется правиламъ Общ. Учр. Губ.: Шев. 41, 
Ник. 25, Бак. 25, Елец. 26, Таг. 27, Моск. 40, Орл. 33, Либ. 25, 
Одес. 26;

16) избирается: а) биржевымъ обществомъ: Рыб. б, 
Одес. 17, Орл. 23, Ирк. 6, Тул. 15, Каз. 20 и 21, Ниж. 20 
и 21, Сам. 17, Астр. 18, Cap. iq, Рост. 15 и 16, Риж. 15, 
Рев. 15, Перн. 15, Либ. 16, Ник. 16, Варш. 21, Бак. 18, Елец. 17, 
Таг. 20, Хар. 16 и 18, Кал. 17, Моск. хл. 17, Вор. 17, б) пред
ставителями его: СПБ. 44, Ярм. 78, Моск. 30, Шев. 31, в) ко
митетомъ трое изъ старшинъ избираются въ распорядитель
ное присутете его: Риж. 19;

17) не можетъ въ первый разъ отказаться отъ избрашя: 
СПБ. 47, Рыб. I, Ярм. 72, Одес. 18, Ирк. i, Шев. 34, Тул. 19, 
Каз. 23, Ниж. 23;

18) можетъ быть только хрис’п ан и н ъ : Елец. 17, Таг. 20, 
Кал. 17, Моск. хл. 17, Вор. 17.

VIII.
Предметы ведомства биржевого комитета.

§ 82. П е р е ч е н ь  п р е д м е т о в ъ  в е д о м с т в а  
к о м и т е т а  въ у с т а в е  17 биржъ.

Более или менее подробное сводное перечислеше правъ 
и обязанностей биржевого комитета, предметовъ его веденш, 
въ одной статье дано въ уставахъ 17 биржъ, а именно:

i) Эта статья имеетъ силу и для Рыб., Ярм. и Ирк. б.



223

СПБ. 66 въ шести пунктахъ, Риж. го, Рев. 23, Перн. 23 и 
Варш. 9 въ семи пунктахъ, Юев. 40 въ одиннадцати пунктахъ, 
Моск. 39 и Орл. 32 въ двенадцати пунктахъ, Либ. 26 въ 
тринадцати пунктахъ, Одес. 28, Ник. 26, Бак. 26, Елец. 27 и 
Таг. 28 въ четырнадцати пунктахъ, Кал. 25 и Моск. хл. 25 
въ пятнадцати пунктахъ и Вор. 25 въ шестнадцати пунктахъ.

СПБ. 66: На биржевой комитетъ, сверхъ обязан
ностей, означенныхъ въ статьяхъ 42, 65, 73—75 и во'1) 
возлагается:

1) Составлеше и издаше прейсъ-курантовъ по то- 
варамъ, фондамъ, акщямъ, дисконту и вексельному курсу, 
а равно по отношешю къ фрахтамъ, страхованш и пр.;

2) составлеше свода торговыхъ обычаевъ, а также 
правилъ для торговли на С.-Петербургской бирже, на 
основашяхъ, одобренныхъ собрашемъ гласныхъ и утвер- 
жденныхъ Министромъ Финансовъ;

3) доставлеше, по требовашю правительственныхъ 
и общественныхъ установленш, сведенш, справокъ и 
заключенш по деламъ, касающимся торговли, промыш
ленности и судоходства:

4) приште меръ къ своевременному производству 
выборовъ и наблюдете за ихъ правильностю;

5) возбуждеше и разсмотреше мepoпpiятiй, клоня
щихся къ поддержашю и развитш различныхъ отраслей 
деятельности С.-Петербургской биржи, и

i) СПБ. 42: Для надзора за благочишемъ биржевыхъ со
бранш, посредничества въ спорныхъ по торговле д^лахъ, распо- 
ряжешя хозяйственною частно, содержашя биржевого здашя и 
для наблюдешя за правильнымъ и законнымъ производствомъ 
торговли при С.-Петербургской бирже, состоитъ при оной бир
жевой комитетъ.
(Точно такое же постановлеше, съ заменой словъ: „при СПБ. 

бирже, состоитъ" словами: „при бирже, учреждается", содержится и 
въ 13 ст. уст. Тул. б. См. выше 162 стр.)

После этой общей статьи далее говорится въ частности въ 
ст. 65 о надзоре комитета за благочишемъ биржевыхъ собранш и о 
доставлеши удобствъ биржевымъ сделкамъ, въ ст. 73 объ испыташи 
кандидатовъ въ маклеры и диспашеры, въ ст. 74 —  о попеченш о хо
зяйственной части биржи и о своевременномъ полученш дохрдовъ, въ 
75 ст. —  о внутреннемъ устр ойстве биржевого зала, въ 8о ст. — о 
расходахъ на хозяйственную часть.
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6) представлеше правительству, по приговорамъ 
собрашя гласныхъ, всякаго рода предположен^!, каса
ющихся торговли и промышленности.

Варш. 19: На биржевой комитетъ возлагается:
а) доставлять, по требовашю подлежащаго началь

ства, мн1эшя и заключешя по д^ламъ торговли и про
мышленности ;

б) представлять предложешя, имеюшдя целто облег- 
4eHie и преуагЬяше какой либо отрасли торговли и про
мышленности и просить объ устраненш открывающихся 
по симъ частямъ злоупотребленш;

в) зав^дывать хозяйственными делами и суммами 
биржевого общества;

г) созывать биржевыя собрашя и иметь надзоръ за 
правильнымъ производствомъ торговли на бирже, за со- 
хранешемъ действующихъ по сей части узаконенш, по- 
становленш и обычаевъ, и за непроизводствомъ на бирже 
противузаконнаго маклерства ко вреду коммерцш;

д) наблюдать за порядкомъ и благочишемъ въ бир
жевыхъ собрашяхъ и сходахъ;

е) быть, по приглашешю торгующихъ, посредни- 
комъ, въ случае споровъ по торговле;

ж) производить испыташе кандидатовъ на должно
сти маклеровъ.

Риж. ю, Рев. 23, Перн. 23:
Биржевому комитету предоставляется: а) сообщать '), 

по требовашю подлежащихъ начальствъ, мнешя и заклю
чешя по деламъ торговли и торговаго судоходства;
б] представлять всякаго рода предположешя, имеюшдя 
целш облегчеше и преуспеяше какой либо отрасли 
торговли или фабричной промышленности; в) просить 
объ устраненш неудобствъ, проистекающихъ отъ ка
кихъ либо распоряженш или узаконенш по части тор
говли или судоходства, а равно открывающихся по симъ 
частямъ злоупотребленш; г) заведывать хозяйственными 
делами, суммами и учреждешями биржевого общества, 
на основанш правилъ, ниже сего изложенныхъ; д) иметь

I) Въ уст. Риж. б . : „доставлять“.
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надзоръ*) за непроизводствомъ на бирже противузакон- 
наго маклерства, ко вреду коммерцш; е) наблюдать за 
порядкомъ и благочишемъ2) въ биржевыхъ собрашяхъ3) 
и быть, по приглашенда торгующихъ, посредникомъ въ 
случай споровъ по торговле; ж) производить испыташе 
кандидатовъ на должности маклеровъ 4), браковщиковъ 
и диспашеровъ.

Одес. 28, Шев. 40, Моск. 39, Орл. 32, Либ. 26, 
Ник. 26, Бак. 26, Елец. 27, Таг. 28:

Къ обязанностямъ биржевого комитета относится5): 
a (i, 1, а, а, а 6) доставлена, по требовашю7) пра- 

вительственныхъ учрежденш, сведенш, справокъ и за
ключены 8) по деламъ, касающимся торговли9), а равно10) 
выдача по сей же части п) удостоверены по требованш 
частныхъ лицъ12);

б (2, 2, б, б, б) представлеше правительству, по 
приговорамъ13) биржевого общества, всякаго рода пред-

1) Тамъ же добавлено: „за правильнымъ производствомъ тор
говли при Рижскомъ порте, за сохранешемъ действующ ихъ по сей 
части учреждены, постановлены и обычаевъ и". Ср. также 2 ст. уст. 
Риж. б., где сказано: . . . „наблю дете за чемъ (т. е. за „производ
ствомъ торговыхъ действш  въ пределахъ, предоставленныхъ каждому 
Положешемъ о пошлинахъ за право торговли и промысловъ", ныне 
Уст. о прям, налог.) лежитъ на обязанности биржевыхъ маклеровъ"...

2) Тамъ ж е: „благосостояшемъ".
3) Тамъ же добавлено: „и сходахъ".
4) Тамъ же слова: „маклеровъ" нетъ.
5) Въ уст. Моск., Шев., Орл., Елец, и Таг. б . : „относятся".
6) Въ уст. Моск. и Одес. б. нумеращя пунктовъ сделана цифрами, 

а въ уст. остальныхъ биржъ буквами. Принятая въ тексте нумеращя 
буквами встречается въ уставахъ Ник., Бак., Елец, и Таг. б. Въ скоб- 
кахъ указана нумеращя уст. Моск. (i-я цифра), Одес. (2-я цифра), Либ. 
(i-я буква), Шев. (2-я буква) и Орл. (3-я буква) биржъ.

7) Въ уст. Моск., Шев., Орл. и Либ. б. добавлено: „начальства, 
а также другихъ".

8) Въ уст. Шев. б .: „и справокъ", а словъ: „и заключены" нетъ.
9) Тамъ же дальнейшихъ словъ нетъ.
ю) В м е с то : „а равно" въ уст. Моск., Орл. и Либ. б. сказано: 

„равно какъ".
и )  Тамъ же в м есто : „по сей же части" —  „по этому предмету".
12) В ъ уст. Одес. б. далее следуетъ : „при чемъ въ последнемъ слу

чае биржевой комитетъ взимаетъ особую плату, размеръ которой 
определяется особою таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ".

13) Въ уст. Моск. и Шев. б. добавлено: „выборныхъ".

15
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положенш1), имеющихъ целш пользу и преуагЬяше 
какой либо отрасли торговли и 2) промышленности3);

в (з, 4, в, г, в) попечете о доставленщ возмож
н ая  удобства производству биржевыхъ сделокъ и объ 
исправности биржевого здашя;

г (4, 5, г, д, г) непосредственное заведываше сум
мами биржевого общества, наблюдете за своевремен- 
нымъ и исправнымъ поступлешемъ доходовъ и ве
дете книгъ о приход^ и расходе суммъ;

д  (—  6 --------- 4) учаепе, на правахъ договариваю
щейся стороны, въ .совершенш отъ имени Николаевская, 
Бакинскаго, Елецкаго, Таганрогская, Одесскаго бирже
вого общества актовъ на прюбретаемое онымъ, от
чуждаемое или закладываемое недвижимое имущество;

е (5, 7, д, е, д) надзоръ за блаячишемъ и поряд- 
комъ въ биржевыхъ собрашяхъ и за правильнымъ про- 
изводствомъ биржевой торговли, а равно за дейстями 
состоящихъ при бирже маклеровъ и другихъ подве- 
домственныхъ биржевому5) комитету лицъ 6) ;

ж (7, 8, ж, з, ж) испыташе избранныхъ въ бирже
вые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для сей 
должности знашяхъ;

з (6, 9, е, ж, е) наблюдете, чтобы на бирже не 
было производимо противозаконнаго маклерства;

1) Въ уст. Шев. б .: „предложенш“.
2) Въ уст. Моск., Шев. и Орл. б .: „или“.
3) Д алёе въ уст. Шев. и Моск. б. о гЬ д у е т ъ : „равно какъ (въ 

уст. Шев. б. этихъ словъ нетъ) ходатайствъ (въ уст. Шев. б .: „хода
тайство“) объ устраненш неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ 
либо последовавшихъ по части торговли или промышленности распо- 
ряжешй или (въ уст. Шев. б .: „и") узаконенш, а также (тамъ же : „и“) 
о прекращеши открывающихся по симъ частямъ злоупотребленш.“ 
След., здесь включено содержаше пункта н. принятой въ тексте  
нумерацш.

ЗагЬмъ въ уст. Шев. б. сл^дуетъ пунктъ в., содержаше котораго  
не встречается ни въ одномъ устав е другихъ б и р ж ъ :

„ о тк р ь те , по испрошенш на то надлежащаго разрешен!я,
подписокъ для сбора суммъ на благотворительныя цели или цели
спещальныя, пользамъ торговли и промышленности служапия“.
4) Этого пункта н етъ въ уст. Моск., Орл., Шев. и Либ. б.
5) Тамъ же н етъ  слова: „биржевому“.
6) Въ уст. Одес. б. добавлено: „и артелей рабочихъ“.
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и (8, io, з, и, з) посредничество в ъ *) спорахъ по 
торговымъ деламъ2), если таковое, по взаимному со- 
глашенш сторонъ, будетъ предоставлено биржевому3) 
комитету;

i (9, 11, и, i, и) распоряжеше по д^ламъ объ учре
ждены администрацш, на основами правилъ, изложен- 
ныхъ въ Уставе Торговомъ ст. 1871 и 18724);

1) Въ уст. Шев. б .: „при".
2) Въ уст. Одес. б. сделана ссылка на 36 и 37 ст. и дальнейшихъ 

словъ н е т ъ ; а въ уст. Шев. б. дальше изложено такъ: „въ случае  
просьбы о томъ со стороны спорящихъ“.

3) Въ уст. Моск. и Орл. б. слова: „биржевому“ нетъ.
4) Въ уст. Моск. и Орл. б . : „въ У ставе Судопроизводства Т о р 

говаго (ст. 491 и 492)“; въ уст. Одес. б . : „въ статьяхъ 491 и 492 Уст. 
Суд. Торг.“ ; въ уст. Бак. и Елец. б . : „въ ст. 1871 и 1872 Уст. Т о р г.“; 
въ уст. Таг. б .: „въ ст. 1871 и 1872 Уст. о торговой несостоятельности 
(Св. зак. т. XI, ч. 2 Уст. Торг.).“

1871 и 1872 ст. У ст. Торг. изд. 1857 г. с о о т в е т с т в у ю т  491 и 492 ст. 
Уст. Судопр. Торг. изд. 1887 г. Эти статьи приводятся ниже вм есте  
съ стоящими съ ними въ связи 488— 490 ст.

488: Независимо отъ означенныхъ въ статье 485 случаевъ доб
ровольная соглаая заимодавцевъ и должника, администрацш могутъ  
быть допускаемы только по обширнымъ коммерческимъ и фабричнымъ 
деламъ и единственно въ столицахъ и (до 3 мая 1893 г * было еще до
бавлено: „портовыхъ“) городахъ, где сущ ествую тъ биржи.

489: Просьбы объ учрежденш администрацш могутъ исходить 
только отъ кредиторовъ, а отнюдь не отъ самого должника.

490 : Когда большинство наличныхъ кредиторовъ по количеству 
долговъ усмотритъ изъ представленная должникомъ баланса, что не- 
достатокъ (deficit) простирается не свыше 50 процентовъ, то ein кре
диторы могутъ обратиться въ биржевой комитетъ и, представивъ 
оному балансъ пришедшаго въ упадокъ, просить объ учрежденш ад
министрацш, которая бы вступила въ полныя права хозяина.

491: Биржевой комитетъ немедленно избираетъ изъ почетней- 
шихъ, торгующихъ при бирже, купцовъ шесть человекъ, въ числе 
коихъ не должно быть ни одного кредитора упадшаго, и предоста- 
вляетъ имъ, подъ пред сед ательствомъ председателя биржевого коми
тета, или заступающаго его место, разрешить по совести болыпин- 
ствомъ голосовъ, посредствомъ баллотировашя, следуетъ ли по д е 
ламъ такого-то учредить администрацш, или должно на общемъ осно
ванш объявить его несостоятельнымъ.

492: О семъ решенш (ст. 491) объявляется биржевому комитету, 
который сообщаетъ объ ономъ коммерческому суду, а гд е  его нетъ, 
подлежащему суду гражданскому, для надлежащаго согласно тому 
распоряжешя.

15*
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к (ю, 12, i, к, i) принятие надлежащихъ м^ръ къ 
производству1) выборовъ2) въ должности по бирже
вому обществу;

л (i i , 13, к ,— , к 3) издаше составляемыхъ устано- 
вленнымъ биржевымъ обществомъ4) порядкомъ прейсъ- 
курантовъ по товарамъ, фондамъ, акщямъ 5), дисконту, 
вексельному курсу и проч.;

м (12, 14, л, —, л 3) составлеше свода торговыхъ 
обычаевъ, а также правилъ для биржевой торговли на 
основашяхъ, одобренныхъ биржевымъ обществомъ4) и 
утвержденныхъ Министромъ Финансовъ;

н (2, з, м, б, — 6) ходатайство объ устранены не- 
удобствъ, проистекающихъ отъ какихъ либо распоряженш 
или узаконены по части торговли или судоходства7), 
а равно открывающихся по этой части злоупотребленш. 
Дал^е въ уставахъ Бакинской, Елецкой и Таганрогской 

биржъ ыгЬдуетъ такое прим^чаше:
Прим. :  Биржевому комитету предоставляется, въ слу

чай надобности, составлять изъ среды своей особыя ком
миссш, временныя или постоянныя, на основашяхъ одобрен
ныхъ собрашемъ биржевого общества.

Кал. 25, Моск. хл. 25, Вор. 25.
Къ обязанностямъ комитета относятся:
i) непосредственное зав^дываше принадлежащимъ 

биржевому обществу имуществомъ и попечеше объ 
исправности онаго;

1) Въ уст. Моск., Орл., Одес., Бак., Таг. и Либ. б. добавлено: 
„общественныхъ".

2) ДальнЗшшихъ словъ н етъ въ уст. Щев., Моск., Орл. и Либ. б.
3) Этого пункта н етъ въ уст. Щев. б.
4) Въ уст. Моск. б . : „выборными биржевого общества*.

О бъ основашяхъ для установлешя правилъ для биржевой тор
говли при Московской бирже и самихъ правилахъ см. Руссш я биржи, 
вып. i -й 57 и след. стр. Ср. также тамъ же 30 и след. стр. относительно 
СП Б. биржи, 189 и след. стр. относительно Одес. б., 164 и след. стр. 
относительно Елец. б.

5) Тамъ же вместо : „фондамъ и акщямъ" —  „ценнымъ бумагамъ“.
6) Этого пункта н етъ въ уст. Орл. б . ; въ уст. Моск. и Щев. б. 

онъ изложенъ ранее, а какъ, см. выше сн. 3 на 226 стр. Въ уст. Одес. 
б. это 3-й пунктъ.

7) Въ уст. Одес. б .: „торговли, промышленности или торговаго 
судоходства"; въ уст. Елец. б. в м е ст о : „судоходства" —  „грузовыхъ 
железно-дорожныхъ сообщенш".
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2) учаепе на правахъ договаривающейся стороны 
въ совершеши отъ имени биржевого общества актовъ 
на прюбр^таемое онымъ, отчуждаемое или закладывае
мое имущество;

3) непосредственное заведываше суммами бирже
вого общества, наблюдете за своевременнымъ и исправ- 
нымъ постугшетемъ доходовъ, йедеше книгъ о приходе 
и расход^ суммъ, составлеше сзМгЬтъ доходамъ и расхо- 
дамъ и представлете ихъ на утверждеше биржевого 
общества, а равно представлете сему последнему годо- 
выхъ отчетовъ (§ 12, п. 6);

4) надзоръ за благочишемъ и порядкомъ въ бир
жевыхъ собрашяхъ и за правильнымъ производствомъ 
биржевой торговли, равно за дейстями состоящихъ 
при бирже маклеровъ и другихъ подведомственныхъ 
комитету лицъ;

5) испыташе избранныхъ кандидатовъ въ хлебные 
маклеры въ необходимыхъ для сихъ должностей знашяхъ;

6) наблюдете, чтобы на бирже не было произво
димо противозаконнаго маклерства;

7) приня^е надлежащихъ меръ къ производству 
выборовъ въ должности по биржевому обществу, а равно 
назначеше и увольнете должностныхъ лицъ, состоящихъ 
при биржевомъ комитете (§ 32);

8) составлеше проектовъ правилъ относительно по
рядка устройства биржевыхъ собранш, удобства и об- 
легчешя биржевыхъ сделокъ и вообще всякаго рода 
биржевыхъ делъ и представлете означенныхъ проек
товъ на одобреше биржевого общества (§ 12,7);

9) составлеше сводовъ действующихъ въ хлебной 
торговле обычаевъ, а также разработка правилъ по 
хлебной торговле и представлете оныхъ, по одобренш 
биржевымъ обществомъ, на утверждеше Министра Фи
нансовъ (§ 12,5);

ю) наблюдете за котировкою ценъ на хлеба и 
продукты изъ нихъ и издаше бюллетеней;

П р и м е ч а н 1 е .  Порядокъ котировки ценъ на 
хлеба и продукты изъ нихъ и издашя бюллетеней опре
деляется особыми правилами, вырабатываемыми бирже
вымъ комитетомъ и утверждаемыми, по одобренш ихъ 
биржевымъ обществомъ, Министромъ Финансовъ.
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11) наблюдете за гЬмъ, чтобы все биржевыя сделки 
на хлеба совершались не иначе, какъ на весъ, коли
чество определялось бы исключительно въ весовой еди
нице (пудахъ) и цена обозначалась бы въ копейкахъ 
за пудъ;

12) собрате и объявлеше сведенш о движенш 
ценъ на хлеба и продукты изъ оныхъ, о запасахъ хле- 
бовъ, торговыхъ оборотахъ ПО хлебной торговле г. 
С.-Петербурга, Москвы, Воронежа, размерахъ фрахтовъ 
и страховыхъ премш на ein товары, а равно и другихъ 
сведенш, кои комитетъ признаетъ полезными, или со
брате и публикащя коихъ будутъ возложены на коми
тетъ Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ;

13) ежегодное издаше (не позже i апреля каждаго 
года) отчета о деятельности комитета за истекшш годъ, 
состоянш биржевой торговли, ценахъ, размерахъ бир
жевыхъ оборотовъ и проч.;

14) доставлеше, по требовашю правительственныхъ 
учреждешй, сведенш, справокъ и заключенш по вопро- 
самъ, касающимся хлебной торговли и промышленности, 
а равно выдача по сему предмету справокъ по требо- 
ванда частныхъ лицъ, при чемъ въ последнемъ случае 
биржевой комитетъ взимаетъ особую плату по таксе, 
установленной биржевымъ обществомъ (§ 12,2);

15) представлеше правительству, по постановлет- 
ямъ биржевого общества, всякаго рода предположешй, 
касающихся пользъ и нуждъ хлебной торговли и про
мышленности (§ 12,8).

Въ уставе Воронежской биржи далее следуетъ еще 
пунктъ 16-й.

Вор. 25: . . . 16) биржевому собранш .предоста
вляется, въ случае надобности, учреждать изъ членовъ 
биржевого общества особыя коммиссш, временныя или 
постоянныя. Коммиссш эти действуютъ на основанш 
инструкцш, утверждаемыхъ общимъ собрашемъ бирже
вого общества.

§ 83. О б щ е е  у к а з а н i е на п р е д м е т ы  в е д о м с т в а  
б и р ж е в о г о  ко мит е т а .

Уставы восьми изъ вышеуказанныхъ (§ 82) биржъ — 
Одес., Рев., Перн., Либ., Ник., Бак., Елец, и Т аг.— , сознавая,
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что сделанное ими перечислеше предметовъ ведомства бирже
вого комитета неполно, не довольствуются имъ. Поэтому они 
въ особой статье даютъ общее указаше на предметы ведом
ства биржевого комитета, делаютъ, такъ сказать, общую ха
рактеристику деятельности комитета въ следующихъ выра- 
жешяхъ:

Одес. 29. На биржевой комитетъ возлагается: по
печеше о поддержанш и развитш Одесской оптовой 
торговли и содейств1е потребностямъ торговли и про
мышленности вообще, обсуждение всякихъ предположе
нш, клонящихся къ пользе и облегченш торговыхъ 
сношенш и развитш торговли и промышленности. Пись- 
менныя предположешя членовъ биржевого общества по 
этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсуждете 
биржевыхъ собранш, если подписаны не менее, какъ 
тремя купеческими фирмами. Въ случае одобрешя бир
жевымъ собрашемъ такихъ предположенш, комитетъ 
принимаетъ, въ установленномъ порядке, меры къ ихъ 
осуществлешю.

Рев. 24, Перн. 24, Либ. 27, Ник. 27, Бак. 27, Елец. 28, 
Таг. 29:

На биржевой комитетъ вообще возлагается попе
чеше о поддержанш и развитш Ревельской, Перновской, 
Либавской, Николаевской, Бакинской, Елецкой, Таган
рогской оптовой торговли и о выгодахъ и потребно- 
стяхъ торговли вообще; онъ обязанъ принимать') къ 
обсуждение всяшя предположешя для пользы и облегче
шя2) торговли и торговаго судоходства3), коль скоро4) 
они будутъ ь) заявлены письменно не менее какъ тремя 
купеческими фирмами. Въ случае признашя такихъ 
предположенш полезными и удобоисполнимыми, коми-

1) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б. вместо словъ: „онъ обязанъ при
нимать“ сказано: „ п р и ю т е “.

2) Тамъ ж е : „всякихъ предположен^, клонящихся къ польз-}; и 
облегченно“.

3) Въ уст. Елец. б. вм-Ьсто сл о в ъ : „торговаго судоходства" ска
зано : „грузового сообщешя

4) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б . : вм-Ьсто „коль скоро“ сказано: 
„если".

5) Въ уст. Рев. и Перн. б. слова: „будутъ" н!;тъ.
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теть принимаетъ въ установленномъ порядке меры къ 
ихъ осуществленда; въ противномъ же случай пись
менно объявляетъ1) причины отклонешя оныхъ.
Въ уставахъ Бакинской, Елецкой и Таганрогской (какъ 

и ст. 20 Варшавской) биржъ эта статья оканчивается словами: 
Если же требоваше, на которое посл^довалъ отказъ, 

будетъ повторено другими тремя или более фирмами, 
то оно должно быть внесено комитетомъ въ собраше 2) 
биржевого общества.
Повидимому, на то же назначеше и на тотъ же харак- 

теръ деятельности биржевого комитета имеютъ въ виду 
указать уставы и  биржъ— СПБ., Рыб.; Шев., Моск., Орл.; 
Риж., Хар., Сам., Астр., Сар. и Варш. — , когда они говорятъ: 

СПБ. 6 7 :3) Биржевое и купечество имеетъ право 
иредположешя свои касательно устройства биржевыхъ 
собранш, удобности и облегчешя взаимныхъ биржевыхъ 
сделокъ, вносить въ биржевой комитетъ для разсмо- 
трешя и представлешя высшему начальству.

СПБ. 41: Заявлешя по предметамъ, относящимся 
до СПБ. биржевого общества, представленныя прави
тельственными и общественнымъ учреждешямъ, имеютъ 
значеше мненш или заключенш биржевого общества 
въ томъ лишь случае, если они были на обсужденш 
общаго собрашя гласныхъ или внесены биржевымъ ко
митетомъ.

Шев. 43, Моск. 42, Орл. 35:
Всяшя предложешя для пользы и облегчешя тор

говли и промышленности, сделанныя биржевому коми
тету письменно, не менее какъ пятью лицами изъ среды 
биржевого общества, равно какъ и требовашя со сто
роны правительства мненш и заключенш по какимъ 
либо торговымъ или промышленнымъ вопросамъ коми
тетъ обязанъ представлять на обсуждеше выборныхъ 4) 
биржевого общества; дальнейшее же направлеше та- 
ковыя дела должны получать согласно постановленнымъ 
по нимъ со стороны выборныхъ5) заключешямъ.

1) Тамъ же: „изъявляетъ“.
2) Въ уст. Варш. б .: „на сходъ“.
3) Эта статья имеетъ силу и для Рыб. б.
4) Въ уст. Орл. б. слова: „выборныхъ“ н^тъ.
5) Тамъ ж е: „общества“.
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П р и м ^ ч а ^ е .  По дЪламъ, нетерпящимъ отлага
тельства, а также въ случай требовашя одной пятой 
части выборныхъ1), комитетъ обязанъ назначать собра
шя выборныхъ2) немедленно.

Риж. i i , Хар. 28, Сам. 29, Астр. 30, Сар. 30, Варш. 20:
Биржевой комитетъ обязанъ принимать къ обсу- 

жденда всяшя предложешя3) для пользы и облегчешя 
торговли4), какъ скоро означенныя предложешя будутъ 
сделаны 5) письменно не менее, какъ тремя купеческими6) 
фирмами. Въ случай признашя такихъ предложений 
полезными и удобоисполнимыми 7), комитетъ принимаетъ, 
въ установленномъ порядке, меры къ ихъ осуществле- 
шю; въ противномъ же случае письменно изъясняетъ 
причины,8) по коимъ предложешя не могутъ быть 
приняты.9)

Риж. 9: Представителемъ биржевого общества есть 
биржевой комитетъ, назначеше коего состоитъ въ иод- 
держанш и развитш рижской оптовой торговли.

Варш. 18: Представителемъ биржевого общества 
есть биржевой комитетъ, назначеше коего состоитъ въ 
поддержаши и развитш местной торговли и промышлен
ности и въ ближайшемъ заведыванш делами биржи и 
хозяйственною ея частт.
Что и уставы остальныхъ 8 биржъ, кроме ярмарочной, 

хотели бы оттенить тотъ же характеръ деятельности бир
жевого комитета, это видно изъ соответствующихъ статей

1) Тамъ ж е: „членовъ биржевого общества“.

2) Тамъ же слова: „выборныхъ“ н^тъ.

3) Въ уст. Сам. б .: „предиоложешя“.

4) Въ уст. Риж. б. добавлено: „и торговаго судоходства“, а въ 
уст. Варш. б. добавлено: „и промышленности.“

5) Въ уст. Риж. и Варш. б .: „коль скоро они заявлены“.

6) Въ уст. Сар. б.: „торговыми“.

7) Въ уст. Варш. б., изданномъ въ Варшав^ въ 1893 г., напеча
тано „удобоисполнительными“.

8) В ъ уст. Сар. б . : „въ противномъ же случай д^лаетъ поста
новлешя съ изложешемъ причинъ“.

9) Въ уст. Риж. и Варш. б .: „причины отклонешя оныхъ.“ Да- 
л^е въ уст. Варш. б. следуетъ то же, что и въ уст. Бак., Елец, и 
Таг. 6. См. выше 232 стр.
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ихъ, напр., Ирк. i i , Тул. 12, 20 и 25, Каз. 18 и 29, Ниж.
18 и 29, Рост. 13 и 23, Кал. 12 и 25, Моск. хл. 12 и 25, 
Вор. 12 и 25. г)

§84. У к а з а н i я у с т а в о в ъ  б и р ж ъ  на о т д е л ь н ы е  
пр е д ме т ы в е д о м с т в а  б и р ж е в о г о  к о ми т е т а .  

Общш перечень предметовъ в^д^тя биржевого коми
тета данъ уставами 17 биржъ (§ 82). Въ уставахъ и  биржъ
— Рыб., Ярм., Ирк., Тул., Каз., Рост., Хар., Сам., Астр., Сар. 
и Ниж. — такого своднаго и подробнаго перечислешя пред
метовъ в^д^тя комитета нетъ. Въ уставахъ этихъ биржъ, 
въ отд^льныхъ статьяхъ ихъ, указываются лишь отдельные 
предметы в^д^тя комитета. То же самое встречается и въ 
уставахъ вышеназванныхъ (§ 82) 17 биржъ. Ниже приво
дится текстъ этихъ отдельныхъ статей, не цитированныхъ 
вполне или отчасти въ предшествующихъ параграфахъ.

а) П р и н я т 1е э к с т р е н н ы х ъ  м е р ъ  и o ö p a n i e H i e  въ 
вы сипя инс танц1и.

СПБ. 69: Въ делахъ, подлежащихъ, по важности 
своей, обсужденио собрашя гласныхъ, но не терпящихъ 
отлагательства, биржевому комитету предоставляется, 
подъ его собственною ответственностью, не ожидая 
постановлешя собрашя гласныхъ, принимать соответ- 
ственныя меры и обращаться непосредственно къ Ми
нистру Финансовъ и вообще въ подлежашдя министерства 
и правительственныя учреждешя, по подведомственности 
техъ делъ. За симъ комитетъ немедленно созываетъ 
собраше гласныхъ и доводить дЬ сведешя онаго о 
сделанныхъ распоряжешяхъ.

Рыб. i i  : Въ случаяхъ особой важности, не тер- 
’ пящихъ отлагательства, биржевой комитетъ имеетъ право 

обращаться съ представлешями и непосредственно въ 
подлежащее министерство, сообщая въ то же время 
копш съ своихъ представленш губернатору 2).

1) Текстъ статей см. выше §§ 13, 41, $ и 12.
2) Ср. подобныя же постанов л е т я  другихъ биржъ выше въ 

§§ 12 и 13. На стр. 26— 27 приведена и  ст. уст. Рыб. б. въ прежней 
редакцш. Нынешняя редакщя и  ст., приведенная въ текст£, уста
новлена 22 окт. 1893 г. См. Собр. уз. и расп. прав. 1893 г. 30 н. № 182 
ст. 1376.
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б) П р е д с т а в и т е л ь с т в о  о б щ е с т в а  при з а к л ю 
чен in с д е л о к ъ .

Рыб. 14: На биржевой комитетъ возлагается учаспе, 
на правахъ договаривающейся стороны, въ совершенш, 
отъ имени Рыбинскаго биржевого общества, актовъ по 
предметамъ, указаннымъ въ статье 4 сихъ правилъ.

Рыб. 4: Рыбинскому биржевому обществу предо
ставляется прюбр1',тать недвижимыя имущества, а равно 
отчуждать и закладывать оныя. Bcfe вопросы, относя- 
ицеся до прюбр-Ьтешя, отчуждешя или залога недвижи
мости отъ имени биржевого общества, разрешаются 
общими его собрашями, созываемыми въ тоне месяце; 
при чемъ постановлешя собрашя по симъ предметамъ 
признаются действительными, когда решеше принято 
большинствомъ двухъ третей голосовъ присутствующихъ.

в) Р а с п о р я ж е н 1я по б и р ж е 1).

СПБ. 643), Тул. 24:
Никашя распоряжения, касаюиияся до С.-Петербург- 

ской, Тульской биржи, не могутъ быть приводимы въ 
исполнеше мимо3) биржевого комитета, и безъ его 
участок

Одес. 16, Кал. 16, Моск. хл. 16, Вор. 16:
Непосредственное заведываше делами биржи при

надлежитъ биржевому комитету, почему никашя распо- 
ряжешя, касаюшдяся до Одесской, Калашниковской, 
Московской хлебной, Воронежской биржи, не могутъ 
быть приводимы въ исполнеше помимо биржевого коми
тета и безъ его участся.

г ) По п е ч е н 1 е  о б л а г о у с т р о й с т в е  б и р ж е в о г о  зала.
СПБ. 75 *): Биржевой комитетъ долженъ иметь 

смотреше за внутреннимъ устройствомъ биржевого зала 
въ такомъ виде, чтобы оный удовлетворялъ во всехъ

i) Ср. выше 52 и 6з стр.
а) Эта статья имеетъ силу и для Рыб., Ярм. и Ирк. б.
3) Въ уст. Тул. б . : „помимо“.
4) Эта статья обязательна и для Рыб. и Ирк. б. Ср. приведенный 

на 194 стр. 76 и 77 ст. уст, СПБ. б., им^юпця силу и для Рыб, 6«
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частяхъ потребностямъ pi доставлялъ Bcfc удобства для 
биржевыхъ собранш.

Сар. 36: На обязанности биржевого комитета ле
жать coдepжaнie въ исправности помещешя биржи и 
все хозяйственныя распоряжешя.

д) Н а д з о р ъ  за б л а г о ч и н 1емъ б и р ж е в ы х ъ  с о 
б р а н ш  и за п р а в и л ь н о с т ь ю  б и р ж е в о й  т о р г о в л и  

и п о п е ч е н 1 е  о д о с т а в л е н а  у д о б с т в ъ  ей. 
СПБ. 65, Рыб. ю :
Биржевой комитетъ имеетъ неослабный надзоръ 

за благочишемъ биржевыхъ собранш, печется1) о до- 
ставленш возможной удобности и облегчешя взаим- 
нымъ биржевымъ сд^лкамъ, и предложешя свои по сему 
предмету, а равно и д^лаемыя ему представлешя отъ 
биржевого купечества, по разсмотренш оныхъ2), съ 
своимъ заключешемъ вноситъ на обсуждеше собрашя 
гласныхъ.

Тул. 25: Биржевой комитетъ имеетъ надзоръ за 
правильностт биржевыхъ собранш, печется о доста- 
вленш возможной удобности и облегчешя взаимныхъ 
биржевыхъ сд^локъ, и предположешя свои по сему 
предмету, а равно и д^лаемыя ему представлешя 
отъ биржевого купечества, по разсмотр^нш оныхъ, съ 
своимъ заключешемъ вноситъ на разсмотреше подле- 
жащаго министерства, чрезъ начальника губернш.

Каз. 35, Ниж. 35, Рост. 28:
Биржевой комитетъ обязанъ заботиться о доста- 

вленш возможной удобности3) и облегчешя взаимнымъ4) 
биржевымъ сд^лкамъ.

Риж. 20: На распорядительное присутств1е комитета 
возлагается ближайшш надзоръ за порядкомъ и благо-

1) Въ уст. Рыб. б . : „заботится".
2) Въ силу измЗшешя 22 окт. 1893 i\ дальнейшихъ словъ въ уст. 

Рыб. б. нетъ, а вместо нихъ сказано : „представляетъ съ своимъ за
ключешемъ на дальнейшее уважеше правительства черезъ ярослав- 
скаго губернатора“. На стр. 22 приведенъ текстъ ю  ст. уст. Рыб. б. 
въ прежней редакцш.

3) Въ уст. Рост, б.: „возможнаго удобства“.
4) Тамъ же слова: „взаимнымъ“ нетъ.
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устройствомъ биржевыхъ собрашй и сходовъ, попечеше 
о выгодахъ и потребностяхъ торговли, письмоводство 
и зав-Ьдываше хозяйственною частт биржи, и, наконецъ, 
предварительное разсмотр-Ьше всгЬхъ д1злъ и предложе- 
нш, вносимыхъ на обсуждете биржевого комитета и 
общества и приведете предположенш ихъ въ д^йсгае. 

Хар. 26, Сам. 27, Астр. 28, Сар. 28:
Биржевой комитетъ имеетъ ‘) надзоръ за благо- 

чишемъ биржевыхъ собранш, следить') за правильнымъ 
производствомъ на бирж^ торговли, печется *) о доста- 
влеши возможнаго удобства торгующимъ и облегченш 
биржевыхъ сд'кпокъ.

Хар. 27, Сам. 28, Астр. 29, Сар. 29:
Биржевому комитету предоставляется представлять 

правительству всякаго рода предположешя, им,Ьющ1я 
ц+,лно пользу и облегчеше торговли, равно просить 
объ устранении неудобствъ, происходящихъ отъ какихъ 
либо распоряженш или узаконены по части торговли 
и промышленнности, а также зам'Ьчаемыхъ по симъ 
частямъ злоупотребленш2).

е) В е д е н 1е к н и г ъ  о п о с Ь т и т е л я х ъ  и ч л е н а х ъ
б и р ж и .

СПБ. хо8) : Необходимость благоустроеннаго по- 
рядка требуетъ, чтобы биржевой комитетъ им+.лъ пол
ное cB-fejrfeme о всЬхъ постоянно поеЬщающихъ биржу; 
на сей конецъ, по предъявленнымъ документамъ и сви- 
д'Ьтельствамъ (ст. 6 и 7) ведется особая книга объ име- 
нахъ, фамил!яхъ и фирмахъ лицъ, ходящихъ на биржу, 
съ означешемъ, какого они города и звашя, или какой 
гильдш.

1) Въ уст. Сар. б . : „Председатель и старшины биржевого коми
тета имеютъ . . . следятъ . . . пекутся".

2) Ср. аналогичныя постановлешя выше 26— 28 стр., а также 
§§ 24 и 83.

3) Эта статья имеетъ силу и для Рыб. б. Ср. приведенную на
239 стр. 72 ст. уст. СПБ. б., обязательную для Рыб. и Ирк. б. Ср. также
13 ст. уст. Ирк. б., см. тамъ же.
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Одес. 40, Хар. 35, Сам. 36, Астр. 37, Рев. 35, Перн. 35, 
Либ. 39, Ник. 39, Бак. 39, Елец. 40, Таг. 43, Кал. 34, Моск. 
хл. 34, Вор. 34:

Биржевой комитетъ ведетъ особыя книги: i) о ли- 
цахъ, посещающихъ биржу, съ означешемъ *) именъ, 
фамилш, фирмъ, звашя, местопребывашя и рода деятель
ности каждаго2), и 2) о лицахъ, входящихъ въ составъ 
биржевого общества, съ такими же подробными8) све- 
дешями4).

Моск. 45, Орл. 48:
Биржевой комитетъ ведетъ книги какъ о лицахъ5), 

посещающихъ биржу, такъ и о 6) входящихъ въ составъ 
биржевого общества.

Шев. 46: Биржевой комитетъ ведетъ книгу какъ о 
лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, 
такъ и посетителяхъ, получавшихъ годовые билеты.

Каз. 39, Ниж. 39, Рост. 32: 
f Биржевой комитетъ долженъ иметь полное сведеше 

о всехъ посещающихъ биржу и на сей конецъ ведетъ 
особыя книги: i) о лицахъ, входящихъ въ составъ бир
жевого общества, и 2) объ именахъ, фамил!яхъ и фир- 
махъ лицъ, имеющихъ право постоянная посещешя 
биржи; какого они города и звашя.

Риж. 21: Лицъ, составляющихъ биржевое общество, 
распорядительное присутств1е вносить въ особую книгу 
и снабжаетъ экземпляромъ сего устава съ засвидетель- 
ствовашемъ на ономъ о причисление къ биржевому 
обществу.

Сар. 38: Биржевой комитетъ ведетъ книги: а) о 
лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ

1) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б. добавлево: „ихъ", въ уст. Кал., 
Моск. хл. и Вор. б .: „обозначешемъ".

2) Въ уст. Хар., Сам., Астр., Рев., Перн. и Либ. б. слова: „каж
даго“ нетъ.

3) Слова: „подробными“ нетъ въ уст. Бак., Елец, и Таг. б.
4) Тамъ же добавлено, какъ и въ уст. Ник., Бак., Елец, и Таг. б .: 

„какъ и о лицахъ, посещающихъ биржу“, въ уст. Таг. б. еще добавлено: 
„и в) о довЗфенныхъ и уполномоченныхъ“.

5) Въ уст. Орл. б .: „книгу о лицахъ какъ“.
6) Тамъ же слова: „о“ нетъ.
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показашемъ именъ, фамилШ, фирмы, звашя, м-Ьстопре- 
быватя и рода деятельности; б) о другихъ лицахъ, по
сещающихъ биржу, и в) о доверенныхъ и приказчикахъ.

Варш. 38: Биржевой комитетъ ведетъ сведешя:
а) о лицахъ, входящихъ въ составъ биржевого обще
ства, съ означешемъ имени, фамилш, состояшя, место
жительства и рода занятая; б) о лицахъ постоянно по
сещающихъ биржу; в) о поверенныхъ и заступающихъ 
ихъ место.

ж) У с т р а н е н и е  н е з а к о н н о г о  ма к л е р с т в а .

СПБ. 72 ‘) : Биржевой комитетъ, имея у себя книгу 
объ именахъ, звашяхъ и гилыияхъ всехъ постоянно по- 
сющающихъ биржу, долженъ иметь наблюдете за пра- 
вильнымъ производствомъ торговли на бирже, согласно 
правиламъ, изложеннымъ въ Уставе о прямыхъ нало- 
гахъ (разд. II); притомъ, зная предварительно, кто и 
для какихъ занятш, собственныхъ или чужихъ, посе- 
щаетъ биржу, комитетъ обязанъ принимать деятельныя 
меры къ устранении противозаконнаго маклерства, ко 
вреду и подрыву коммерщи клонящагося.

Ирк. 13: Биржевой комитетъ, имея у себя, на осно
ванш статьи 22202), книгу объ именахъ и звашяхъ лицъ, 
посещающихъ биржу, и зная, кто и для какихъ занятш, 
собственныхъ или чужихъ, посещаетъ биржу, прини- 
маетъ деятельныя меры къ устраненда противозаконнаго 
маклерства, ко вреду и подрыву коммерщи клонящагося.

Каз. 37, Ниж. 37, Рост. 30:
На биржевой комитетъ возлагается наблюдете за 

производствомъ торговли на бирже въ пределахъ тор
говыхъ правъ, каждому лицу по закону принадлежа- 
щихъ.

Каз. 38, Ниж. 38, Рост. 31:
Биржевому комитету поручается наблюдете, дабы

1) Эта статья обязательна и для Рыб. и Ирк. б. Ср. приве
денную на 237 стр. ю  ст. уст. СПБ. б., обязательную для Рыб. б.

2) Это — ю  ст. I прил. къ ст. 592 Уст. Торг. изд. 1893 г. (т. е. 
ю  ст. уст. СПБ. б.).
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не было производимо на бирже противозаконнаго мак
лерства ко вреду и подрыву коммерцш.
И далее уставъ Ростовской биржи продолжаетъ :

Никашя сделки, не засвидетельствованныя бирже
вымъ маклеромъ, обжалованы комитету быть не могутъ.

3) П о с р е д н и ч е с т в о  въ с п о р н ы х ъ  по т о р 
г о в л е  д ^ л а х  ъ.

СПБ. 70!), Тул. 26:
Члены биржевого комитета не должны безъ за- 

конныхъ причинъ уклоняться отъ посредничества въ 
спорныхъ по торговле делахъ, если будутъ торгую
щими къ тому приглашены.2)

Ярм. 83: Биржевой комитетъ обязанъ, при спорахъ 
по торговле, входить чрезъ председателя и членовъ 
своихъ въ посредничество, когда будетъ къ тому при- 
глашенъ кто либо изъ старшинъ его.

Но
Ярм. 81: Комитетъ не входитъ въ разсмотреше 

делъ торговыхъ, совершенныхъ или до открьтя коми
тета или после прекращешя его заседанш.

Рост. 31: Никашя сделки, не засвидетельствован- 
ныя биржевымъ маклеромъ, обжалованы комитету быть 
не мог.утъ.

Одес. 36, Хар. 31, Сам. 32, Астр. 33, Сар. 33:
Биржевой комитетъ можетъ принимать на себя по- 

средничество при спорахъ по торговымъ деламъ, заклю- 
ченнымъ какъ на бирже, такъ и вне оной, если по 
обоюдному согласш спорящихъ, решеше спора будетъ 
предоставлено биржевому комитету.

Далее уставъ Одесской биржи продолжаетъ:
Одес. 36: Сказанное посредничество можетъ быть 

возложено комитетомъ на особую съ этою целто изби
раемую коммиссш, составъ, права и обязанности коей 
определяются инструкщею, составляемою биржевымъ

1) Эта статья имеетъ силу и для Рыб., Ярм. и Ирк. б.
2) Въ уст. Тул. б .: „если къ тому приглашены, и обязаны вс£ми 

мерами стараться къ соблюдешю добраго соглаая можду посетите
лями биржи."
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комитетомъ и подлежащею, по одобренш оной бирже
вымъ обществомъ, представлешю на утверждеше Ми
нистра Финансовъ.

Одес. 37: За таковое посредничество комитетомъ 
устанавливается, для вознаграждешя приглашенныхъ 
лицъ или членовъ коммиссш, особая плата, размеръ 
коей определяется утверждаемою и изменяемою бирже
вымъ обществомъ таксою.

Одес. 42 прим.: . . . сборы за посредничество въ 
спорахъ употребляются исключительно на те надоб
ности, для удовлетворешя коихъ они установлены . . .

и) П р и г л а ш е ^ е  с в е д у щ и х ъ  л ю д е й 1).

Юев. 51, Хар. 32, Сам. 33, Астр. 34, Сар. 34, Моск. 50, 
Орл. 43, Либ. 35, Ник. 35, Бак. 35, Елец. 36, Таг. 39:

Для свидетельствовашя2) или оценки товаровъ, въ 
случае споровъ, или по какимъ либо другимъ обсто- 
ятельствамъ, биржевой комитетъ приглашаетъ лицъ, спе- 
щально знающихъ дело, коихъ определеше8), утвержден
ное комитетомъ, имеетъ силу доказательства.

Каз. 25, Ниж. 25, Варш. 29:
Для свидетельствовашя и оценки товаровъ4) въ 

случае споровъ или по другимъ какимъ либо обсто- 
ятельствамъ5) биржевому комитету предоставляется при
глашать 6) лицъ, спешально знающихъ дело, коихъ 
определение7), утвержденное комитетомъ, обязательно 
для спорящихъ сторонъ, а недовольные могутъ искать 
удовлетворешя общимъ установленнымъ порядкомъ.
Въ качестве сведущихъ людей не редко приглашаются

1) Объ Одесской посреднической коммиссш (Одес. 36) ср. выше.
2) Въ уст. Щев., Сар., Орл., Ник., Либ., Бак. и Елец. б .: „осви- 

д1>тельствовашя".
3) Въ уст. Щев., Моск., Орл., Ник., Либ., Бак., Елец, и Таг. б. 

(заключеше коихъ): „заключеше".
4) Въ уст. Варш. б. добавлено : „продуктовъ и предметовъ фа

бричной промышленности".
5) Тамъ ж е : „въ случай споровъ относительно сорта, м^ры, в-feca 

и т. п. другихъ какихъ либо обстоятельствъ".
6) Тамъ же добавлено: „другихъ".
7) Тамъ же : „заключеше".

16
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маклеры, —  случай, предусмотренный въ уставе Рыб. биржи 
и маклерской инструкщи Одесской биржи.

Рыб. 20 прим. (по ИЗМ. 22 ОКТ. 1893 Г‘) 1 СЛУ” 
чае производства маклерами экспертизы товаровъ при 
спорахъ, взимается съ той и другой стороны поровну, 
особый сборъ не свыше го руб. на каждаго маклера- 
эксперта, при чемъ одна половина сбора идетъ въ 
пользу самого маклера-эксперта, а другая поступаетъ 
въ капиталъ для вспомоществовашя престарелымъ и къ 
занят1ямъ неспособнымъ маклерамъ Рыбинской биржи. 
Сборъ этотъ въ пределахъ указаннаго размера можетъ 
быть увеличиваемъ и уменьшаемъ, по усмотрешю бир
жевого общества, съ утверждешя Ярославскаго губер
натора.

Инстр. Одес. 22: „Для свидетельствовашя . . .  и 
для оценки какихъ либо товаровъ или же определешя 
качества оныхъ, Одесскш биржевой комитетъ избираетъ 
четырехъ способнейшихъ изъ биржевыхъ маклеровъ: 
двухъ для россшскихъ и двухъ для заграничныхъ това
ровъ, и назначаетъ ихъ, подъ назващемъ биржевыхъ 
экспертовъ, къ отправленш вышеозначенныхъ обязан
ностей.

i) На л о же н и е  в з ы с к а н а  на н а р у ш и т е л е й  
у с т а в а 1).

Юев. 49: Биржевому комитету предоставляются 
права, указанныя въ приложенш къ ст. 1239 Уст. Угол. 
Судопр. т. X V  ч. II (изд. 1876 г.).

Моск. 48: Биржевому комитету предоставляются 
права, указанныя въ пункте IV приложешя къ статье 
1214 Устава Уголовнаго Судопроизводства.

Орл. 41: Разбирательству биржевого комитета под
лежатъ, согласно ст. 1214УСТ. Угол. Суд. 20 ноября 1864 г., 
нарушешя, означенныя въ п. IV приложешя къ сей 
статье.

т) Ср. 597 ст. Уст. Торг. выше 56 стр., а также постановлешя 
уставовъ биржъ на 57—59 стр. Приведенныя на 57 стр. 29 и 30 ст. 
уст. Тул. б. дословно повторяются въ ст. 12 и 13 уст. Каз. и Ниж. б. 
— Ограничешя Ярм. 81 и Рост. 31 см. выше 240 стр.
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Уст. Угол. Судопр., т. XV, ч. И, изд. 1876 г. 1239 
(1214!) ст.: Нарушешя благоустройства и благочишя, 
означенны)! въ приложенш къ сей статье, предоста
вляются непосредственному разбирательству админи- 
стративныхъ управлешй въ порядке, определенномъ въ 
подлежащихъ уставахъ.

Прил. къ ст. 1239 (12x4 ‘) : Непосредственному раз
бирательству управленш по общественному благо
устройству и благочинш подлежать следующая дела:

IV. По нарушенш устава биржевого.
1) О посЬщенш биржи безъ заявлешя о себе бир

жевому комитету или безъ внесешя установленной 
платы (Улож. о нак. ст. 1275 2).

2) О непристойномъ поведенш на бирже (тамъ же 
ст. 1276 2).

VI. По нарушенш правилъ о порядке собранш 
дворянскихъ, городскихъ и сельскихъ.

О неявке въ собрате или нарушенш участвую
щими въ ономъ лицами правилъ, постановленныхъ для 
охранетя порядка въ собрашяхъ (Улож. о нак. ст; 1427, . 
1430, 1431, 1436 3) и 1438).

1) 1239 ст. Уст. Уг. Суд. по нумерацш изд. 1864 г. была 1214 ст.
2) Текстъ статей см. выше на 59 стр.
3) Текстъ 1436 статьи см. на 112 стр. Статья 1427 ссылается на 

вышеприведенныя въ § 79 правила и, кром^ того, она ныне отмёнена. 
Статьи 1430 и 14З1 говорятъ о дворянахъ, не явившихся въ дворян
ское собраше. Поэтому эти три статьи здесь не приводятся. Статья 
же 1438 гласитъ следующее: „Кто, бывъ избранъ въ должность об
ществомъ, городскимъ или сельскимъ, откажется отъ п р и ш тя оной 
безъ особыхъ законныхъ къ тому причинъ, тотъ за cie подвергается: 
денежному взыскашю не свыше десяти рублей и, сверхъ того, обязанъ 
принять ciio должность." Въ сущности 1438 ст. Ул. о нак. повторяете 
содержаше 401 ст. Уст. о службе по выборамъ, которая гласитъ: 
„Кто, бывъ избранъ въ должность обществомъ городскимъ, откажется 
отъ п ри ш тя оной безъ особыхъ законныхъ къ тому причинъ, тотъ 
за cie подвергается денежному взыскашю отъ пяти до десяти рублей 
и сверхъ того обязанъ принять cm должность. — Законныя причины, 
по коимъ избранныя въ общественныя должности могутъ отказаться 
отъ оныхъ, суть (сверхъ случаевъ, особыми узаконешями определен- 
ныхъ): тяжкая и продолжительная болезнь, или совершенное отъ 
преклонности летъ изнеможете силъ. То и другое должно быть за- 
коннымъ образомъ удостоверено. — Въ случае незнашя русскаго языка

16*
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к) Из бра ние  м а к л е р о в ъ 1).

Ирк. 7: Биржевой комитетъ, смотря по ходу дела, 
распространен^ торговыхъ оборотовъ, сделокъ и проч., 
имеетъ право избирать маклеровъ, сколько нужно, по 
усмотр15шю его; они утверждаются въ семъ званш ге- 
нералъ-губернаторомъ Восточной Сибири. До избрашя 
биржевыхъ маклеровъ, заключеше всякаго рода условш 
и обязательствъ между купечествомъ и другими лицами 
остается на обязанности городового маклера и публич- 
наго HOTapiyca.

л) И с п ы т а н 1е к а н д и д а т о в ъ  въ ма к л е р ы и 
д и с п а ш е р ы .

СПБ. 732) : Биржевой комитетъ, въ присутствие 
председателя и всЬхъ членовъ своихъ, производитъ 
испыташе избранныхъ въ биржевые маклеры кандида
товъ въ звашяхъ, необ&одимыхъ для маклера, равно
мерно испыташе и маклеровъ, назначенныхъ въ диспа
шеры.

СПБ. 88: Испыташе избранныхъ въ биржевые мак
леры кандидатовъ въ знанГяхъ, необходимыхъ для мак
лера, производится биржевымъ комитетомъ.

СПБ. 182: Къ испытант диспашеры приглашаются 
въ биржевой комитетъ . . .

м) Р а з с м о т р е н 1е ж а л о б ъ  на м а к л е р о в ъ .

Ярм. 83: Биржевой комитетъ обязанъ . . . разсма- 
тривать жалобы на биржевыхъ маклеровъ непосред

купцами и мещанами изъ иностранцевъ, опред^лете, въ какой adjp-fc 
такое незнаше можетъ быть принято въ уважеше для освобождешя 
ихъ отъ городской службы, зависитъ собственно отъ усмотрен!« об
щества, ихъ избирающаго.

1) Ярм. 87 см. выше 150— 151 стр. Маклеры избираются комите
тами только Ирк. и Ярм. биржи. На остальныхъ биржахъ они изби
раются биржевыми обществами или ихъ представителями. Но стар- 
пий маклеръ, согласно 17 ст. маклер, инструкцш Кал. и Моск. хл. биржъ, 
избирается биржевымъ комитетомъ.

2) Эта статья имеетъ силу и для Рыб. и Ирк. б. То же правило 
повторяется въ инструкщяхъ маклер., напр., Рост. 23, Варш. ю , 
Кал. 4, Моск. хл. 4 и др.
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ственно и, въ случай справедливости оныхъ, налагать 
на нихъ денежныя пени, или лишать виновныхъ маклер
ской должности на будущее время.

Уст. Торг. 650: Въ случай обнаружешя такихъ 
упущенш или действш маклера, которыя свидетельству- 
ютъ о несоответствии его занимаемому положешю или 
пренебрежены къ своимъ обязанностямъ, отъ Министра 
Финансовъ зависитъ, по истребованы объяснены отъ 
маклера и заключешя по симъ объяснешямъ подлежа- 
щаго биржевого комитета . . .  уволить его безъ про- 
шешя.

н) П р и в е д е н ie въ и с п о л н е ш е  п р и г о в о р о в ъ  о б 
ща г о  с о б р а н !  я.

Варш. 17 *): Биржевой комитетъ приводитъ поста
новлешя биржевого общества въ исполнеше, если имеетъ 
на то право, или же представляетъ на утверждеше под- 
лежащаго начальства.

о) О б р а з о в а н 1е к о м м и с с ш 2).

СПБ. 50: Биржевому комитету предоставляется, по 
предметамъ, указаннымъ въ статье 66, составлять изъ 
среды своей, въ случае надобности, особыя коммиссш, 
временныя и постоянныя, на основашяхъ, одобренныхъ 
собрашемъ гласныхъ биржевого общества.

п) П о п е ч е н 1е о д е н е ж н ы х ъ  с р е д с т в а х ъ  б и р ж е 
в о г о  о б щ е с т в а 3).

СПБ. 744), Каз. 36, Ниж. 36, Рост. 29:
Комитетъ . . . наблюдаетъ за своевременнымъ и 

исправнымъ поступлешемъ доходовъ . . .

1) См. аналогичный постановлешя СПБ. 38, Моск. 26 и 27, Шев. 
26 и 27 выше на 143— 144 стр , Тул. 12, Рост. 13, Каз. 18, Ниж 18 на 
119 стр.

2) Ср. объ арбитражной коммиссш Кал. 41, Моск. хл. 41 и Вор. 41 
выше на 123 стр., о посреднической Одес. 36 выше 240 стр.

3) Объ этомъ подробности см. ниже въ IX главе.
4) Эта статья имеетъ силу и для Рыб- и Ирк. биржъ,
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Хар. 39, Сам. 40, Астр. 41, Сар. 42 :
Комитетъ имеетъ наблюдете за своевременнымъ 

и исправнымъ поступлешемъ всехъ статей доходовъ 
биржи. . .

§85. С в о д н о е  п е р е ч и с л е н 1 е п р е д м е т о в ъ  в е д е н ! я  
б и р ж е в о г о  комит е т а .

Въ настоящемъ параграфе сделана попытка перечислить 
все права и обязанности биржевого комитета, поскольку на 
нихъ имеются указашя въ уставахъ биржъ, и гЬмъ самымъ 
определить кругъ предметовъ в^д^тя комитета. При этомъ, 
разумеется, нижеследующее перечислеше исчерпывающаго 
значешя иметь не можетъ и не претендуетъ на совершенную 
полноту.

Биржевой комитетъ есть представитель биржевого об
щества: Риж. 9, Варш. 18.

Помимо его не можетъ быть приведено въ исполнеше 
никакое распоряжеше, касающееся биржи: СПБ. 64, Рыб. i, 
Я. 72, И. I, Тул. 24, Од. 16, Кал. 16, М. х. 16, Вор. 161).

Внесенное чрезъ него заявлеше имеетъ значеше мнешя 
биржевого общества: СПБ 41 (см. стр. 136).

Онъ участвуетъ, на правахъ договаривающейся стороны, 
въ совершенш актовъ отъ имени биржевого общества: Рыб. 14, 
Од. 28, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25 
(см. стр. 235, 226, 229).

Комитетъ заведуетъ делами биржи: У. Т. 592, Варш. 18, 
Рыб. 5, Од. 16, Рев. 14, П. 14, JI. 15, Ник. 15, Б. 17, Е. 16, 
Таг. 19, Кал. 16, М. х. 16, Вор. 16, Шев, 30, X. 18, Сам. 16, 
А. 17, Моск. 29, Сар. 18, Op. 22, Каз. 19, Рост. 14, Ниж. 19 
(см. i 6 i — 162 стр.);

въ экстренныхъ случаяхъ принимаетъ меры, выходяпия 
изъ пределовъ его компетенции: СПБ. 69;

распоряжается и заботится о хозяйственной ея части: 
СПБ. 42, 74, 8о, Рыб. I, 14, И. I, Шев. 30, Тул. 13, Каз. 19, 
36, Ниж. 19, 36, Варш. 19, 18, Моск. 29, Орл. 22, Риж. го, 
Рев. 23, П. 23, Сар. 36, Рост. 29, Риж. го и 20;

i) Въ нижеследующемъ для краткости уставъ Ирк. б. цитируется 
одной буквой И., Ярм. — Я, Бак. — Б., Астр. — А., Елец. — E., Либ. - Л., 
Перн. — П., Хар. — X.
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завФауетъ имуществомъ биржи и печется объ исправ
ности его: Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25;

заботится о содержанш биржевого здашя: СПБ. 42, Рыб. i, 
Я. 72, И. I, Щев. 40, Од. 28, Моск. 39, Ор. 32, JI. 26, Ник. 26, 
Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Тул. 13;

заботится о содержанш биржевого зала въ порядке: 
СПБ. 75, Рыб. I, И. I, Сар. 36;

печется о доставленш удобствъ биржевымъ сд’Ьлкамъ: 
СПБ. 65, 72, Рыб. ю, Од. 28, Шев. 40, Тул. 25, Каз. 35, 
Ниж. 35, А. 28, Сар. 28, Сам. 27, X. 26, Моск. 39, Ор. 32, 
JI. 26, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Рост. 28;

следить за благочишемъ биржевыхъ собранш: СПБ. 
42, 65, 72, Рыб. I, го, Я. 72, Од. 28, И. I, i i , Шев. 40, Тул. 
13, 25, Каз. 9, Ниж. 9, А. 28, Сар. 28, Сам. 27, X. 26, Рост. 
5, 34, Варш. i i , 19, Б. 9, 26, Е. 27, Таг. и , 28, Риж. го, 
Рев. 23, П. 23, Моск. 39, Ор. 32, JI. 26, Ник. 26, Кал. 25, 
М. х. 25, Вор. 25;

принимаетъ жалобы на обиды: СПБ. 16, Рыб. i, Я. 72, 
И. I, Шев. 15, Тул. 28, Каз. го, Ниж. го, Моск. 15, J1. 8, 
Ник. 8, Рост. 35, Ор. 15, Е. 9 (ср. 57 и 62 стр.);

имеетъ право на повиновеше его распоряжешямъ со 
стороны посетителей биржи: СПБ. 18, 19, Рыб. i, И. i, 
Я. 72, Шев. 13, 14, Моск. 13, 14, Ор. 13, 14, Тул. 23, Каз. 9, 
Ниж. 9, Сам. 37, 38, А. 38, 39, Сар. 39, 40, X. 37, 36, Рост. 34, 
Варш. i i , Б. 9, Таг. и , Кал. 9, М. х. 9, Вор. 9;

наблюдаетъ за правильнымъ и законнымъ производ
ствомъ торговли на бирж1>: СПБ. 42, 72, Я. 72, Рыб. i, 
Од. 28, И. I, Шев. 40, Тул. 13, Каз. 37, Ниж. 37, Сам. 27, 
А. 28, X. 26, Варш. 19, Риж. го, Моск. 39, Ор. 32, JI. 26, 
Ник. 26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25, Рост. 30;

следить за дейстями маклеровъ и другихъ лицъ (ар
тели рабочихъ): Од. 28, Шев. 40, Моск. 39, Ор. 32, J1. 26, 
Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25;

наблюдаетъ за котировкою ценъ: Кал. 25, М. х. 25, 
Вор. 25;

наблюдаетъ, чтобъ сделки совершались на весь, коли
чество обозначалось въ пудахъ, а цена въ копейкахъ: Кал. 25, 
М. х. 25, Вор. 25;

принимаетъ меры къ устраненда незаконнаго маклер
ства: СПБ. 72, Рыб. I, И. I, 13, Од. 28, Шев. 40, Каз. 38,
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Ниж. 38, Варш. 19, Риж. io, Рев. 23, П. 23, Моск. 39, Ор. 32, 
JI. 26, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, 
Вор. 25, Рост. 31;

судитъ нарушителей устава и правилъ: Шев. 49, Моск. 48, 
Ор. 41, У. Т. 597, Кал. 9, М. х. 9, Вор. 9 (Каз. 12, 13, Ниж. 12,13, 
Тул. 29, 30, Таг. 30, 31, Рост. 36, см. выше стр. 57— 59 и 242);

облагаетъ штрафомъ лицо, не имеющее права на по
купку товара при бирже и однако начавшее торговаться на 
аукцюн-Ь: СГ1Б. 150;

доносить коммерческому суду о виновномъ въ незакон
номъ маклерстве: Таг. 30;

привлекаетъ къ суду купца, воспользовавшагося услу
гами незаконнаго маклера: Таг. 31;

посредничаетъ въ спорныхъ по торговле делахъ: 
СПБ. 42, 70, Рыб. I, Я. 72, 83, Од. 28, 36, И. 1, Шев. 40, 
Тул. 13, 26, Варш. 19, Риж. ю, Рев. 23, Пер. 23, Моск. 39, 
Ор. 32, JI. 26, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, X. 31, Сам. 32, 
А. 33» Сар. з з ;

можетъ приглашать при этомъ сведущихъ людей: 
Шев. 51, X. 32, Сам. 33, А. 34, Сар. 34, Моск. 50, Ор. 43, 
J1. 35, Ник. 35, Б. 35, Е. 36, Таг. 39, Каз. 25, Ниж. 25, 
Варш. 29;

можетъ образовывать посредничесюя или арбитражныя 
коммиссш: Од. 36, Кал. 41, М. х. 41, Вор. 41;

распоряжается объ учреждешй администращй: Од. 28, 
Шев. 40, Моск. 39, Ор. 32, JI. 26, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28;

разрешаетъ частную аукцюнную продажу на бирже, при 
чемъ о каждомъ дозволенш (какъ и объ отказе) вносится въ 
особую книгу: СПБ. 145;

открываетъ и закрываетъ биржу: Я. 74; 
получаетъ уведомлен)е о неприбытш члена комитета на 

ярмарку: Я. 81 прим., X. 18 прим. 3;
имеетъ заседашя: СПБ. 53, Рыб. i, Я- 72> 8х, И. 8, Од. 32, 

Шев. 37, Тул. 17, Каз. 27, Ниж. 27, Варш. 31, Риж. 28, Рев. 28, 
П. 28, JI. 31, Ник. 31, Б. 31, Е. 32, Таг. 35, Кал. 28, М. х. 28, 
Вор. 28, Моск. 36, Ор. 29, Рост. 21, X. 24, Сам. 25, А. 26,Сар. 26;

(при разногласш членовъ комитета при решенш делъ 
они переносятся въ общее собрате: Риж. 24, Рев. 29, П. 29, 
JI. 32, Ник. 32, Б. 32, Е. зз, Таг. 36; Шев. 44, Моск. 43, Ор.36, 
X. 25, Сам. 26, А. 27, Сар. 27);
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имеетъ печать: СПБ. 62, Рыб. i, 9, Я. 82, И. го, Од. 39, 
Юев. 53, Тул. 22, Каз. 34, Ниж. 34, Кал. 33, М. х. 33, Вор. 33, 
Моск. 52, X. 23, Сам. 24, А. 25, Сар. 25, Риж. 27, Рост. 27, 
Варш. 37, Рев. 33, П. 33, Орл. 45, JI. 37, Ник. 37, Б. 37, Е. 38, 
Таг. 41;

избираетъ председателя, его товарища или заместителя: 
Риж. 19, Рев. 19, II. 19, JI. 21, Ник. 21, Б. 18, Е. 22, Кал. 18, 
М. х. 18, Вор. х8;

избираетъ трехъ старшинъ въ распорядительное при- 
cyTCTßie: Риж. 19;

можетъ образовывать постоянныя и временныя коммиссш: 
СПБ. 50, Вор. 25, 41, Од. 36, Кал. 41, М. х. 41, Б. 26, Е. 27, 
Таг. 28.

избираетъ несколькихъ маклеровъ для исполнешя раз- 
личныхъ порученш: СПБ. 48, Рыб. 7, И. i, Шев. 35, Каз. 24, 
Ниж. 24, Моск. 34, Варш. 28, Ор. 27, X. 19, Сам. 21, А. 22, 
Рост. 19, Сар. 22;

нанимаетъ людей для письмоводства, счетной части и 
переписки: СПБ. 52, Рыб. i, Я. 72, И. д, Шев. 52, Каз. 26, 
Ниж. 26, А. 36, Сам. 35, Шев. 52, Моск. 51, Ор. 44, X. 34, 
Рост, го, Варш. 30, Сар. 37;

назначаетт. и увольняетъ секретаря, бухгалтера (и пись
моводителя въ Одессе): Од. 38, Риж. 26, П. 32, Рев. 32, JI. 36, 
Ник. 36, Б. 36, Е. 37, Таг. 40, Кал. 32, М. х. 32, Вор. 32;

нанимаетъ архитектора: СПБ. 76, Рыб. i, Каз. 26, Ниж. 26, 
А. 36, Сам. 35, X. 34, Рост. 20, Варш. 30; 

нанимаетъ старосту: СПБ. 77, Рыб. i ; 
нанимаетъ другихъ лицъ для наблюдешя за чистотой 

здашя: Шев. 52, Моск. 51, Орл. 44, Сар. 37;
назначаетъ и увольняетъ браковщиковъ (Моск.) У. Т. 

592 прим.
печется о раьвитш оптовой торговли и о выгодахъ тор

говли вообще: Од. 29, Рев. 24, П. 24, J1. 27, Ник. 27, Б. 27, 
Е. 28, Таг. 29, Варш. 18, Риж. 9 (ср. § 83);

обсуждаетъ и принимаетъ всяшя предположешя купе
чества въ этомъ отношенш: Моск. 42, Шев. 43, Ор. 35, 
Риж. i i , X. 28, Сам. 29, А. 30, Сар. 30, Варш. 20, Тул. 25, 
Од. 29, Рев. 24, II. 24, JI. 27, Ник. 27, Б. 27, Е. 28, Таг. 29, 
(см. §§ 13, 41, 9. 12 и 83);

возбуждаетъ и разсматриваетъ м'Ьрощхя’пя къ развитш 
деятельности биржи, предположешя объ устройстве бирже-
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выхъ собранш и объ удобстве сделокъ: СПБ. 65 — 67, 
Рыб. I, га, И. i i , Тул. 23, Од. 29;

представляетъ правительству предиоложешя купечества 
на пользу торговли: СПБ. 66, 67, Рыб. i, 10, Од. 28, Шев. 40, 
Варш. 19, Риж. га, Рев. 23, П. 23, Моск. 39, Ор. 32, JI. 26, 
Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25);

входитъ съ ходатайствомъ объ устраненш неудобствъ 
отъ распоряженш и узаконенш по торговой части: Од. 28, 
Шев. 40, Варш. 19, Риж. га, Рев. 23, П. 23, Моск. 39, JI. 26, 
Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, X. 27, Сам. 28, А. 29, Сар. 29 
(см. стр. 28);

по порученш биржевого общества входитъ съ предста- 
влешемъ непосредственно въ Министерство: СПБ.68, Рыб. it, 
Шев. 54, Моск. 53 (ср. стр. 22, 26);

въ экстренныхъ случаяхъ обращается въ Министерство 
и безъ поручешя общества; СПБ. 69, Рыб. га;

д^лаетъ представлеше Министру Финансовъ о порядке 
производства выборовъ гласныхъ: СПБ 26 прим.;

входитъ съ представлешями а) непосредственно въ Де
партаментъ Т. и М.: СПБ. 56, бо, 61, Рыб. i, Шев. 54, 
Моск. 53, Кал. 26, М. х. 26, Вор. 26;

б) чрезъ местное начальство: Рыб. га, Од. 30, Тул. 25, 
X. 29, Сам. 30, А. 31, Сар. 31, Ор. 46;

в) чрезъ городскую думу: И. и ;
входитъ съ представлешями къ местному начальству 

(губернатору): Тул. 20, Каз. 29, Ниж. 29, И. и , Шев. 27, 
Я. 73, Риж. 12, 13, Варш. 32 (см. стр. 19), Рев. 25, П. 25, JI. 28, 
Ник. 28, Б. 28, Е. 29, Таг. 32, Рост. 23;

пзв1ицаетъ местное начальство о времени и предметахъ 
общаго собрашя: Ник. ю, JI. ю, Тул. ю, Рост, и , Риж. 5, 
Рев. 9, П. 9, Варш. 13, Б. 12, Е. и , Таг. 14, Од. и , Кал. 13, 
М. х. 13, Вор. 13 (ср. 37 стр.);

изв-Ьщаетъ о перем'Ьнахъ въ состав-fe комитета: Варш. 27 
(Риж. 23, Рев. 21, П. 21).

представляетъ роспись местному начальству (ср. 38 стр.
и § 92);

сносится съ городскими и общественными управлешями: 
Од. 31, Тул. 21, Каз. 30, Рост. 24, X. 30, Сам. 31, А. 32, 
Сар. 32, Рев. 27, П. 27, Варш. 33, Ор. 47, JI. 30, Ник. 30, 
Ниж. 30, Б. 30, Е. 31, Кал. 27, М. х. 27, Вор. 27, Таг. 34, 
Риж. 14 (см. § 6);
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сносится съ местами и лицами, коихъ содФЛкл'нк' ока
жется нужнымъ: СПБ. 56, Рыб! I, И. и ,  Шев. 54, Тул. 20, 
Каз. 29, Ниж. 29, Варш. 32, Рост. 23 (см. стр. 16 и 23);

сообщаетъ св-Ьд-Ьшя о торговле управляющему ярма
рочною конторою : Я- 85;

доставляетъ св-йд-Ьшя, справки и заключешя правитель- 
ственнымъ и общественнымъ установлеЩямъ по дЪламъ, ка- 
сающимъ торговли, промышленности и судоходства: СПБ. 66, 
Од. 28, Шев. 40, Моск. 39, Ор. 32, Варш. 19, Риж. го, Рев. 23, 
П. 23, JL, 26, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, 
Вор. 25, Я- 85;

выдаетъ справки о томъ же частнымъ лицамъ : Од. 28, 
Шев. 40, Моск. 39, Ор. 32, JI. 26, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, 
Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25;

собираетъ и объявляетъ св’Ьд'Ьшя о ц'Ьнахъ, запасахъ 
товаровъ и т. п.: Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25;

составляетъ и издаетъ прейсъ-куранты (бюллетени): 
СПБ. 66, Од. 28, Моск. 39, 65, Шев. 40, Орл. 32, JI. 26, 
Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25: 

составляетъ сводъ торговыхъ обычаевъ и правила для 
торговли: СПБ. 66, Од. 28, Моск. 39, Ор. 32, J1. 26, Ник. 26, 
Б. 26, Е. 27, Гаг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25;

составляетъ проекты правилъ относительно удобства 
сд'Ьлокъ, устройства биржевыхъ собранш и т. п.: Кал. 25, 
М. х. 25, Вор. 25;

вырабатываетъ правила для котировки ц'Ьнъ и издашя 
бюллетеней: Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25;

обрабатываетъ инструкцш делопроизводства: X. 44, 
Сам. 45, А. 46, Сар. 47, Моск. 58, Ор. 52:

вырабатываетъ правила ведешя приходо - расходныхъ 
книгъ: Риж. 39;

составляетъ инструкцш для маклеровъ (ср. 30 стр.); 
составляетъ см'Ьту (роспись, бюджетъ) доходовъ и рас- 

ходовъ: СПБ. 30, 33, Кал. 13, 25, М. х. 13, 25, Вор. 13, 25; 
Варш. 14, 42 (Од. 13, 43, Риж. 6, 36, Рев. и , 39, П. и , 39, 
JI. 12, 43, Ник. 12, 43, Б. 14, 42, Е. 13, 44, Таг. хб, 46, Рыб. 14, 
Моск. 23, Шев. 23, Рост, и , Орл. 19, Тул. го, Каз. 16, X. 16, 
Сам. 14, А. 15, Сар. 16, Ниж. 16, ср. § § 38 и 92, а также 
133 и *37 стр.;

представляетъ отчетъ о движенш суммъ: СПБ. 30, 82, 
Рыб. 15, Ор. 13, 48, Шев. 23, Тул. го, 35, Каз. 16, 47,
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Ниж. i6, 47, Кал. 12, 13, 25, 38, М. х. 12, 13, 25, 38, Вор. 12, 
13. 25' З8. И. I, Рев. i i , 44, Г1. и , 44, Варш. 14, 43, Л. 12,48, 
Ник. 12, 48, Б» 14 и 47, Е. 13 и 49, Таг. 16, 51, Рост, и  и 41, 
Риж. 41, X. 16, Сам. 14, А. 15, Сар. 16, Моск. 23, Ор. 19 
(см. § 94);

д'Ьлаетъ докладъ вообще о своей деятельности: Од. 13, 
Юев. 23, Тул. ю, Каз. 16, Ниж. 16, А. 15, Сам. 14, Сар. 16, 
Рев. i i , П. i i , Л. 12, Ник. 12, Кал. 13, М. х. 13, Вор. 13, 
Риж. 6, Б. 14, Е. 13, Таг. 16, Рост, и ,  Варш. 14, X. 16, 
Моск. 23;

издаетъ отчетъ о своей деятельности и о состоянш бир
жевой торговли: Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25;

ведетъ протоколы (журналы): СПБ. 57,81, Рыб. i, Я. 72, 
И. I, Юев. 45, Каз. 31, Ниж. 31, X. 33, Сам. 34, А. 35, Сар. 35, 
Рев. 30, П. 30, Л. зз, Ник. зз, Б. 33, Е. 34, Таг. 37, Тул. 36, 
Од. 34, Кал. 30, М. х. 30, Вор. 30, Моск. 44, Орл. 37, 
Варш. 34;

ведетъ обшдя и частныя приходо - расходныя книги: 
СПБ. 74, И. I, Рыб. I, Од. 28, 46, Юев. 40, Каз. 36, Ниж. 36, 
Моск. 39, Ор. 32, Л. 26, 46, Ник. 26, 46, Б. 26, 45, Е. 27, 47, 
Таг. 28, 49, Кал. 25, 36, М. х. 25, 36/ Вор. 25, 36, Рост. 29, 
Риж. 39, Рев. 42, П. 42, X. 39, Сам. 40, А. 41, Сар. 42;

ведетъ книгу посетителей биржи: СПБ. го, 72, Рыб. i, 
И. I, 13, Од. 40, Юев. 46, Каз. 39, Ниж. 39, Сам. 36, А. 37, 
Рев. 35, X. 35, П. 35, Л. 39, Ник. 39, Б. 39, Е. 40, Таг. 43, 
Кал. 34, М. х. 34, Вор. 34, Моск. 45, Ор. 38, Рост. 32, Сар. 38, 
Варш. 38;

ведетъ книгу членовъ общества: X. 35, Риж. 21, Од. 40, 
Юев. 46, Каз. 39, Ниж. 39, Сам. 36, А. 37, Рев. 35, П. 35, 
Л. 39, Ник. 39, Б. 39, Е. 40, Таг. 43, Кал. 34, М. х. 34, 
Вор. 34, Моск. 45, Ор. 35, Рост. 32, Сар. 38, Варш. 38;

ведетъ книгу приказчиковъ и доверенныхъ (посетите
лей): Таг. 43, Сар. 38, Варш. 38;

ведетъ книгу маклеровъ: Я. 89;
выдаетъ билеты (квитанщи) на посещеше биржи: СПБ. и , 

Рыб. I, Юев. 7 прим., 16, Сар. 8 (см. §§ 28, 30);
выдаетъ безплатные билеты или контрамарки на посе

щеше биржи: СПБ. 12— 15, Рыб. I, И. i, Юев. и , Моск. и , 
Варш. 9, Од. 7, Е. 7, Б. 7, Таг. 7, Кал. 7, М. х. 7, Вор. 7, 
Ор. i i  (см. 65—66 стр.);
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открываете, подписку для сбора суммъ на ц'Ьли благо- 

творительныя или пользамъ торговли и промышленности слу- 
жаиця: Шев. 40;

выв'Ьшиваетъ объявлешя о своихъ распоряжешяхъ и 
св'Ьд'Ьшяхъ, интересныхъ для биржи: СПБ. 19, 63, Рыб. i, (22), 
Я. 72, И. I, Тул. 23, Каз. 9, 40, Ниж. 9, 40, Моск. 13, 14, 46, 
47, Ор. 13, 14, 39, 40, Шев. 47, 13, 14, 48, Сам. 38, 39, А. 39, 
40, Сар. 40, 41, X. 37, 38, Од. 41, Л. 41, Ник. 41, Б. 9, 40, 
Е. 42, Таг. 44, Рев. 37, П. 37, Варш. 39, Рост. (3), 34 (ср. 
§§ го и 24);

имеетъ корреспонаентовъ для собрашя сведенш: Шев. 48, 
Моск. 47, Ор. 40, X. 38, Сар. 41, Варш. 39;

даетъ отпуски председателю и членамъ комитета: Рыб. 8, 
Шев. 38, Каз. 32, А. 24, Сар. 24, Сам. 23, Моск. 37, Л. 22, 
Ник. 22, Б. 23, Е. 23, Таг. 25, Ор. 30, Од. 22, X. 22, Варш. 35, 
Ниж. 32 (Рост. 22);

принимаетъ заявлешя о желанш посещать биржу: СПБ. 
5—9, Рыб. I, И. I, 12, Од. 8, Шев. 16, Каз. 5, 6, Сар. 13, 
Рев. 7, П. 7, Л. 7, Ник. 7, Б. 8, Е. 8, Таг. 8, Рост. 7, А. 9, 
Ниж. 5, 6, Варш. 5, Риж. 33, Кал. 8, М. х. 8, Вор. 8 (см. § 28,
30, з1» зз);

причисляетъ къ биржевому обществу: Од. ю, Л. 9, 
Ник. 9, Рев. 8, П. 8, Б. и , Кал. хо, М. х. ю, Вор. io, Е. го, 
Таг. 13 (Риж. 21);

принимаетъ заявлешя о посещенш биржи приказчиками 
и доверенными: СПБ. 12, 15, Рыб. i, Сар. 8, X. 8, Сам. 8;

даетъ дозволеше на посещеше биржи ищущимъ занятш: 
СПБ. 13, Рыб. I ;

признаетъ посещеше биржи известными лицами жела- 
тельнымъ: Од. 7, Б. 7, Таг. 7, Кал. 7, М. х. 7, Вор. 7;

лишаетъ права посещать временно биржу: У. Т. 597, 
Кал. 9, М. х. 9, Вор. 9 (см. 56 и 58 стр);

предлагаетъ обществу исключить известное лицо изъ 
членовъ биржевого общества: Кал. 9, М. х. 9, Вор. 9 (см. 
стр. 58);

назначаетъ общее собраше членовъ общества: СПБ. 26, 
Од. 13, Моск. 19 пр., Шев. 19 пр., Кал. 13, М. х. 13, Вор. 13 
(и приглашаетъ: X. 14, Сам. 12, А. 13, Сар. 14, Орл. 17); 

созываетъ его: СПБ. 26, Варш. 19; 
принимаетъ меры къ своевременному производству вы

боровъ на общественныя должности и наблюдаетъ за ихъ
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правильностью: СПБ. 66, Од. 28, Шев. 40, Моск. 39, Ор. 32, 
JI. 26, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25; 

принимаетъ учаспе въ выборахъ: Риж. 18, Варш. 22; 
принимаетъ заявлеше о передач  ̂ голоса на выборахъ: 

СПБ. 25;
допускаегь выбранныхъ къ исполнешю ихъ обязанно

стей : Шев. 19 прим., Моск. 19 прим.;
назначаетъ собрашя гласныхъ: СПБ. 33; 
созываетъ собрашя гласныхъ и выборныхъ: СПБ. 31, 

Шев. 22, Моск. 22;
участвуетъ въ этихъ собрашяхъ: СПБ. 32; 
вносить въ собраше вопросы на разр^шете: СПБ. 30, 

65» 39. KieB. 43, Моск. 42;
приводить въ исполнеше приговоры общаго собран in 

(или гласныхъ и выборныхъ): СПБ. 33, 38, 66, 68, Шев. 26, 
27. 43. 54. Моск- 2б. 27. 39> 42. 53. Тул. 12, Каз. х8, Ниж. 18, 
Варш. 17, Рост. 13, Од. 28, Ор. 32, Л. 26, Ннк. 26, Б. 26, Е. 27, 
Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25 (см. стр. 25—28, 1x9, 143);

можетъ при этомъ сделать свои зам^чатя: СПБ. 38, 
Шев. 26, Моск. 26;.

при своемъ несогласш съ р'];шешемъ частнаго собрашя 
гласныхъ переносить д-Ьло въ общее собрате: СПБ. 37;

нав’Ьдуегь суммами биржевого общества: Варш. 19, 
Риж. io, Рев. ю, П. ю, Од. 28, Шев. 40, Моск. 39, Ор. 32, 
Л. 26, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, Таг. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25;

вносить суммы въ кредитное учреждеше (и получаетъ 
ихъ оттуда): СПБ. 78, Рыб. 12, Од. 47, Шев. 55, Кал. 37, 
М. х. 37, Вор. 37; Моск. 54, Ор. 48, Б. 46, Е. 48, Таг. 50, 
X. 40, Сам. 41, А. 42, Сар. 43, Рев. 43, П. 43, Л. 47, Ник. 47, 
И. 14, Риж. 40, 35 (Каз. 44, Ниж. 44, Тул. 32);

следить за своевременнымъ поступлешемъ доходовъ 
вообще: СПБ. 74, Рыб. i, Од. 28, И. х, Шев. 40, Каз. 36, 
Ниж. 36, Моск. 39, Ор. 32, Л. 26, Ник. 26, Б. 26, Е. 27, 
Таг. 28, М. х. 25, Кал. 25, Вор. 25, Рост. 29, X. 39, Сам. 40, 
А. 41, Сар. 42;

получаетъ взносы за посещеше биржи: СПБ. 4 — 9, 
Рыб. I, И. I, 5, Од. 5, 8, Шев. 5, 7, Тул. 5, Каз. 4, Ниж. 4, 
Варш. 4, А. 7, Рост. 5, Рев. 5, П. 5, Риж. 31, 32, Л. 5, Ник. 5, 
Моск. 7, Ор. 7, Сар. 7, 8, X. 7, Сам. 7, Б. 5 (ср. §§ 30, 28, 31); 

ведетъ штрафнымъ деньгамъ особые счета: Шев. 57,
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Тул. зз, Каз. 45, Ниж. 45, СПБ. 79, И. i, Моск. 56, Ор. 50, 
Рост. 39, X. 39, Сам. 40, А. 41, Сар. 42, Таг. 45;

взимаетъ и расходуетъ сборы съ судовъ: Рыб. 12 прим.; 
производить расходы (приводить см^ту въ исполнеше): 

СПБ. 8о, Рыб. 14, И. I, Шев. 56, Тул. 32, 34, Каз. 44, 46, 
Ниж. 44, 46, Од. 45, Моск. 55, Ор. 49, Рост. 38, 40, X. 41, 
Сам. 42, А. 43, Сар. 44, Рев. 41, П. 41, Ник. 45, Л. 45, 
Б. 44, Е. 46, Таг. 48, Риж. 38;

выплачиваетъ долги общества: Рыб. 13; 
распределяет^ пособ1я маклерамъ: а) непосредственно

— Шев. 57, б) представляя о томъ обществу — Моск. 56, 
Ор. 50;

свидЬтельствуетъ наличность денегъ и ц'Ьнныхъ бумагъ: 
СПБ. 81, Рыб. I, И. I, Шев. 55, Тул. 36, Моск. 54, Ор. 48, 
X. 40, Сам. 41, А. 42, Сар. 43;

отв'Ьчаетъ за целость суммъ, за ихъ растрату и непра
вильное израсходоваше: СПБ. 8о, Рыб. 14, Од. 50, И. i, 
Шев. 58, Кал. 40, М. х. 40, Вор. 40; Моск. 57, Ор. 51, Риж. 43, 
X. 43, Сам. 44, А. 45, Сар. 46, Рев. 46, П. 46, Варш. 45, Л. 50, 
Ник. 50, Б. 49, Е. 51, Таг. 53;

ходатайствуетъ объ увеличенш или у мен hinein и числа 
маклеровъ: Рыб. 16 (ср. 30 стр.);

объявляетъ выставляемымъ на бирж-!; билетомъ объ 
открывшейся вакансш маклера: СПБ. 85, Рыб. i, 18, ин
струкций): Шев., Рост., Сам., Cap., X., А., Рев., Ор., Ниж., 
Ник., Б. въ 3-ей ихъ стать^, Каз. 2, Е. 2, Варш. 5;

принимаетъ прошешя отъ желающихъ поступить въ 
маклеры: Рыб. х8, Я. 87, Моск. 61; Инстр.: Рев., X., Рост., 
Сар., Ор., А., Сам., Ниж., Ник., Шев. въ 4-ой ст., Каз. 3, 
Е- 3 . Б. 5, Варш. 6, Кал. 2, М. х. 2;

назначаетъ день для выбора маклера: Инстр. Рев., X., 
Сар., Ор., Сам., Ниж., Ник., Шев. въ 5 ст., Каз. 4, Рост. 4, 
Е. 4, Варш. 8;

i) Отношешя биржевого комитета къ маклерамъ более или 
менЬе подробно регулированы въ т. наз. маклерскихъ инструкщяхъ. 
Сводъ ихъ будетъ предметомъ сл^дующаго выпуска. Поэтому въ 
нижеследующему, ссылки на статьи ихъ делаются, хотя текстъ ихъ 
и не былъ приводимъ выше, кроме одного случая, въ которомъ текстъ 
статьи приведенъ въ настоящемъ выпуске, см. выше 50 стр.
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испытываетъ въ знашяхъ кандидатовъ въ маклеры (и 
диспашеры): СПБ. 73, 88, 182, Рыб. i, Од. 28, И. i, Шев. 40, 
Варш. 19, Рев. 23, П. 23, Моск. 39, Ор 32, JT. 26, Ник. 26, 
Б. 26, Е. 27, Т. 28, Кал. 25, М. х. 25, Вор. 25, Риж. го; Ин. 
Рост. 23, Варш. го, А. 5, Кал. 4, М. х. 4;

удостов'Ьряетъ въ знашяхъ избранныхъ кандидатовъ: 
Инстр. Рев., X., Б., Шев. въ 7 ст., Рост., Сар., Ор., Сам., 
Ниж., Ник. въ 6 ст., Каз., E., А. въ 5 ст.;

представляетъ въ Министерство Финансовъ объ из
бранныхъ маклерахъ: Инстр. Рев. 8, X. 8, Каз. 6, Рост. 7, 
Сар. 7, Ор. 7, Б. 8, Е. 6, Варш. и , Од. 3, Ниж. 7, Ник. 7, 
Шев. 8, Кал. 3, М. х. 3;

предписываетъ маклеру вступить въ должность: Инстр. 
Каз., Е. въ 7 ст., Рост., Сар., Ор., Сам., Ниж., Ник. въ 8 ст., 
Б. 9, Од. 5;

избираетъ маклеровъ: Я. 87, И. 7 (ср. выше стр. 44); 
избираетъ старшаго маклера: инстр. Кал. 17, М. х. 17; 
даетъ дозволеше заниматься маклерствомъ на Ниже

городской ярмарке: Я. 86;
выдаетъ маклеру знакъ за плату (и печать) и получаетъ 

знакъ обратно по смерти или выходе маклера: Я. 76, 89, 
Инстр. Рев., X., Шев., А., Б. въ 9 ст., Каз. 7, Е. 7, Рост., 
Сар., Ник., Ниж., Сам., Ор. въ 8 ст., Од. 5, Варш. 12;

выдаетъ маклеру книгу: Я. 92, Моск. 64, Инстр. Рост. 8, 
12, 19, Е. 8, 9, Од. 6, М. х. 12;

получаетъ ее обратно для хранешя въ архиве: Рыб. 21, 
Я. 93, Моск. 64, Инстр. Рост. 9, Е. 15, М. х. 16;

даетъ маклерамъ отпуски: Я. 92, Моск. 63, Инстр. 
Каз. 14, Рев. 19, X. 19, Рост. 15, Сар. 28, Ор. 25, Б. 25, Е. 27, 
Варш. 38, Од. 26, А. 31, Сам. 27, Ниж. 26, Шев. 29, Кал. 22, 
М. х. 22 Ник. 24;

назначаетъ заместителя старшаго маклера: Инстр. Рев. 18, 
Каз. 14, X. 18, Рост. 15, Сар. 27, Ор. 24, Б. 24, Е. 26, Варш. 37, 
А. 30, Сам. 26, Ниж. 25, Ник. 23, Шев. 28;

избираетъ маклеровъ для исполнешя различныхъ пору- 
чешй комитета (см. выше);

составляетъ инструкцда для определешя отношешй мак
леровъ къ старшему маклеру: Инстр. Сар. 29, Ор. 26, Б. 26, 
Е. 28, Сам. 28, Ниж. 27, Ник. 25; (ср. 30 стр.);



257

разсматриваетъ жалобы на маклеровъ, налагаетъ на нихъ 
денежныя пени и лишаетъ виновныхъ маклерской должности: 
Я  8з;

даетъ заключешя по объяснешямъ маклера, обвиняемого 
въ упущешяхъ: У. Т. 650;

доводитъ до св^д^шя Департамента Т. и М. о неисправ- 
ныхъ маклерахъ: Инстр. Рев. 20, X. 20, Ор. 27, Б. 29, Е. 29, 
Сам. 29, Ник. 28, Юев. 20, Кал. 21, М. х. 21;

разсматриваетъ жалобы на неверность прейсъ-куранта: 
Инстр. Рев. 16, X. 16, Ор. 21, Б. 21, Е. 23, Сам. 22, Ниж. 21, 
Ник. 20, Юев. 22;

наблюдаетъ надъ аукцюнистами: СПБ. 141; 
наблюдаетъ за д^йетями маклеровъ (см. выше); 
ведетъ книгу для записи именъ маклеровъ: Я. 89; 
командируетъ маклеровъ на ярмарки: Инстр. Каз. 15, 

Сар. 26, Сам. 25, Ниж. 24.

IX.

О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, 
и объ отчетности по онымъ.

§ 86. П р и х о д о - р а с х о д н ы я  книги.
Указывая на то, что биржевой комитетъ заводуетъ всею 

хозяйственною часпю биржи, а въ частности зав^дуетъ иму- 
ществомъ и суммами биржевого общества, уставы биржъ 
возлагаютъ на комитеты обязанность заботиться о своевре- 
менномъ поступленш доходовъ въ кассу общества и требу
ютъ, чтобъ эти доходы были заносимы въ особыя книги, 
куда вписывались бы также расходы.

Рыб. 14: . . .  хозяйственная часть биржи принад
лежитъ непосредственному в^д^тю биржевого комитета.

Риж. 20: На распорядительное присутсгте коми
тета возлагается . . . зав^дываше хозяйственною частью 
биржи . . .

СПБ. 74 *), Каз. 36, Ниж 36, Рост. 29:
Комитетъ обязанъ пещись о хозяйственной части

i) Эта статья имеетъ силу и для Рыб., и Ирк. б. Ср. приведенную 
на 262 стр. 4 ст. уст. СПБ. б , обязательную для Рыб. б. Ср. также при
веденную на 269 стр. 8о ст., имеющую силу и для Ирк. б.

17
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C. - Петербургской, Казанской, Нижегородской биржи ; 
на сей конецъ1) онъ наблюдаетъ за своевременнымъ и 
исправнымъ поступлешемъ доходовъ, на содержаше бир- 
жеваго здашя2) и npo4in надобности определенныхъ; 
неисправныхъ понуждаетъ къ платежу3) и ведетъ книги 
о приход  ̂ и расход^ суммъ.

Хар. 39, Сам. 40, Астр. 41, Сар. 42:
Комитетъ имеетъ наблюдеше за своевременнымъ 

и исправнымъ поступлешемъ всехъ статей доходовъ 
биржи и ведетъ шнуровыя книги о приходе и расходе 
суммъ.

Шев. 40, Моск. 39, Орл. 32:
Къ обязанностямъ биржевого комитета относятся:

. . . 4) . . . наблюдеше за своевременнымъ и исправнымъ 
поступлешемъ доходовъ и ведете книгъ о приходе и 
расходе суммъ.

Кал. 36, Моск. хл. 36, Вор. 36, Одес. 46:
Для записки доходовъ и расходовъ биржевого 

общества биржевой комитетъ ведетъ обшдя и частныя 
приходо-расходныя книги, на основашяхъ, одобренныхъ 
биржевымъ обществамъ.

Риж. 39, Рев. 42, Перн. 42, Либ. 46, Ник. 46, Бак. 45, 
Елец. 47, Таг. 49:

Для записки доходовъ и расходовъ биржевого об
щества, биржевой комитетъ4) ведетъ общдя и частныя 
приходо-расходныя книги, по правиламъ, катя, по пред- 
ставлетю5) биржевого6) комитета, будутъ одобрены об
ществомъ.
Что и комитеты Варшавской и Тульской биржъ должны 

вести приходо-расходныя книги, это видно изъ следующихъ 
статей.

1) Словъ: „на сей конецъ“ н^тъ въ уст. Каз. и Ниж. б.
2) Тамъ же добавлено: „или пом^щетя“.
3) Въ уст. Каз., Ниж. и Рост. б. словъ: „неисправныхъ побуждаетъ 

къ платежу“ нЬтъ.
4) Въ уст. Риж. б.: „распорядительное присутств1е биржевого 

комитета“.
5) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б. добавлено : „бухгалтера".
6) Тамъ же слова: „биржевого“ нЬтъ.
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Варш. 40: Биржевой комитетъ гюручаегь одному 
изъ среды своихъ членовъ заведываше биржевою кассою.

Варш. 43: . . . комитетъ представляетъ приходо- 
расходныя книги биржевому обществу.

Тул. 27: . . . третш (членъ комитета) имеетъ на 
своемъ попеченш денежную сумму.

Тул. 33: О денежныхъ взыскашяхъ . . . комитетъ 
ведетъ особые счеты. . .
Только въ правилахъ ярмарочной биржи не находится 

указашя объ обязанности комитета вести приходо-расходныя 
книги, быть-можетъ, потому, во*1*хъ, что за посещеше 
биржи не взимается никакой платы и комитету предоставленъ 
сборъ только за маклерсше знаки и пени (76 ст.), и во-2-хъ, 
ярмарочные доходы, на которые содержится главнымъ обра
зомъ биржа, взимаются ярмарочнымъ, а не биржевымъ коми
тетомъ (ст. 21)

§87.  Д о х о д ы  б и р ж е в о г о  о б ще с т в а .  Н а з н а 
чение о т д е л ь н ы х ъ  в и д о в ъ  ихъ.

Юев. 56 прим. 2, Моск. 55 прим. 2, Орл. 49 прим. 2:
Биржевыя суммы составляются изъ доходовъ отъ 

принадлежащихъ биржевому обществу недвижимыхъ 
имуществъ и капиталовъ, взносовъ за посещеше биржи, 
установленныхъ выборными *) сборовъ съ лицъ при
надлежащихъ къ биржевому обществу, на надобности 
биржи?), и всякихъ другихъ денежныхъ поступленш.

Тул. 31, Каз. 43, Ниж. 43, Рост. 37:
Доходы Тульской, Казанской, Нижегородской, Ро

стовской биржи состоять изъ добровольныхъ складокъ 
членовъ биржевого общества, взносовъ за право посе- 
щешя биржи и всякихъ поступленш отъ принадлежа
щихъ биржевому обществу капиталовъ и недвижимостей.

. Варш. 41: Доходы Варшавской биржи состоять 
изъ взносовъ за право посещешя биржи, доброволь
ныхъ складокъ членовъ биржевого общества и всякихъ 
поступленш съ принадлежащихъ ему капиталовъ и не
движимостей.

1) Въ уст. Орл. б ,: „биржевымъ обществомъ.“
2) Въ уст. Моск. и Орл. б .: „ после дняго“.

17*
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Одес. 42: Доходы биржевого общества состоятъ:
i) изъ членскихъ и единовременныхъ взносовъ, 2) изъ 
сборовъ, каше могутъ быть учреждены на надобности 
Одесской торговли, 3) изъ сборовъ за выдачу частнымъ 
лицамъ справокъ (ст. 28), 4) изъ сборовъ за посредни
чество въ спорахъ по торговымъ д^ламъ (ст. 37), 5) изъ 
штрафовъ за несвоевременное пребываше на бирже (ст.
3 прим.) и взимаемыхъ въ случаяхъ, предусмотр1шныхъ 
статьями 1278 и 1279 Уложешя о наказашяхъ, и 6) изъ 
процентовъ съ капиталовъ и доходовъ съ недвижимыхъ 
имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу.

П р и м гЬч а н1е. Доходы, указанные въ пунктахъ 
I, 3 и 6 сеи (42) статьи сего приложешя (т. е. къ 592 
ст. У. Т.), расходуются по усмотрешю биржевого об
щества на содержаше биржи и биржевыхъ учрежденш; 
торговые сборы (п. 2) и сборы за посредничество въ 
спорахъ (п. 4) употребляются исключительно на rfe на
добности, для удовлетворешя коихъ они установлены, а 
штрафы (п. 5) составляютъ особую сумму, проценты съ 
которой, —  но не ранее достижешя ею тысячи пятисотъ 
рублей, —  назначаются въ nocoõie об'Ьдн'Ьвшимъ мак
лерамъ или ихъ семействамъ, и выдаются по постано- 
влешямъ биржевого общества.

Риж. 35: Доходы биржевого общества состоятъ
а) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ обще
ствомъ съ членовъ; б) изъ торговыхъ сборовъ, уста
новляемыхъ законодательнымъ порядкомъ въ распоря- 
жеше биржевого общества, и в) изъ процентовъ съ ка
питаловъ, принадлежащихъ биржевому обществу.

Доходы перваго и третьяго рода расходуются, по 
усмотрешю биржевого общества, на содержаше биржи 
и биржевыхъ учреждены; торговые сборы употребля
ются биржевымъ комитетомъ на устройство порта и 
друпя надобности торговли, для удовлетворешя коихъ 
они установлены.

Рев. 38, Перн. 38, Либ. 42, Ник. 42, Бак. 41, Елец. 43, 
Т аг/45:

Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ доб
ровольныхъ складовъ !), установляемыхъ обществомъ съ

i) Въ уст. Либ. и Ник. б .: „складокъ".
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членовъ1), б) изъ сборовъ, каше могутъ быть учре
ждены законодательнымъ порядкомъ на надобности Ре- 
вельской, Перновской, Либавской, Бакинской, Елецкой, 
Таганрогской торговли, торговли въ гор. Николаеве, съ 
предоставлешемъ ихъ распоряжешю ’) биржевого обще
ства, и в) изъ процентовъ съ кашталовъ, принадлежащихъ 
биржевому обществу. Доходы перваго и третьяго рода 
расходуются по усмотренш биржевого общества, на 
содержаше биржи и биржевыхъ учреждены, торговые3) 
сборы употребляются на надобности торговли, для удо
влетворения коихъ они установлены.

Кал. 35, Моск. хл. 35, Вор. 35:
Доходы биржевого общества состоятъ: а) изъ 

членскихъ и единовременныхъ взносовъ (§§ 4 и 6);
б) сборовъ, которые могутъ быть учреждены на надоб- 
нбсти Калашниковской, Московской, Воронежской хлеб
ной биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ ли
цамъ справокъ (§ 12,2); г) изъ штрафовъ за несвоевре
менное пребываше на бирже (§ 3, прим.); д) изъ про
центовъ съ капиталовъ и доходовъ съ недвижимыхъ 
имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, и 
е) изъ всякихъ другихъ поступленш.
Уставы го только что указанныхъ биржъ въ особой 

статье называютъ те источники, откуда поступаютъ доходы 
биржи. Точно также и правила ярмарочной биржи говорятъ: 

Ярм. 76: . . . Содержаше биржи производится на 
счетъ ярмарочныхъ доходовъ и предоставленнаго бирже
вому комитету сбора за маклерсюе знаки, а также и изъ 
пеней.
Уставы остальныхъ семи биржъ — СПБ., Рыб., Ирк., 

Хар., Сам., Астр, и Сар. —  не перечисляютъ всехъ источ- 
никовъ доходовъ биржи, но упоминаютъ особо лишь о сборе 
за посещеше биржи, а затемъ довольствуются глухимъ ука- 
зашемъ на возможность другихъ статей дохода (см. выше § 86) 
и упоминашемъ о штрафныхъ деньгахъ (см. ниже § 88).

1) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б . : „а) изъ членскихъ и единовре
менныхъ взносовъ“.

2) Тамъ же: „въ распоряжеше“.
3) Тамъ же добавлено: „же".
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СПБ. 4*): . . . посещающая биржу . . . обязаны 
ежегодно вносить въ биржевой комитетъ, для содержа- 
шя биржевого здашя и иа проч1я хозяйственныя надоб
ности, установленную плату за право посЬщешя биржи.

Ирк. 5: Посещать Иркутскую биржу . . . могутъ 
. . .  со взносомъ ежегодно въ биржевой комитетъ, на 
содержаше биржевого здашя и проч1я хозяйственныя 
надобности, . . . сбора.

Хар. 7, Сам. 7, Сар. 7:
. . . поскцаюшдя Хар., Сам., Сар. биржу . . . обя

заны вносить въ пользу биржи определенную сумму.
Астр. 7: . . . посещаюшдя Астраханскую биржу . . . 

обязаны вносить ежегодно . . . определенную сумму на 
содержаше биржевого здашя и проч1*я хозяйственныя 
надобности.
Уставъ Рыбинской биржи знаетъ еще одинъ источникъ 

доходовъ —  сборы съ судовъ и товаровъ. Взимаше и рас- 
ходоваше ихъ производятся на основанш особыхъ правилъ.

Рыб. 12 прим.:  Биржевому комитету предоста
вляется взимать и расходовать, на основанш особыхъ 
правилъ, установленные временно, въ районе располо- 
жешя Рыбинскихъ пристаней, сборы съ судовъ и то
варовъ на содержаше речной полицщ и на друпя по
требности, до судоходства относящаяся.

§88. Ш т р а ф н ы я  д е нь г и.  И х ъ  на з на че н! е .

Установивъ обязанность ведешя приходо-расходныхъ 
книгъ вообще, уставы 16 биржъ — СПБ., Ирк., Рыб., Одес., 
Шев., Моск., Орл., Тул., Каз., Ниж., Рост., Хар., Сам., Астр., 
Сар., Таг. —  возлагаютъ на биржевые комитеты обязанность 
вести особые счеты штрафнымъ деньгамъ, при этомъ они 
указываютъ и назначеше, какое должны иметь эти штрафы, 
на что они могутъ быть расходуемы.

СПБ. 792): Штрафныя деньги, отъ пеней по раз- 
нымъ случаямъ поступаюшдя, не должны быть смеши
ваемы между собою, и о каждыхъ ведутся особые счеты. 
Когда накопится такихъ денегъ более трехъ тысячъ

1) Ст. 4 СПБ. имеетъ применеше и на Рыб. б.
2) Эта статья имеетъ силу и для Ирк. б.
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рублей, то проценты употребляются, по назначенш об
щаго собрашя гласныхъг на единовременныя пособ1я 
престарелымъ и къ занятсямъ не способнымъ маклерамъ, 
аукщонистамъ, корабельнымъ маклерамъ, диспашерамъ 
и биржевымъ нотар1усамъ при С.-Петербургскомъ noprfe.

Рыб. 13: Изъ штрафныхъ денегъ, отъ пеней по 
разнымъ случаямъ поступающихъ, Рыбинскш биржевой 
комитетъ обязанъ уплачивать въ Городскую Управу 
капиталъ, употребленный городскимъ обществомъ на 
построение биржевого здашя, за отчислешемъ на необ
ходимые расходы по содержанш и ремонту онаго; а по 
уплатЬ сего долга и по составлены достаточнаго капи
тала, употреблять проценты съ онаго, подобно бирже 
С.-Петербургской.

Одес. 42 прим.: . . . штрафы составляютъ особую 
сумму, проценты съ которой, —  но не ран^е достижешя 
ею 1500 руб., —  назначаются въ nocoõie обедневшимъ 
маклерамъ или ихъ семействамъ, и выдаются по поста- 
новлешямъ биржевого общества.

Шев. 57, Моск. 56, Орл. 50:
Поступающимъ въ биржевой комитетъ по разнымъ 

случаямъ штрафнымъ деньгамъ ведется отдельный счетъ 
отъ прочихъ суммъ, находящихся въ заведыванш коми
тета. Если количество ихъ будетъ превышать три тысячи 
рублей, то проценты съ нихъ должны быть употре
бляемы на единовременныя пособ1я беднымъ, престаре- 
лымъ и 1) за болезнда уволеннымъ отъ должности бирже
вымъ маклерамъ, или лицамъ, принадлежащимъ къ бир
жевому обществу, равно какъ ихъ семействамъ. Распре- 
дклеше выдачъ предоставляется непосредственному усмо
трешю2) выборныхъ биржевого общества, по предста- 
влешямъ комитета.
Засимъ въ уставе Орловской биржи идетъ такое при- 

мечаше.
Орл. 50 прим.: Изъ общей суммы штрафныхъ 

денегъ, равно и процентнаго сбора, следуемаго въ

1) Въ уст. Моск. и Орл. б.: „или“.
2) Тамъ же добавлено: „биржевого комитета“ и далыгМшихъ 

словъ нетъ.
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пользу маклеровъ, отчисляется ежегодно по десяти про- 
центовъ на прттъ бедныхъ сиротъ купцовъ и мЪщанъ 
города Орла, равно и на прдатъ дЪвочекъ, состояний 
подъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества.

Тул. зз, Каз. 45, Ниж. 45, Рост. 39, Хар. 39 пр., 
Сам. 40 пр., Астр. 41 пр., Сар. 42 пр.:

О денежныхъ взыскашяхъ, по разнымъ случаямъ 
поступающихъ, биржевой комитетъ1) ведетъ особые 
счеты, не смешивая ихъ2) съ другими суммами. Когда 
таковыхъ3) взысканы накопится до 1500 руб., то про
центы употребляются на единовременныя пособ1я4) пре- 
стар^лымъ и къ заштямъ неспособнымъ биржевымъ 
маклерамъ.

Таг. 45 прим.5): О взыскашяхъ, поступающихъ по 
разнымъ случаямъ, биржевой комитетъ ведетъ особые 
счеты, не смешивая съ другими суммами. Когда сумма 
такихъ взысканш достигнетъ 1500 рублей, то проценты, 
на оную получаемые, употребляются, по постановленш 
и определенш общаго собрашя, на единовременныя по- 
соб1я об'Ьдн'Ьвшимъ отъ разныхъ непредвиденныхъ слу
чайностей лицамъ, производившимъ долговременную 
торговлю при Таганрогской бирже, а также преста- 
р^лымъ или за болезнш уволеннымъ биржевымъ мак
лерамъ.
Что штрафныя деньги, взимаемыя биржевыми комитетами 

и другихъ биржъ, по крайней мере одинъ видъ ихъ — 
штрафы за незаконное маклерство и пользоваше его услу
гами, —  имеютъ строго определенное назначеше, это видно 
изъ постановленш, приведенныхъ выше на 57—61 стр.

§89. Х р а н е н 1 е и о б р а щ е н 1 е с у м м ъ .
Уставы 22 биржъ возлагаютъ на биржевые комитеты 

обязанность вносить свободныя суммы въ кредитныя учре-

1) Въ уст. Хар., Сам., Астр., и Сар. б .: „О взыскашяхъ, поступаю
щихъ по разнымъ случаямъ, комитетъ".

2) Тамъ же слова: „ихъ" н^тъ.
3) Тамъ же: „такихъ".
4) Въ уст. Сар. б. добавлено: „об'Ьдн'Ьвшимъ отъ разныхъ не- 

предвидимыхъ случайностей лицамъ, производившимъ долговременную 
торговлю при Саратовской бирже, а также".

5) Ср. также 30 и 31 ст. уст. Таг. б., см. выше 58— 59 стр.
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ждешя или обращать въ процентный бумаги. Уставы 21 изъ 
этихъ биржъ указываютъ и тотъ порядокъ, который долженъ 
быть соблюдаемъ при изъяви суммъ изъ кредитныхъ учре
ждений. Объ этомъ умалчиваетъ только уставъ Рижской 
биржи. Уставы 5 биржъ —  Варш., Тул., Рост., Каз. и Ниж.
— оставляютъ на усмотрите биржевого общества определить 
порядокъ хранешя и oбpaщeнiя свободныхъ суммъ. О по- 
слёднихъ ничего не говорится лишь въ правилахъ ярмарочной 
биржи.

СПБ. 78: Суммы и капиталы, биржевому обществу 
принадлежашде, сверхъ денегъ, потребныхъ на текушде 
расходы, могутъ быть обращаемы, по распоряженш об
щаго собрашя гласныхъ, на прюбретеше государствен- 
ныхъ фондовъ, или же вносятся, для приращешя изъ 
процентовъ, въ Государственный банкъ, на имя бирже
вого комитета, и въ семъ посл'Ьднемъ случай не могутъ 
быть изъяты изъ банка иначе, какъ съ соблюдешемъ 
порядка, опред'Ьленнаго общимъ собрашемъ гласныхъ 
и банковыми правилами.

Рыб. 12: Суммы биржевого комитета, сверхъ денегъ, 
потребныхъ на текушде расходы, могутъ быть обращаемы 
на прюбретеше государственныхъ фондовъ, или же вно
сятся, для приращешя изъ процентовъ, въ Государ
ственный банкъ или местное его отд’Ьлеше, на имя 
биржевого комитета, и въ семъ посл+,днемъ случае не 
могутъ быть изъяты изъ банка иначе, какъ по требо
вашю, подписанному тремя членами комитета и съ со- 
блюдешемъ порядка, банковыми правилами определен наго.

Ирк. 14: Все суммы биржевого комитета, сверхъ 
денегъ, потребныхъ на текуице расходы, должны быть 
вносимы, для приращешя изъ процентовъ, въ Банкъ 
Иркутскаго Сиропитательнаго дома и не могутъ быть 
изъяты изЪ онаго иначе, какъ по доверительной над
писи на билете трехъ членовъ сего комитета.

Шев. 55, Моск. 54, Орл. 48:
Все суммы, кроме необходимыхъ на теку mi е рас

ходы, биржевой комитетъ вносить въ одно изъ кре
дитныхъ учреждешй, по приговору выборныхъ1) бирже

I) Въ уст. Орл. б. слова: „выборныхъ“ н^тъ.
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вого общества, для приращешя процентами. Суммы эти 
могутъ быть получаемы обратно не иначе, какъ по 
требованш, подписанному двумя лицами изъ присут- 
ствующихъ въ биржевомъ комитете.

Хар. 40, Сам. 41, Астр. 42, Сар. 43:
Биржевой комитетъ вносить все суммы, кроме 

необходимыхъ на текушде расходы, въ одно изъ кре- 
дитныхъ yчpeждeнiй, по приговору биржевого обще
ства, для приращешя изъ процентовъ. Эти суммы мо
гутъ быть получены обратно не иначе, какъ по 
требованш, подписанному тремя биржевыми старши
нами 1).

Одес. 47, Рев. 43, Перн. 43, Либ. 47, Ник. 47, 
Бак. 46, Елец. 48, Таг. 50:

B ei суммы, кроме необходимыхъ на текушде рас
ходы, вносятся биржевымъ комитетомъ въ одно изъ 
кредитныхъ учрежденш, по приговору биржевого об
щества, для приращешя изъ процентовъ. Эти суммы 
могутъ быть получены2) обратно не иначе, какъ по 
требовашю, подписанному3) тремя членами биржевого 
комитета.

Кал. 37, Моск. хл. 37, Вор. 37:
Все суммы, кроме необходимыхъ на текушде рас

ходы , вносятся, по приговору биржевого общества, 
биржевымъ комитетомъ въ одно изъ кредитныхъ учре
ждены для приращешя изъ процентовъ или превра
щаются въ процентныя бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требованш, 
подписанному председателемъ и однимъ изъ членовъ 
комитета.

Риж. 35 прим.: Капиталы общества и остатки изъ 
годовыхъ доходовъ обращаются въ надежныя процент
ныя бумаги.

1) Въ уст. Сар. б. : „тремя членами комитета“. Въ уст. Астр, б., 
изд. въ Астрахани, напечатано: „тремя биржевыми маклерами“.

2) Въ уст. Одес. б .: „получаемы".
3) Тамъ же далее: „председателемъ и однимъ изъ членовъ ко

митета", въ уст. Бак., Елец, и Таг. б .: „председателемъ и присут
ствующими членами биржевого комитета".



Риж. 40: Наличныя деньги и денежные документы 
хранятся въ уездномъ казначейств^, или въ кладовой 
биржи, за печатью и замкомъ распорядительнаго при- 
сутегая. . .

Варш. 41 п р и м.: Способы удобнейитго хране- 
шя и выгодн^йшаго обращения суммъ биржевого обще
ства, а равно порядокъ и сроки свидЬтельетвовашя 
этихъ суммъ определяются обществомъ.

Каз. 44, Ниж. 44, Тул. 32, Рост. 38:
. . . (биржевое общество) опредЬляегь особымъ 

приговоромъ способъ хранешя свободныхъ суммъ.

§ 90. С в и д ^ т е л ь с т в о в а ш е  суммъ.

Наличныя суммы и денежные документы, по требовашю 
уставовъ 22 биржъ, должны быть свидетельствуемы ежеме
сячно. Уставъ Рижской биржи требуетъ, чтобъ такое сви- 
детельствоваше имело место не менее одного раза въ годъ. 
Уставъ же Варшавской биржи (а также Рост., Каз. и Ниж.—  
см. § 89 въ конце) предоставляетъ установлеше сроковъ сви- 
дЬтельствовашя усмотрешю биржевого общества. Въ прави- 
лахъ ярмарочной биржи по этому вопросу нетъ постановленш.

СПБ. 81 '): Наличность денегъ и ценныхъ бумагъ 
свидетельствуется комитетомъ ежемесячно, и о таковомъ 
свидетельстве составляется журналъ, утверждаемый об- 
щимъ подписашемъ.

Тул„ 36: Наличность денегъ свидетельствуется бир
жевымъ комитетомъ ежемесячно, о чемъ и составляются 
журналы.

Шев. 55 прим., Моск. 54 прим., Орл. 48 прим.;
Наличныя суммы должны быть свидетельствуемы 

комитетомъ ежемесячно.
Хар. 40 пр., Сам. 41 пр., Астр. 42 пр., Сар. 43 пр.:
Комитетъ обязанъ ежемесячно свидетельствовать 

наличныя суммы.
Одес. 47, Рев. 43, Перн. 43, Либ. 47, Ник. 47, Бак. 46, 

Елец. 48, Таг. 50. Кал. 37, Моск. хл. 37, Вор. 37:
Наличныя суммы и денежные документы свидетель

I) Эта статья имеетъ силу и для Рыб. и Ирк. б.
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ствуются ежемесячно порядкомъ, какой будетъ уета- 
новленъ биржевымъ обществомъ.

Риж. 40: Наличныя деньги и денежные документы... 
свидетельствуются порядкомъ, какой будетъ устано- 
вленъ биржевымъ обществомъ, независимо отъ внезап
ной ревизш оныхъ, возлагаемой на начальника губернш, 
не менее одного раза въ годъ.

Варш. 41 прим.: . . . порядокъ и сроки свидетель
ствовашя этихъ суммъ (т. е. биржевого общества) опре
деляются обществомъ.

§91.  Р а с х о д о в а н 1 е суммъ.
Хотя въ уставахъ биржъ и говорится, что хозяйствен- 

венная часть принадлежитъ „непосредственному веденто бир
жевого комитета", а въ некоторыхъ изъ нихъ (СПБ. и Ирк.) 
указывается, что комитетъ можетъ производить расходы „соб- 
ственнымъ своимъ распоряжешемъ“ (то же самое повторялось 
и въ уставе Рыб. б. до 1893 г.), но это не значитъ, что бир
жевой комитетъ можетъ употреблять биржевые капиталы но 
собственному своему усмотрешю и произволу. Напротивъ, 
въ уставахъ биржъ прямо указывается, во —  i -хъ, что ко
митетъ расходуетъ биржевыя средства по смете, утвер
ждаемой обществомъ или его представителями, и только въ 
пределахъ этой сметы, испрашивая въ случае надобности въ 
сверхсметныхъ расходахъ особое разрешеше отъ общества, 
во —  2-хъ, комитетъ обязанъ по окончанш года отдать от- 
четъ въ полученш и израсходованы денегъ, принадлежащихъ 
биржевому обществу, и наконецъ, въ —  3~хъ, за неправиль
ное израсходоваше средствъ общества биржевой комитетъ 
подлежитъ ответственности.

О томъ, что комитетъ производить расходы по смете, 
спещально упоминается въ уставахъ и  биржъ —  Шев., Моск., 
Орл., Тул., Каз., Ниж., Рост., Хар., Сам., Астр, и Сар. Уставъ 
СПБ. биржи, а вследъ за нимъ и уставъ Ирк. биржи, огра
ничивается указашемъ, что въ расходовании суммъ комитетъ 
подчиняется приговорамъ общаго собрашя, другими словами, 
комитетъ производить расходы не только сведома, но и, такъ 
сказать, съ разрешешя биржевого общества. Что и коми
теты другихъ биржъ при расходовали суммъ должны руково
диться сметой, это видно, во — i -хъ, изъ той статьи уставовъ 
другихъ i i  биржъ —  Одес., Риж., Рев., Перн., Варш., Либ.,



Ник., Бак., Елец., Таг. и Рыб. — , где говорится, что еже
годно составляется смета доходов!» и расходовъ (см. ниже § 92), 
во —  2-хъ, изъ той, въ силу: которой комитету не дозво
ляется никакихъ отступлений отъ сметы (уставы гЬхъ же 
биржъ, кроме Одес., Рыб. и Варш. см. § 92), въ —  3*хъ, изъ 
той, въ силу которой чрезвычайные расходы производятся 
комитетомъ съ разрешешя общества (уставы всехъ выше- 
названныхъ 22 биржъ см. § 93  ̂ наконецъ, въ —  4-хъ, изъ 
той, въ которой говорится о разсмотренш и утвержденш 
сметы1) общимъ собрашемъ (rfe же уставы и, кроме того, 
уставы СПБ., Кал., Моск. хл. и Вор. биржъ, см. §§ 38 и 92 
и стр. 133 и 137). Прямого указашя на смету нетъ только 
въ уставахъ Ирк. и Ярм. биржъ. Но въ первомъ изъ нихъ 
сделана ссылка на 8о ст. уст. СПБ. биржи.

СПБ. 8о2) : Хозяйственная часть С.-Петербургской 
биржи принадлежитъ непосредственному веденш бир
жевого комитета, и посему онъ въ праве делать необ
ходимые расходы, собственнымъ своимъ распоряжешемъ. 
Во всехъ такихъ расходахъ комитетъ подчиняется при- 
говорамъ общаго собрашя гласныхъ и ответствуетъ за 
целость долженствующихъ быть у него въ наличности 
суммъ.

Рыб. 14: . . .  Вообще же хозяйственная часть биржи 
принадлежитъ непосредственному веденш биржевого 
комитета.3)

Шев. 56, Моск. 55, Орл. 49:
Расходоваше биржевыхъ суммъ производится бир-

1) Смета называется „росписью" (Од. 43, Риж. 36, Рев. 39, Перн. 
39, Либ. 43, Ник. 43, Бак. 42, Елец 44, Таг. 46, Кал. 13, Моск. хл. 13, 
Вор. 13), „сметою" (Рыб. 14, Варш. 42, Кал. 12,25, Моск. хл. 12,25, Вор. 
12,25, Риж. 6, Рев. i i , Перн. и , Орл. 19, Либ. 12, Ник. 12, Бак. 14, 
Елец. 13, Таг. 16, СПБ. 30, 33, Моск. 23, Шев. 23) и „бюджетомъ" (Рост. и).

2) Эта статья имеетъ силу и для Ирк. б. Ср. СПБ. 74 на 257 стр.
3) До изм'Ьнешя устава Рыб. б. 22 окт. 1893 г. конецъ 14 ст. чи

тался такъ : „который въ праве делать все необходимые расходы 
собственнымъ своимъ распоряжешемъ. Во всехъ такихъ расходахъ 
комитетъ не стесняется никакою ответственностью, но необходимо от
ветствуетъ за целость долженствующихъ быть у него въ наличности 
суммъ." Это положеше 22 окт. 1893 г. заменено постановлешями о 
смете, ревизш и отчетности. См. ниже § 92. Относительно расходо- 
вашя сбора съ судовъ см. выше 262 стр.
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жевымъ комитетомъ по см^гЬ, утвержденной выборными 
биржевого общества *).

Тул. 32, Каз. 44, Ниж. 44, Рост. 38:
Означенные доходы расходуются биржевымъ коми

тетомъ на содержаше биржи и биржевыхъ учрежденш, 
п о2) CM̂ rfe, утвержденной биржевымъ обществомъ, 
которое опред^ляетъ особымъ приговоромъ способъ 
хранешя свободныхъ суммъ.

Хар. 41, Сам. 42, Астр. 43, Сар. 44:
Расходы по содержашю биржи и биржевыхъ уч

режденш производятся биржевымъ комитетомъ по CM̂ rfe, 
утверждаемой3) биржевымъ обществомъ.

§ 92. С о с т а в л е н 1е см^ты д о х о д о в ъ  и р а с х о д о в ъ  
и ея и с п о л н е н ! е .

Требуя, чтобъ расходы производились биржевымъ ко
митетомъ по CM̂ rfe, заранее составленной и утвержденной 
общимъ собрашемъ, уставы и  биржъ — Одес., Риж., Рев., 
Перн., Либ., Ник., Варш., Бак., Елец., Таг. и Рыб. не доволь
ствуются этимъ, но преподаютъ н^которыя правила относи
тельно самого порядка составлешя см^ты и предоставляютъ 
местному представителю правительственной власти право 
наблюдешя надъ содержашемъ см^ты.

Въ то время, какъ уставы 4 биржъ —  Тул., Каз., Ниж. 
и Рост. — (а до 1893 г- и Рыб.) категорично заявляютъ, что 
„контроль по обращешю вверенныхъ комитету суммъ при- 
надлежитъ одному только биржевому обществу", а уставы 
13 биржъ — СПБ., Ярм., Ирк., Юев., Хар., Сам., Астр., Моск., 
Сар., Орл., Кал., Моск. хл. и Вор. — обходятъ молчашемъ 
этотъ вопросъ, уставы вышеназванныхъ и  биржъ требуютъ, 
чтобъ см1зта представлялась местному органу правитель
ственной власти, который въ праве опротестовать содер
жаше сметы, если найдетъ н^которыя статьи ея незаконными 
и, въ случай несоглаая биржевого общества съ протестомъ,

1) Въ уст. Орл. б .: „биржевымъ обществомъ".
2) Въ уст. Рост. б. словъ: „на содержаше биржи и биржевыхъ 

учрежденш по" нетъ, сказано лишь: „согласно".
3) Въ уст. Сар. б .: „утвержденной".
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представить дело на разр^шете Правительствующаго Сената 
(уст. 9 биржъ) или Министерства Финансовъ (уст. Одес. и 
Рыб. биржъ).

При отсутствы протеста со стороны местной власти 
смета, согласно уставамъ гЬхъ же биржъ, кроме Рыбинской, 
печатается въ местныхъ ведомостяхъ на русскомъ (и ьемец- 
комъ — уст. Риж., Рев., Перн., Либ. б., и польскоадъ —  уст. 
Варш. б.) языке и приводится въ исполнеше биржевьшъ 
комитетомъ. При этомъ уставы 8 биржъ —  Риж., Рев., Перн., 
Либ., Ник., Бак., Елец, и Таг.—  особо упоминаютъ о томъ, 
что биржевому комитету не дозволяется никакихъ отступле- 
ны отъ сметы.

О печатаны утвержденной сметы говорить еще уставъ 
Орловской биржи. Уставы Московской и Шевской биржъ 
указываютъ лишь на необходимость объявлешя сметы во 
всеобщее сведеше на бирже путемъ ея выставлешя. Не 
упоминая объ опубликованы утвержденной сметы, уставы 
СПБ., Моск. и Шев. биржъ допускаютъ возможность пред
варительная напечаташя ея прежде разсмотрешя ея общимъ 
собрашемъ представителей биржевого общества, подъ личною 
ответственностда председателя биржевого комитета.

Одес. 43, Риж. 36, Рев. 39, Варш. 42, Перн. 39, 
Либ. 43, Ник. 43, Бак. 42, Елец. 44, Таг. 46, Рыб. 14 *): 

Всемъ2) доходамъ и расходамъ биржевого обще
ства3) составляется на каждый годъ роспись4), кото
рая по утверждены5) обществомъ, въ первомъ очеред- 
номъ его собраны6), представляется начальнику губер-

1) Нижеприводимый текстъ 14 ст. уст. Рыб. б. установленъ 22 окт, 
1893 г.

2) Въ уст. Варш. б. добавлено: „ожидаемымъ".
3) Тамъ же нетъ словъ: „биржевого общества“.
4) Въ уставъ Рыб. б .: „смета", въ уст. Варш. б .: „составляется 

биржевымъ комитетомъ ежегодно смета".
5) Въ уст. Варш. б. добавлено: „биржевымъ", въ уст. Бак. и Таг. 

б. добавлено „ея". Въ уст. Рыб. б. вм есто: „которая по утвержденш 
обществомъ, въ первомъ очередномъ его собранш, представляется на
чальнику губернш" сказано: „которая представляется не позднее 
I сентября года, предшествующаго сметному, на разсмотреше общаго 
биржевого собрашя и затемъ, по утвержденш симъ последнимъ, сооб
щается Ярославскому губернатору."

6) Въ уст. Одес. б. словъ: „въ первомъ очередномъ его собранш"
нетъ.
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Hin'), для удостоверешя въ томъ, не внесены ли въ 
роспись2) сборы, не разрешенные въ установленномъ 
порядке, и употребляются ли 3) сборы согласно назна
чешю ихъ. Если отъ губернатора4) не последуетъ от
зыва5) до второго очередного собрашя6), роспись7) 
считается одобренною губернаторомъ 8).

Одес. 44, Риж. 37, Рев. 40, Перн. 40, Варш. 42, 
Либ. 44, Ник. 44, Бак. 43, Елец. 45, Таг. 47, Рыб. 14:

Въ случае9) какихъ либо со стороны начальника 
губернш10) замечанш по росписи11), биржевое общество 
постановляетъ12) по онымъ окончательное свое13) заклю- 
чеше, кошя съ котораго14) сообщается15) губернатору16). 
Затемъ роспись17) приводится въ дейсгае, но губерна-

1) Тамъ же : „Одесскому градоначальнику“, въ уст. Ник. б .: „во
енному губернатору города Николаева", въ уст. Таг. б.: „войсковому 
наказному атаману".

2) Въ уст. Варш. б .: „въ нее", въ уст. Рыб. б .: „смету".
3) Въ уст. Риж. б. добавлено : „установленные торговые".
4) Въ уст. Таг. б .: „войскового наказного атамана", въ уст. Одес. 

б.: „градоначальника". Въ уст. Варш. б. словъ: „Если" . . .  и т. д. 
нетъ, а излагается то, что въ уст. другихъ биржъ составляетъ содер
жаше следующей статьи.

5) Въ уст. Риж. б. вм есто: „Если отъ губернатора не noarfe- 
дуетъ отзыва" сказано: „отзывъ губернатора сообщается обществу".

6) Въ уст. Одес. и Рыб. б. вместо: „до второго очередного со
брашя" — „въ двухнедельный срокъ".

7) Въ уст. Рыб. б .: „смета"
8) Въ уст. Одес. б.: „градоначальникомъ", въ уст. Таг б.: „на- 

казнымъ атаманомъ."
9) Въ уст. Рыб. б .: „Въ случае же".

ю) Въ уст. Варш., Бак. и Елец. б .: „губернатора", въ уст. Одес. б.: 
„градоначальника", въ уст. Таг. б .: „войскового наказного атамана", 
въ уст. Рыб. б .: „последняго".

и ) Въ уст. Варш. б .: „смете", въ уст. Рыб. б. словъ: „по 
росписи" нетъ.

12) Въ уст. Варш. б .: „составляетъ".
13) Тамъ же нетъ слова: „свое".
14) Въ уст. Риж. б .: „коего".
15) Въ уст. Варш. б .: „представляется".
16) Въ уст. Одес. б.: „градоначальнику", въ уст. Таг. б.: „наказ

ному атаману".
17) Въ уст. Варш. и Рыб. б .: „смета".
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Tõpi> *)• сохраняеть право остановить исполнеше гЬ хъ2) 
статей оной, которыя признаетъ незаконными, о чемъ 
въ течете недели, со дня получешя постановлешя об
щества, ув^домляетъ общество и представляетъ3) на 
окончательное разр^шеше Правительствующаго Сената4) 
(въ уст. Одес. и Рыб. б. ; „на разр^шеше Министерства 
Финансовъ по Департаменту Торговли и Мануфактуръ").

Одес. 45: Роспись, составленная и одобренная въ 
установленномъ порядке, печатается въ ведомостяхъ 
Одесскаго градоначальства и приводится въ исполнеше 
биржевымъ комитетомъ. . .

Рев. 41, Перн. 41, Либ. 45, Ник. 45, Бак. 44, Елец. 46, 
Таг. 48:

Роспись, составленная и одобренная въ установлен- 
номъ порядкъ, печатается въ местныхъ5) ведомостяхъ, 
на русскомъ и немецкомъ языкахъ6), и приводится въ 
исполнеше биржевымъ комитетомъ, которому не дозво
ляется никакихъ отступлешй отъ оной. . .

Риж. 38: Роспись, составленная и одобренная въ 
установленномъ порядке, печатается въ местныхъ ве
домостяхъ на русскомъ и немецкомъ языкахъ, и приво
дится въ исполнеше распорядительнымъ присутств1емъ, 
подъ ближайшимъ наблюдешемъ биржевого комитета, 
которому не дозволяется никакихъ отъ оной отсту
плешй.

Варш. 42: После чего смета публикуется въ ведо
мостяхъ на русскомъ и польскомъ языкахъ, или же на 
одномъ русскомъ.

1) Въ уст. Одес. б .: „градоначальникъ“, въ уст. Таг. б .: „на
казной атаманъ“.

2) Въ уст. Варш. б .: „такихъ“.
3) Въ уст. Риж. б .: „обязанъ оное уведомить и представить“.
4) Въ уст. Риж, б .: „Правительствующему Сенату“, въ уст. 

Варш. б. далЪе следуетъ: „После чего смета публикуется“ . . .  и т. д.
5) Въ уст. Елец. б .: „губернскихъ“, въ уст. Таг. б .: „местныхъ 

областныхъ“.
6) Въ уст. Ник., Бак., Елец, и Таг. б. словъ: „на русскомъ и не

мецкомъ языкахъ“ нетъ.
18
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Шев. 56 прим. I, Моск. 55 прим. i, Орл. 49 прим. i : 
. . . отчетъ . . . смета, по утвержденш ихъ выбор

ными1) выставляются въ бирже для общаго сведешя2) 
и публикуются въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ. 

СПБ. 40, Моск. 24 прим. 2, Шев. 24 прим. 2:
. . . сметы . . ., назначаемыя къ обсуждешю выбор

ныхъ (СПБ.: гласныхъ), могутъ быть печатаемы3) подъ 
личною ответственностью председателя биржевого ко
митета.

§ 93. С в е р х с м е т н ы е  расходы.

Не только обыкновенные расходы производятся бирже
вымъ комитетомъ по см^гЬ, но и чрезвычайные расходы де
лаются имъ только съ разрешешя общаго собрашя. Такъ 
постановляютъ уставы 22 биржъ. О чрезвычайныхъ расхо- 
дахъ не говорится лишь въ уставахъ 6 биржъ —  СПБ., Ирк., 
Ярм., Кал., Моск. хл. и Вор. При этомъ следуетъ заметить, 
что въ ст. 8о устава СПБ. биржи (см. выше 269 стр.) говорится 
вообще, что „во всехъ такихъ расходахъ комитетъ подчи
няется приговорамъ общаго собрашя", а след., и чрезвычайные 
расходы комитетъ производить лишь согласно приговору 
общаго собрашя.

Одес. 45, Риж. 38, Рев. 41, Перн. 41, Либ. 45, Ник. 45, 
Бак. 44, Елец. 46, Таг. 48, Рыб. 14:

. . . въ случае надобности въ расходахъ, росписью 
непредвиденныхъ4), составляется дополнительная ро- 
спись (Рыб.: „смета"), при утвержденш коей соблюдается 
порядокъ, установленный въ отношенш годовой росписи 
(Рыб.: „сметы").

Варш. 42: Сверхсметные расходы могутъ быть про
изводимы не иначе, какъ съ разрешешя биржевого 
общества.

1) Въ уст. Моск. б. добавлено: „биржевого общества", а въ уст. 
Орл. б. просто сказано: „биржевымъ обществомъ".

2) Въ уст. KieB. б.: „для св^д^шя членовъ биржевого общества". 
Дальн^йшихъ словъ н^тъ въ уст. Моск. и К1ев. б.

3) Въ уст. СПБ. б. добавлено: „съ разрешешя и".
4) Въ уст. Рыб. б .: „сметою не предусмотренныхъ".
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Шев. 56, Хар. 41, Cay. 42, Астр. 43, Cap. 44, Моск. 55, 
Орл. 49:

Чрезвычайные расходы, въ смету не внесенные, 
могутъ быть делаемы') не иначе, какъ съ разрешешя 
биржевого общества 2).

Тул. 34, Каз. 46, Ниж. 46, Рост. 40:.
Чрезвычайные расходы, не внесенные въ c\rirry, 

делаются комитетомъ не иначе, какъ съ разрешешя 
биржевого общества.

§94. Г о д о в о й  о т ч е т ъ  о п р и х о д е  и р а с х о д е
суммъ.

Уставы го биржъ — СПБ., Ирк.( Рыб., Одес., Рев., 
Перн., Варш., Либ., Ник., Риж., Тул., Каз., Ниж., Рост., Бак., 
Елец., Таг., Кал., Моск. хл. и Вор. —  особо упоминаютъ о 
томъ, что биржевой комитетъ обязанъ по истеченш года 
представлять отчетъ о движенш суммъ биржевого общества. 
Что и комитеты остальныхъ, кроме ярмарочной, биржъ под
лежать такой же отчетности, это видно изъ соответствую- 
щихъ статей ихъ уставовъ: Юев. 23, Моск. 23, Орл. 19, 
Хар. 16, Сам. 14, Астр. 15, Сар. 16 (см. выше §§ 38 и 44).

СПБ. 823) : Комитетъ, по окончанш каждаго года, 
представляетъ отчетъ о полученныхъ доходахъ и о про- 
изведенныхъ расходахъ и о положенш капиталовъ и дру
гого имущества, биржевому обществу принадлежащихъ.

Тул. 35, Каз. 47, Ниж. 47, Рост. 41:
Контроль по обращешю вверенныхъ комитету суммъ 

принадлежитъ одному только биржевому обществу, кото
рому, по окончанш каждаго года, комитетъ и предста
вляетъ надлежащш отчетъ о сихъ суммахъ, согласно съ 
статьею4).

х) Въ уст. Орл. б. добавлено: „также“.
2) Въ уст. Шев. и Моск. б .: „выборныхъ“.
3) Эта статья обязательна и для Ирк. б.
4) Въ уст. Тул. б.: „ю “, въ уст. Каз. и Ниж. б.: „16“, въ уст. 

Рост. б .: „12“.

18*
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Одес. 48, Рев. 44, Перн. 44, Варш. 43, Либ. 48, 
Ник. 48, Бак. 47, Елец. 49, Таг. 51, Кал. 38, Моск. х. 38, 
Вор. 38, Рыб. 15 1).

Въ начале года биржевой комитетъ составляетъ 
отчетъ о приход  ̂ и расходе суммъ за истекшш 2) годъ 
и представляетъ сей отчетъ3) и приходо-расходныя книги 
биржевому обществу въ первое очередное собрате 
онаго4).

Риж. 41: Въ начале года распорядительное при- 
cyTCTBie составляетъ отчетъ о приходе и расходе суммъ 
(ст. 35) за истекшш годъ и представляетъ его и при- 
ходо-расходныя книги биржевому комитету. . . .

§95.  Р е в и з i я г о д о в о г о  о т ч е т а .

Представленный биржевымъ комитетомъ годовой отчетъ 
подлежитъ разсмотрент и поверке биржевого общества.

Уставы 12 биржъ — СПБ., Моск., Шев., Тул., Каз., 
Ниж., Рост., Хар., Сам., Астр., Сар. и Орл. —  оставляюсь 
на усмотреше общаго собрашя поверять отчетъ непосред
ственно и in pleno или же поручать предварительное его 
разсмотреше особой коммиссш (депутатамъ).

Уставы же 14 биржъ — Одес., Риж., Рев., Перн., Либ., 
Ник., Варш., Бак., Елец., Таг., Рыб., Кал., Моск. хл. и Вор.
—  прямо постановляютъ, что ревиз1я отчета производится 
особой коммисаей. Притомъ ревизш подлежитъ не только 
отчетъ, но и приходо-расходныя книги. Для ревизующихъ 
уставами этихъ биржъ назначается и срокъ, въ течете ко- 
тораго они должны окончить ревизш: месячный (Кал., Моск. 
хл. и Вор.) или двухнедельный (остальные и  уставовъ).

1) До изм1шешя 22 окт. 1893 г. ст. 15 уст. Рыб. б. читалась 
такъ : Рыб. 15: Отчетность комитета по обращешю вверенныхъ ему 
суммъ принадлежитъ только одному биржевому купечеству, къ св^- 
д^шю котораго, по окончанш каждаго года, комитетъ составляетъ 
балансъ прихода и расхода и остатка суммъ своихъ.

2) Въ уст. Варш. &.: „текущш“.
3) Въ уст. Рев., Перн. и Либ. б. вм есто: „сей отчетъ“ ска

зано : „его“.
4) Въ уст. Одес., Варш., Кал., Моск. хл. и Вор. б. словъ: „въ 

первое очередное собраше онаго“ н1>тъ.
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Эти „ревизоры“ (Ник., Бак., Елец., Таг.), „депутаты (Тул., 
Каз., Ниж., Рост., Хар., Сам., Астр., Сар., Орл., Либ.), „ре- 
визюнная коммисая“ (Одес., Кал., Моск. хл., Вор., Рыб.), „ком- 
мисая“ (СПБ., Моск., Шев.), „особые члены" (Рев., Перн., 
Риж.), „члены для ревизш“ (Варш.), какъ называютъ ихъ 
уставы, избираются въ общемъ собранш биржевого общества 
и при томъ на первомъ изъ двухъ очередныхъ, какъ на то 
указано въ уставё Варшавской биржи.

О ревизш отчета вообще и ревизюнной коммиссш въ 
частности ничего не говорится лишь въ уставахъ Иркутской 
и ярмарочной биржъ.

СПБ. 34: Для разсмотр-Ьшя отчетовъ . . . собрате 
гласныхъ можетъ составлять, изъ своей среды, коммис
сш, а равно приглашать въ засЬдате сихъ коммиссш и 
не принадлежащихъ къ числу гласныхъ лицъ, спещально 
знакомыхъ съ предстоящимъ разсмотр'Ьшю д-кломъ.

Моск. 24, Шев. 24:
Для предварительнаго разсмотр+.шя отчетовъ . . . 

(выборнымъ) предоставляется составлять изъ среды своей 
коммиссш.

Тул. ю  прим., Каз. 16 прим., Ниж. 16 прим., Рост, и  
прим., Хар. 16 прим., Сам. 14 прим., Астр. 15 прим., 
Сар. 16 прим., Орл. 19 прим., Либ. 12, Ник. 12, Бак. 14, 
Елец. 13, Таг. 16, Одес. 13:

Биржевому обществу предоставляется назначать, 
для поверки отчета1), изъ среды себя2) особыхъ де- 
путатовъ3).

Одес. 48, Кал. 38, Моск. хл. 38, Вор. 38, Рыб. 15:
Ревизш сихъ (т. е. приходо-расходныхъ) книгъ, 

равно какъ и отчета о суммахъ, вверенныхъ комитету,

1) Въ уст. Хар., Сам., Астр., Сар., Орл., Либ., Ник., Елец., Бак., 
Таг. и Одес. б.: „отчетовъ".

2) Тамъ же: „своей".
3) Въ уст. Орл., Либ., Ник., Бак., Елец., Таг. и Одес. б. дал^е сл^- 

д уетъ : „равно (въ уст. Одес. б. добавлено: „учреждать") особыя ком
миссш для предварительнаго разсмотр^шя д^лъ, подлежащихъ обсу- 
жденио биржевого общества". Въ уст. Ник., Бак., Елец, и Таг. б. 
вм есто: „депутатовъ" — „ревизоровъ"; а въ уст. Одес. б .; „особую ре- 
визюнную коммиссш",
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общество поручаетъ особой') ревизюнной коммиссш изъ 
трехъ членовъ общества2), избираемыхъ съ этою idbiiio 
биржевымъ обществомъ.

Риж. 41: . . .  который (т. е. биржевой комитетъ), 
по созванш биржевого общества, въ первое очередное 
собрате поручаетъ ревизю сихъ книгъ, равно какъ и 
отчета о суммахъ, вв'Ьреинихъ комитету, тремъ особымъ 
членамъ общества, которые будутъ для сего избраны 
обществомъ.

Рев. 44, Перн. 44, Либ. 48, Ник. 48, Бак. 47, Елец. 49, 
Таг. 51:

. . . загЬмъ общество ревизш сихъ книгъ, равно 
какъ и отчета о суммахъ, вв'Ьренныхъ комитету, пору
чаетъ тремъ особымъ членамъ общества, которые будутъ 
для сего избраны обществомъ8).

Варш. 43: . . .  которое (т. е. биржевое общество), въ 
первое очередное собрате, поручаетъ ревизш сихъ книгъ, 
равно какъ и отчета о суммахъ, вв'Ьренныхъ комитету, 
тремъ членамъ общества, для сего избираемымъ об
ществомъ.

Варш. 14: Въ начале года . . . бываютъ два оче
редныхъ собрашя, изъ коихъ на первомъ . . . избираются 
обществомъ изъ среды его три члена для ревизш книгъ 
и отчета комитета . . ., а во второмъ слушается . . . 
донесете упомянутыхъ выше трехъ членовъ общества 
о произведенной ревизш книгъ и отчета комитета за 
минувшш годъ. . .

Одес. 13, Кал. 13, Моск. хл. 13, Вор. 13:
Въ начале года . . . бываютъ два очередныхъ со- 

брашя . . ., изъ коихъ на первомъ . . . слушается до- 
кладъ ревизюнной коммиссш объ . . .  отчете. . .

Одес. 49, Риж. 42, Рев. 45, Перн. 45, Варш. 44, 
Либ. 49, Ник. 49, Бак. 48, Елец. 50, Таг. 52, Кал. 39, 
Моск. хл. 39, Вор. 39, Рыб. 15:

На ревиз1ю книгъ и отчета назначается двухне-

1) Въ уст. Кал., Моск. хл. и Вор. б. добавлено: „ежегодно изби
раемой для сего“.

2) Тамъ же дальн-Ьйшихъ словъ н^тъ.
3) Въ уст. Бак., Елец, и Таг. б.: „поручаетъ коммиссш изъ трехъ

особо избираемыхъ для того членовъ биржевого общества",
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дельный срокъ1), по прошествш котораго2) донесеше 
членовъ3) о посл'Ьдствгяхъ ревизш представляется, 
вместе4) съ книгами и отчетомъ* на окончательное 
разсмотреше биржевого общества во второмъ5) со
браны онаго. . .

§ 96. П у б л и к а ц 1 я от че т а.

Уставы СПБ., Моск. и Шев. б. допускаютъ лишь воз- ' 
можность предварительнаго напечаташя отчета предъ об- 
щимъ собрашемъ представителей биржевого общества, но 
они умалчиваютъ объ обязательности публикащи отчета въ 
печатномъ виде после его утверждешя. Уставы Моск. и 
Шевской биржъ говорятъ лишь о выставленш отчета на 
бирже для сведешя членовъ биржевого общества. Наобо- 
ротъ, уставы 14 биржъ —  Одес., Либ., Ник., Бак., Елец., 
Таг., Кал., Моск. хл., Вор , Рыб., Риж., Рев., Перн. и Варш.
—  требуютъ, чтобъ не только отчетъ, но и результаты ре
визш были опубликованы. Уставы же 9 биржъ —  Орл., 
Тул., Каз., Ниж., Рост., Хар., Сам., Астр, и Сар. —  требуютъ 
опубликовашя лишь отчета. Не говоря о ревизш отчета, 
уставы Ирк. и Ярм. биржъ умалчиваютъ и объ опублико- 
ванш его.

СПБ. 40, Моск. 24 прим. 2, Шев. 24 прим. 2:
. . . отчеты и проч., назначаемые къ обсужденто 

выборныхъ (СПБ. „гласныхъ") могутъ быть печатаемы6) 
подъ личною ответственности председателя биржевого 
комитета.

Шев. 56 прим. I, Моск. 55, прим. i, Орл. 49 прим. i : 
Ежегодный отчетъ биржевого комитета о приходе 

и расходе суммъ, также какъ и смета, по утвержденш

1) Въ уст. Риж., Рев., Перн. и Либ. б .: „14 дней", въ уст. Кал., 
Моск. хл. и Вор. б .: „месячный срокъ“.

2) Въ уст. Риж., Рев., Перн. и Либ. б .: „коихъ“ ; въ уст. Ник., 
Бак., Елец, и Таг. б.: „коего“; въуст. Варш. б.: „по истеченш коихъ“.

3) Въ уст. Бак. и Таг. б.: „коммиссш“ ; въ уст. Кал., Моск. хл. и 
Вор. б .: „ревизионной коммиссш".

4) Въ уст. Рыб. б. слова: „вместе“ н^тъ.
5) Слова: „второмъ“ н^тъ въ уст. Одес., Рыб., Кал., Моск. хл. и 

Вор. б.
6) Въ уст, СПБ. б. добавлено: „съ разрешешя и",
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ихъ выборными !), выставляются въ бирже для сведешя 
членовъ биржевого общества2).

Тул. 35, Каз. 47, Ниж. 47, Рост. 41:
. Отчетъ, по разсмотренш биржевымъ обществомъ 

публикуется въ местныхъ губернскихъ3) ведомостяхъ.
Одес. 49, Либ. 49, Ник. 49, Бак. 48, Елец. 50, Таг. 52, 

Кал. 39, Моск. хл. 39, Вор. 39, Рыб. 15:
. . .  по утвержденш же4) отчета и донесешя5) бир

жевымъ обществомъ, они выставляются на6) бирже для 
общаго сведешя. Отчеты и результаты7) ревизш пу
бликуются въ местныхъ губернскихъ8) ведомостяхъ9). 

Кал. 25, Моск. хл. 25, Вор. 25:
Къ обязанностямъ комитета относятся: . . .  13) еже

годное издаше (не позже i апреля каждаго года) от
чета о деятельности комитета за истекшш годъ. . . 

Риж. 42, Рев. 45, Перн. 45:
Какъ отчетъ, такъ и ревиз!я публикуются на рус- 

скомъ и немецкомъ языкахъ.
Варш. 44: Какъ отчетъ, такъ и ревиз!я публикуются 

въ ведомостяхъ на русскомъ и польскомъ языкахъ или 
на одномъ русскомъ.

Хар. 42, Сам. 43, Астр. 44, Сар. 45:
По поверке и̂ утвержденш ежегоднаго отчета,

1) Въ уст. Моск. б. добавлено: „биржевого общества" ; въ уст. 
Орл. б .: „биржевымъ обществомъ".

2) Въ уст. Моск. и Орл. б .: „для общаго сведешя" и далее въ 
уст. Орл б .: „и публикуются въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ".

3) Въ уст. Рост. б .: „городскихъ".
4) Слова: „же" н^гь въ уст. Бак. и Таг. б.
5) Въ уст. Кал., М. хл. и Вор. б. добавлено : „ревизюнной ком

миссш", въ уст. Либ. б .: „и по утвержденш ихъ".
6) Въ уст. Либ. б.: „въ".
7) Словъ: „и результаты" нетъ въ уст. Бак. и Таг. б.
8) Въ уст. Таг. б .: „областныхъ".
9) Въ уст. Либ. б. добавлено : „на русскомъ и немецкомъ языкахъ"; 

въ уст. Одес. б.: „въ ведомостяхъ Одесскаго градоначальства", въ 
уст. Кал., Моск. хл. и Вор. б.: „въ Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли", а въ уст. Вор. б. еще добавлено : „и въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ",
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онъ печатается въ местныхъ губернскихъ1) ведомостяхъ 
не далее, какъ чрезъ м^сядь после2) собрашя бирже
вого общества.

§97.  О т в е т с т в е н н о с т ь  ч л е н о в ъ  б и р ж е в о г о  
к о м и т е т а  за р а с т р а т у  и н е п р а в и л ь н о е  расхо-  

д о в а н ! е  б и р ж е в ы х ъ  с уммъ.

Относительно ответственности членовъ биржевого ко
митета за растрату и неправильное расходоваше денежныхъ 
средствъ биржевого общества уставъ СПБ. биржи, а за нимъ 
и уставъ Ирк. биржи, довольствуется постановлешемъ, фор- 
мулированнымъ довольно обще.

СПБ. 8о3) : . . . комитетъ ответствуетъ за целость 
долженствующихъ быть у него въ наличности суммъ. 
Въ уставахъ Рыб. и Ярм. биржъ4) объ ответственности 

членовъ комитета за целость суммъ ничего не говорится. 
О ней не говорится также и въ уставахъ Тул., Каз., Ниж. 
и Рост, биржъ. Уставы этихъ биржъ ограничиваются лишь 
глухимъ указашемъ на то, что „контроль по обращенда 
вверенныхъ комитету суммъ принадлежитъ одному только 
биржевому обществу." (Тул. 35, Рост. 41, Каз. 47, Ниж. 47).

Уставы остальныхъ 20 биржъ, наоборотъ, прямо указы- 
ваютъ на то, что члены комитета отвечаютъ за растрату и 
неправильное расходоваше биржевыхъ суммъ по правиламъ, 
установленньшъ для ответственности за растрату и непра
вильное расходоваше суммъ казенныхъ и общественныхъ. 
Уставы 17 изъ этихъ биржъ (кроме Шев., Моск. и Орл.) 
особо упоминаютъ еще и о томъ, что члены биржевого ко
митета обязаны возместить убытокъ, причиненный ими бир
жевому обществу.

1) Въ уст. Сар. б. слова: „губернскихъ" нетъ.
2) Тамъ же добавлено: „очередного общаго".
3) Ст. 8о СПБ. имеетъ силу и для Ирк. б.
4) Ср. объ Ярм. комитет^ выше 149 стр. — До 1893 г. 22 окт. 

14-я статья уст. Рыб. б. гласила: „Во всехъ такихъ расходахъ (т. е. 
по хозяйственной части) комитетъ не стесняется никакой ответствен
ности), но необходимо ответствуетъ за целость долженствующихъ 
быть у него въ наличности суммъ." Ныне въ 14 ст. уст. Рщб. б. го
ворится лишь о составленш сметы, а объ ответственности биржевого 
комитета за целость суммъ не упоминается.
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Одес. 50, Риж. 43, Хар. 43, Сам. 44, Астр. 45, 
Сар. 46, Рев. 46, Перн. 46, Варш. 45, Либ. 50, Ник. 50, 
Бак. 49, Елец. 51, Таг. 53, Кал. 40, Моск. хл. 40, Вор. 40:

Въ случай растраты суммъ биржевого общества1) 
или неправильнаго расходовашя оныхъ2), члены 3) бир
жевого комитета подвергаются ответственности и воз- 
мещешю убытковъ, на основанш узаконенш4) относи
тельно 5) суммъ казенныхъ и 6) общественныхъ.

Шев. 58, Моск. 57, Орл. 51:
Въ случаяхъ7) растраты или неправильнаго расхо

довашя биржевыхъ суммъ, присутствующее въ бирже
вомъ 8) комитете подвергаются ответственности на осно
ванш правилъ, установленныхъ на сей предметъ для 
суммъ казенныхъ и общественныхъ.

1) Въ уст. Хар., Сам., Астр., Сар. б .: „биржи".
2) Тамъ же слова: „оныхъ" н^тъ и добавлено: „всЪ".
3) Въ уст. Риж. б. добавлено: „распорядительная собрашя и."
4) Въ уст. Варш. б .: „правилъ".
5) Въ уст. Бак. и Елец. б. добавлено: „растраты."
6) Въ уст. Рев., Перн., Варш., Либ. и Ник. б .: „или".
7) Въ уст. Орл. б .: „въ случай."
8) Въ уст. Моск. и Орл. б. слова: „биржевомъ" н^тъ.
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ПоелЪелсже.

Уставы почти всехъ биржъ оканчиваются обычно двумя 
параграфами, въ которыхъ указывается на число состоящихъ 
при бирже маклеровъ и другихъ лицъ и делается ссылка 
на особенную инструкцию, определяющую порядокъ назна- 
чешя и увольнешя этихъ лицъ, права ихъ и обязанности. 
Въ настоящемъ „Сводномъ уставе русскихъ биржъ" не при
водится текстъ названныхъ параграфовъ, такъ какъ онъ 
войдетъ въ содержаше следующаго выпуска „Русскихъ 
биржъ", посвященнаго изложент т. наз. маклерскихъ ин
струкций и общихъ законовъ о биржевыхъ маклерахъ, аук- 
цюнистахъ, HOTapiycax'b, диспашерахъ и проч.

Относительно числа маклеровъ имеются следуюпця ука- 
зашя. Согласно инструкщи Рев. 2 при бирже должно быть 
четыре маклера, Ниж. 2, Каз. (уст.) 41 —  по пяти, Бак. 2 —  
шесть, X. 2, А. 2 (уст.) 47, Сар. 2, Ор. 2, JI. (уст.) 51, 
Е. (уст.) 52, Сам. 2, Щев. 2, М. х. i, П. (уст.) 47, Таг. (уст.) 54
—  по десяти, Кал. i — пятнадцать, Риж. х —  двенадцать, 
Ник. 2, Варш. I —  по двадцати, Рост. 2 —  двадцать четыре, 
Я. (уст.) 86 —  двадцать пять, Моск. (уст.) 59 —  пятьдесятъ, 
Од. 2 — шестьдесятъ, СПБ. (уст.) 83 —  сто, Рыб. —  пят
надцать *).

Приводя текстъ статей уставовъ биржъ, авторъ поль
зовался при изложенш текста статей уставовъ биржъ: а) СПБ., 
Рыб., Моск., Одес. и Ярм. —  приложетями къ 592 и боо ст. 
т. XI, ч. 2, Св. зак. изд. 1893 г., Уст. Торг., б) Таг. и Вор.
—  Собр. уз. и расп. прав. 1888 и 1897 г. г., в) Ирк., Тул., 
Хар., Сам., Рев. и Перн. —  издашемъ К. А. Новицкаго 
„Сборникъ биржевыхъ узаконенш и уставовъ биржъ Рос- 
сшской Имперш", СПБ. 1877 г > г) остальныхъ —  частн&ми 
издашями биржевыхъ комитетовъ, а именно: Шев. 1881 г., 
Каз. 1888 г., Риж. 1879 г., Рост. 1893 г., Астр. 1885 г., Сар. 
1882 г., Варш. 1893 г., Орл. 1892 г., Либ. 1881 г., Ниж. 1880 г., 
Ник. 1886 г., Бак. 1886 г., Елец. 1893 г., Кал. въ СПБ. 1895 г., 
Моск. хл. 1896 г., а также Одес. 1890 г.

х) См. Русская биржи, вып. i -й, 84 стр.
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Зам-Ьченныя опечатки и прогр^шности.
С л е д у е т ъ  ч и т а т ь :  з,7*) снизу начальными, 15,8 сверху 

учрежден!й, 19,19 сн. по (Риж.: всем ъ), 19,17 сн. наблюдешемъ, 22,20 сн. 
срав. 236 стр., 25,! сн. къ Рыб. б., 27,2 св. срав. 234 стр., 38,, и 13 св. 
Рыб. 14, 38,2 сн. Одес. и Рыб. б., 57,13 св. Тул. 29, Каз. 12, Ниж. 12, 
57,17 св. Тул. 30, Каз. 13, Ниж. 13, 67,«, св. Сар. 12, Таг. 10, 68,22 св. 
входъ, 69,7 св. обществомъ (Риж.: комитетомъ), 70,18 св. оный, 73,п сн. 
маклеровъ, 75,15 св. желающщ, 77,16 св. наведенными, 77,14 сн. однако 
случаевъ, 8о,6 св. допускаются, 105,13 сн. § 37, ii5,21 св. Шев. 19,124,12 св. 
Либ. 12 , Бак. 14, 124,14 св. Сам. 14 прим., 136,3 св. (Ср. СПБ. 23 на 
129 стр.), 152,w сн. узаконенныхъ, 158,« св. Департаментъ, i 6 i ,4 сн. 
Риж. и Варш. б., 166,20 св. состоитъ, 170,13 св. производящихъ, 183,|8 св. 
двухъ изъ этихъ, 188,6 сн. комитета, 197,15 св. засЬдан1я, 217,15 сн. 
более значительное большинство, 222,5 сн. уставахъ, 225,8 сн. словъ 
этого пункта, 232,u св. биржевое купечество, 238,- сн. Въ уст. Хар., 
Сам., Астр., Рев., Перн. и Либ. б. добавлено, 244  ̂ сн. избирающаго“, 
256,16 стр. 244 и 44.

Слова: „перво“ (з,7 сн.) и „ирк.“ (25п сн.) следуетъ зачеркнуть.
На 47 стр. 2 стр. св. фразу: „Въ уставе СПБ. биржи“ и т. д. 

следуетъ поставить на новой строчке.
Следуетъ поставить запятую после словъ :* биржи (13,2 св.), 

образомъ (15,22 св.), лицъ (169,18 св.), спорахъ (189,« св.), въ частности 
(195,8 сн )> прим. (199,9 с в )» место (216,п св.), общества (123,17 сн.); двое- 
точ!е после словъ: Таг. б. (20,. сн.), Варш. б. (25,3 сн., 27,t сн., 28, 
з сн.), Рост. б. (25,2 сн.), Перн. б. (27,2 сн.), Либ. б. (27,8 сн.), утвержда- 
етъ (32,4 св.), биржъ (165,13 сн.), въ частности (223,7 сн-) j точку съ за
пятой после словъ: Таг. 28 (249,13 св.), П. 21) (250,8 сн.), Вор. 25 
(251,19 св.), Ор. 52 (251,13 сн.)

Излишня запятая после словъ: биржи (163,6 св.) биржу 
(90,9 св.).

*) Первая (большая) цифра обозначаетъ страницу, а вторая (малая) строку.



УЧЕНЫЯ ЗАПИСКИ
ИИШРАТОРСКАГО

Ю Р Ь Е В С Е А Г О  ‘З Г Н И В Е Р С И Т Е Т А

выходягг. съ 1891-} г. irr, неопределенные сроки, не менФ,е
4 раиъ въ течение года.

У ч ен ы я  З а п и ск и  распадаются на дна отдела: оффп- 
щальпыи п научный.

1>г> оффпц]алыгомт, отд'ЬлФ, помещается годовой отчетъ 
Университета, актовый ргЬчп? отзывы о дпссертащмхъ, обо- 
;rpt,nie лекцш и т. л.

Вт, научпомъ отдел!; помещаются работы преподавате
лей-Упнверспгета: im, студенческпхт, ;ке работъ печатаются 
(по возможности вт, н:>>влечен1п) лишь сочпнешя, удостоенным 
золотой медали.

Научным статьи У ч е н ы х ъ  З а п и с о к ъ  печатаются 
какъ па русскомъ яшлке, такт, и па одномт, и:п, более рас- 
прострапепиыхъ ;игпадно-европепскпхт, мзыковъ, а также па 
латпнскомъ, по выбору автора.

Подписка принимается I Гравлешемъ Пмператорскаго Юрь- 
евскаго Университета.

Подписная ц1>на (> ])уб. in, годт>.

Редактор'!, Е . Шмурло.
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