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Ж У  P H  А Л  Ъ  
Зстляндскаго Губзрнскаго по городскимъ дЪламъ 

Приеутетв1я. 

Засгъдатя 10-го Августа 1890 года. 

Присутствовали: 

Председатель: Губернаторъ Князь С. В. Шаховской. 
Члены: Вице-Губернаторъ Л. II. Василевскт. 

Управляющей Казенною Палатою М. В. Зиминъ. 
И. д. Прокурора Ревельск. Окр. Суда Тов. Скрацинскт. 
Председатель Съезда Мир. Судей Арцыбушевъ. 
РевельскШ Городской Голова Баронъ В. К Майдель. 

Слушали: Указъ Правительствующаго Сената (по 1-му 
Департаменту) отъ 9 Тюля 1890 г. за   9359, полученный 
Г. Эстляндскимъ Губернаторомъ 11-го 1юля сего года, слгЬ-
дующаго содержания: 

.До Указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Прави
тельствующей Сенатъ слушали: д'Ьло по жалобе Ревельскаго 
Городскаго Головы на постановлеше Эстляндскаго Губерн-
скаго по Городскимъ д'Ьламъ Присутств1я о распределен!!! 
доходовъ съ имешй Тоганнисгофъ и Каутель. Приказали: 
Пзъ дела видно, что Правительствующей Сенатъ расмотревъ 
дело по жалобе Ревельскаго Городскаго Головы на поста
новлеше Эстляндскаго Губернскаго по городскимъ деламъ 
Присутствия 7 Марта 1886 г. коимъ отменены определешя 
Ревельской Городской Думы 10 Апреля 1878 г. и 8 Мая 
1879 г. относительно изъявлешя cor л ad я на предположенный 
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згЬстнимъ Магистратомъ разделъ имущества, принадле-
жащаго местной касс* богоугодиыхъ заведешй (Gotteskasten), 
между городскою кассою и местными лютеранскими церквами, 
и принимая во внимаше: 1) что ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ, 
даннымъ Правительствующему Сенату 26 Марта 1877 г. 
(п. 5) поведано существующ!я въ городахъ ПрибалтШскихъ 
гу берш ii благотворительныя заведешя съ определенными, 
въ установленномъ порядке па содержаше ихъ средствами, 
передать въ повое общественное управлеше, за исключешемъ 
техъ, который составляютъ принадлежность отдельныхъ 
сословШ или гильд!й, церквей или иныхъ особыхъ учреж
ден iii вне общественнаго управлешя, а также техъ частныхъ 
благотворительныхъ заведешй, которыя, на основанш условий 
жертвователей иди завещателей, должны были подлежать 
заведывашю Магистрата и 2) что имуществами местной 
кассы богоугодиыхъ заведешй Ревельсшй Магистратъ за-
ведывалъ на основанш 1014 ст, т. I Св. Мест. Узак. Губ. 
Остз., призналъ, что означенный онределешя Ревельской 
Городской Думы не могли быть оставлены Присутств1емъ 
въ силе, какъ песогласныя съ приведеннымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
повелешемъ, и что засимъ жалоба Ревельскаго Городскаго 
Головы на постанов лете последняго 7 Марта 1886 г. пред
ставляется не заслуживающею уважешя. Но вместе съ 
темъ усматривая изъ рапорта Эстляндскаго Губернскаго 
Прав лен! я. что въ числе другихъ меръ къ охранение 
имешй и денежныхъ суммъ Ревельской кассы богоугодныхъ 
заведенш Губернское Правлеше пр!остаповило производство 
какихъ либо расходовъ изъ получаемыхъ отъ нихъ доходовъ 
и предписало Магистрату вносить таковые, полностью, на 
хранеше въ Ревельское Отделеше Государственнаго Банка, 
Правительствующ1й Сенатъ призналъ такое расиоряжен!е 
ненравильнымъ въ виду того, что онымъ прекращается, на 
неопределенное время, всякая деятельность города по 
управленио богоугодными заведешями и вообще по темъ 
предметамъ, которые удовлетворялись и впредь должны 
быть удовлетворяемы изъ вышеупомянутаго спещальнаго 
источника, въ томъ числе и по содержашю церквей, поста-
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вденныхъ такимъ распоряжешемъ въ невозможность по
крывать свои расходы. Но изложеннымъ основашямъ 
Правительствующ1й Сенатъ 19-го Ноября 1886 г. опред'Ьлилъ: 
предписать Ревельской Городской Дум* немедленно принять 
въ свое заведываше все имешя и капиталы, бывние въ 
распоряжеше кассы богоугодиыхъ заведешй (Grotteskasfceii) 
гор. Ревеля и числянцеся за нею по ипотечнымъ книгамъ 
Эстляндскаго Оберландгерихта и затймъ постановить отно
сительно сихъ имуществъ, определение по существу на 
законномъ основанш, засимъ жалобу Ревельскаго Городскаго 
Головы на постановлеше по настоящему делу Эстляндскаго 
Губернскаго по городскимъ деламъ Присутствия 7 Марта 
1886 г. оставить безъ послгЬдств!й, a распоряжеше Эст
ляндскаго Губернскаго Правлешя о щлостановленш расхо-
довашя доходовъ, собираемыхъ съ имешй 1оганнисгофъ и 
Каутель и получаемыхъ съ капитала, предположеинаго 
Ревельскимъ Магистратомъ и Думою къ выделку вместе 
съ названными имешями, въ пользу местныхъ лютеранскихъ 
церквей, отменить. О чемъ посланъ указъ 12-го Марта 
1887 г. Вследстше сего Ревельская Городская Дума 13-го 
Мая 1887 г. постановила: 1) во исполнеше указа Прави-
тельствующаго Сената отъ 12 Марта 1887 г. и не входя 
въ разсмотреше вопроса о праве собственности на спе-
щальное имущество (Gotteskasten), находившееся до сихъ 
поръ въ заведыванш Ревельскаго Магистрата и состоящее 
изъ имен!й Тоганнисгофъ и Каутель, а равно изъ разныхъ 
капиталовъ, принять въ заведываше города и доходами 
изъ сего епещальнаго источника удовлетворять расходы по 
содержашю богоугодиыхъ заведешй и вообще по темъ пред-
метамъ. — а именно по содержан!ю обезпеченныхъ до сихъ 
поръ изъ этихъ средствъ церквей на прежпемъ осиоваши, 
которые удовлетворялись и впредь должны быть удовлет
воряемы изъ выгаеупомянутаго спец1альнаго источника; 
2) поручить Городской Управе привести въ исполнеше 
принятие сего снец!альнаго имущества отъ Ревельскаго 
Магистрата и приступить опять къ производству npiocTa-
новденныхъ платежей, содержимымъ на счетъ сего сне-
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щальнаго источника церквамъ на прежнемъ основанш и 
3) передать непосредственное управлеше вышеозначеннымъ 
спещальнымъ имуществомъ въ в-Ьд-Ьше особой исполни
тельной Коммисш. Но Эстляндское Губернское по город
скимъ деламъ Присутств1е, на разсмотр-Ьше коего было 
передано Губернаторомъ означенное определение Думы, 
нашло, что первая часть этого постановлешя, какъ согласная 
съ предписашемъ Правительствующаго Сената, изложеннымъ 
въ указе его отъ 12-го Марта 1887 г. не подлежитъ 
обсуждешю Присудстнпя. Что же касается до второй части 
сего постановления, то сделанное Ревельской Городской 
Думой постановленie объ употреблении доходов л> съ имений 
Тоганнисгофъ и Каутель и капитала въ 48 т. р. на содер-
жаше Евангелическо-лютеранскихъ церквей на прежнемъ 
основаши, состоявшееся безъ соображешя сл, относящимися 
до сего дела законоположешями и безъ всякихъ предвари-
тельныхъ въ засЬдаши 13-го Мая соображешй и обсуждений 
существа дела, не можетъ считаться исполнешемъ озна-
ченнаго указа. Подобно тому и въ третьей части того 
же постановлешя учреждешемъ „Особой исполнительной 
Коммисш" для управления этимъ имуществомъ Дума имела 
въ виду возстановить „Евангелическо - лютеранскую цер
ковную кассу," незаконно учрежденную для той же самой 
цели Магистратом!, по протокольному определенно отъ 3-го 
Февраля 1878 г. каковое определение было отменено жур-
нальнымъ постановлешемъ Губернскаго Правлен] я 9-го 
Октября 1886 г. оставленнымъ въ этой его части указомъ 
Правительствующаго Сената 12-го Марта 1887 г. въ силе. 
Въ виду сего находя определение Ревельской Городской 
Думы, состоявшееся 13-го Мая 1887 г. незаконнымъ и 
постановленнымъ въ нарушение указа Правительствующаго 
Сената отъ 12-го Марта 1887 г. Эстляндское Губернское 
по городскимъ деламъ Присутствие 9-го Ноября 1888 г. 
постановило: 1) оставивъ въ силе ту часть определения 
Ревельской Городской Думы 13-го Мая 1887 г., которая 
относится до принятая отъ Магистрата въ заведываше 
Городскаго управлешя имений Тоганнисгофъ и Каутель и 
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капитала въ 48 т. р. отменить остальныя два ея опреде
ления. относящийся: а) до распределения доходовъ съ 
этого имущества и б) до учреждения „особой исполни
тельной коммисш" для заведывашя симъ имуществомъ 
и 2) равнымъ образомъ отменить следующая опнреде-
лешя, какъ состоявнпяся въ развит!е вышеупомянутыхъ, 
ныне отмепенныхъ, ея иостановлешй: а) пунктъ X 
определешя 10 1юня 1887 г. объ избранш членовъ въ 
составъ „особой исполнительной коммисш", б) пунктъ 
III определения 2 Декакря 1887 г. о назначении жало
ванья председателю упомянутой „особой исполнительной 
коммисш" съ возложешемъ на него обязанности участвовать 
въ заседанш Управы съ правомъ голоса во всехъ делахъ, 
касающихся имущества Gotteskasten'a; в) пунктъ I рас
ходной сметы г. Ревеля на 1888 г. подъ рубрикой „ком-
мис!я Gotteskasten'a", по которому Думой въ заседанш ея 
16 Декабря 1887 г. назначено : Евангелиско-лютеранскимъ 
церквамъ Ревельскаго Консистор1альнаго Округа на преж
немъ основанш — 12.367 руб. 70 коп.; г)   XII п. 6 
определешя 13 Января 1888 г. о вторичномъ избранш 
членовъ „особой исполнительной коммисш". На это по-
становлеше Присутств1я Ревельсшй Городской Голова по 
уполномочие Думы, прииесъ Правительствующему Сенату 
жалобу, въ которой объясняетъ, что Дума постановлешемъ 
13 Мая 1887 г. исполнила указъ Правительствующаго 
Сената отъ 12 Марта 1887 г., такъ какъ. по ея поручение, 
были произведены, весьма подробньпя архивныя изследовашя 
о существе, происхождении и цели „Gotteskasten", без-
сомненно доказавпия, что имущество „Gotteskasten'a", уже 
несколько столеНй сряду служило на удовлетворение цер-
ковныхъ потребностей. Результаты сихъ изследовашй из
ложены въ брошыре бывшаго архивар!уса Доктора Шимана, 
напечатаны и разосланы гласнымъ на разсмотрение ранее 
заседан!я 13 Мая 1887 г. и Дума, ознакомившие!, настолько 
подробно съ характеромъ и принадлежпостью отдельныхъ 
составныхъ частей имущества „Gotteskasten" насколько это 
вообще возможно относительно состава имущества, про-



8 

исхождеше и постепенное возрасташе котораго обнимаетъ 
бол te 6 столетий, — объяснила въ своемъ определений, что 
изъ доходовъ сего спец!альнаго источника слбдуетъ содер
жать богоугодный заведешя, а также и лютеранскня церкви, 
иолучавния до сихъ поръ пособия. Это постановлеше за-
ключаетъ въ себе, по взгляду Думы, предписанное Прави
тельству ющимъ Сенатомъ постановлеше определения по 
существу и присоединяется кроме того прямо ко взгляду 
Сената, который призналъ въ своихъ соображешяхъ то-же 
самое. — Касательно 2 пункта постановления Думы отъ 
13 Мая 1887 г. — жалобщикъ замечаетъ, что это поста
новлеше въ виду отмененнаго Правительствующимъ Сепа-
томъ запрещен! я. наложеннаго Эстляидскимъ Губернскимъ 
Правлешемъ, равно и выраженная Сенатомъ взгляда, что 
израсходование суммъ на благотворительный заведешя и 
церкви не должно быть прекращаемо, — въ действитель
ности! лишено существенная значения, такъ какъ оно само 
собою разумеется. Если же въ этомъ постановлены упо
мянуты въ первомъ ряду церкви, то это сделано потому, 
что благотворительный заведешя содержатся уже изъ пере
данная городу съ самаго начала имущества „Gotteskasten". 
Подъ выражешемъ „на прежнемъ основании" Дума понимала 
только юридическое отношение, въ которомъ церкви нахо
дятся къ имуществу (Gotteskasten) къ тому же хотя onipe-
делеше Магистрата о разделе и отменено по той причине, 
что не было испрошено на это предусмотренная въ законе 
ВЫСОЧАЙШАЯ соизволения, но принятия при разделе въ 
основание потребности церквей никемъ не признаны невер
ными. Наконецъ относительно третьяго пункта постано
влешя отъ 13 Мая 1887 г. Губернское ИрисутствЛе, при
писывая Думе намереш'е допустить, подъ измененнымъ 
только назвашемъ дальнейшее существование Евангелическо-
лютеранской церковной кассы, уиускаетъ изъ вида, что 
церковная касса была подведомственна Магистрату, между 
темъ какъ Коммийя „Gotteskasten" подчинена Городской 
Управе и Думе и ни въ какомъ отношенш не отличается 
отъ нрочихъ иснолнительныхъ коммкяй. Дума же на осно-
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ваши ст. 73 Город. Полож. вправе учреждать для зав-Ь-
дывашя отдельными отраслями городскаго хозяйства особыя 
исполнительныя коммисш. По сему и указывая, что от
мена Присутств1емъ выборовъ членовъ въ составъ испол
нительной коммисш для управление имуществомъ Gottes
kasten'a является лишь последствЛемъ упразднешя самой 
коммисш; что Дума, при составлены сметы „Gotteskasten", 
назначила сумму въ 500 руб. председателю управлешя 
имешями, а не председателю упомянутой „особой испол
нительной коммисш", какъ неправильно полагаетъ Гу
бернское Присутств1е ; что отменою постановлешя Думы объ 
уплате церквамъ, на прежнемъ основанш 12,377 руб. 
70 коп. на ихъ содержание. городское управлеше лишается 
на неопределенное время возможности производить кагае-
либо платежи церквамъ изъ существующая уже много сто
летий на этотъ предметъ спешальнаго источника и что 
Губернское Присутств1е этимъ мероприият!емъ встало въ 

• прямое противореч!е къ указу Правительствующаго Сената 
отъ 12 Марта 1887 г., въ которомъ признано принци-
]иалыю, что изъ доходовъ обозначенная спепдальнымъ ис-
точникомъ имущества „Gotteskasten" следуетъ производить 
между прочимъ также и церквамъ платежи на прежнемъ 
основанш, Ревельскнй Городской Голова проситъ 1) отменить 
постановлеше Эстляндскаго Губернскаго по городскимъ де
ламъ Присутствия отъ 9 Ноября 1888 г., коимъ уничтожено 
определение Ревельской Городской Думы отъ 13 Мая 1887 г. 
но делу объ имуществе „Gotteskasten" со всеми его по-
следств!ями и 2) въ виду безвыходная положения, въ ко
торое поставлены церкви чрезъ запрепцеше Губернскаго 
по городскимъ деламъ Присутствия производить какие либо 
платежи, разрешить Думе, впредь до окончательная ре
шения предстояпцаго дела, отпускъ церквамъ изъ иму
щества „Gotteskasten" следующихъ имъ платеипей на 
прежнемъ основании. 

Разсмотревъ изложенный обстоятельства, Правитель
ствующей Сенатъ находитъ, что указомъ его отъ 12 Марта 
1887 г. Ревельской Городской Думе предписывалось принять 
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въ свое вйдйьпе имения бывшей кассы богоугодиыхъ за
ведешй (Gotteskasten) и постановить о нихъ определение 
по существу, впредь-же до таковаго определешя отменялось 
распоряжение гхгбернской администрации о нрюстановленш 
выдачин изъ доходовъ съ означеннаго имущества денегъ на 
содержание местпыхъ лютерапскихъ церквей. Смыслъ ири-
веденнаго указа не оставляетъ сомнешя въ томъ. что во 
исполнение его, Дума была обязана включить все иму
щества, состоя виши въ заведываши кассы богоугодиыхъ 
заведешй. безъ какого либо изъятия, въ составъ Городскихъ 
имуществъ, затемъ определить размерь необходимая для 
лютерапскихъ церквей игособйя. что можетъ быть сделано 
по средней сложности техъ пособий, которыя въ действи
тельности производились имъ изъ доходовъ съ техъ иму
ществъ въ течеше более или менее продолжительнаго, до 
введения въ Ревеле Гор. Пол. срока, напр. десяти летъ и 
наконецъ отнести этотъ расходъ на вено сумму упомянутыхъ 
доходовъ какъ обще городскихъ, безраздельно. Между 
темъ изъ состоявшагося по указу Сената определешя 
Ревельской Городской Думы 13 Мая 1887 г. усматривается, 
что Дума, исполнивъ требование о вступлении въ заведы
ваше имениями бывшаго Gotteskasten'a, выделила изъ числа 
оныхъ 1оганнисгофъ и Каутель, а также особый капиталъ 
въ 48 т. р. назначивъ ихъ спешальнымъ рессурсомъ 
исключительно для удовлетворения разходонзъ по содержанию 
церквей и такимъ образомъ фактически признала ннраво 
собственности надъ этими имуществами за церквами. По-
становивъ такое определение, въ силу котораго Дума рас
пределила имущества бьивш1я въ заве.ды ваши кассы бого
угодиыхъ заведении, между городомъ и церквами, съ обра-
зовашемъ для заведывашя теми и другуми имуществами 
особыхъ исполнительныхъ коммисШ, Дума въ сущности 
возстановила иирежнп'я свои постановлешя отъ 10 Апреля 
1878 г. и 8 Мая 1879 г. о разделе техъ имуществъ, от
мененный Губернскимъ по городскимъ деламъ Присут-
стипемъ и признанныя неправильными также со стороны 
Правительствующаго Сената и вместе съ темъ поступила 
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въ противность указу Сената отъ 12 Марта 1887 г., ко-
торымъ хотя и разрешалось выдавать церквамъ произво
дившееся имъ содержаше, но собственно изъ доходовъ со 
всЬхъ названныхъ имешй вообще, а никакъ не назначешемъ 
для сего того или другаво имешя въ частности, такъ какъ 
въ этомъ последнемъ случае церкви получали бы уже не 
nocoöie па ихъ содержаше въ размере действительной 
необходимости, определеиномъ неизменно на будущее премя, 
а все вообще доходы съ выделеипыхъ для ихъ спец!альнаго 
пользован]}! имуществъ, общая сумма которыхъ можетъ 
значительно превышать установленную норму того содер-
жашя и которые, въ излишнемъ противъ этой нормы раз
мере, должны очевидно составлять доходъ обще городской. 
Что же касается другой части определешя Думы 13 Мая 
1887 г. о назначены для заведывашя иазваннымъ сиещаль-
нымъ имуществомъ особой исполнительной коммисш, а 
ровно и иоследовавшихъ въ развит]е этого распоряжения 
иозднейшихъ определен!!! Думы, объ избранш членовъ 
упомянутой Коммисш и назначеши жалованья ея пред
седателю, то, за признашемъ ныне самого выделен]я 
имешй 1оганнисгофъ и Каутель изъ общаго состава город
скаго имущества въ сиещальныя средства неправильиымъ 
все эти определешя оказываются также лишенными осно-
вашя. Признавая по сему, что Эстляндское Губернское по 
городскимъ деламъ Присутств1е, отменивъ все приведениыя 
оиределен]я Ревельской Городской Думы, поступило вполне 
основательно, Правительствуюпцй Сенатъ находить, однако, 
что постановлеше ПрисутствЛя. въ этой его части, которою 
расходъ, предположенный городскимъ общественным!, упра-
влешемъ въ noco6ie на содержаше лютерапскихъ церквей, 
иризнанъ незаконнымъ вообще, безъ соображешя съ источ
ником!,, на который оиъ отнесенъ, не можетъ почитаться 
правильнымъ, такъ какъ такое определеше, въ свою очередь, 
противоречить, какъ указу Правительствующаго Сената 
12 Марта 1887 г., коимъ распоряжеше Губернскаго На
чальства о щпостановленш расходован]!! на нужды церквей 
доходовъ съ имешй, принадлежавшихъ бывшей кассе бого-
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угодныхъ заведешй, уже отменено, такъ и последовавшему, 
въ разъяснеше преръидущаго, указу 17 1толя 1888 г.. по 
смыслу котораго до того времени, пока городское управлеше 
не постановитъ о назначены сказаннаго имущества своего 
определешя и таковое не войдетъ въ законную силу, выдача 
пособ!я на содержаше лютерапскихъ церквей должна быть 
производима изъ прежняго источника. По симъ основашямъ 
и признавая необходимымъ на постановлеше Ревельскою 
Городскою Думою означеннаго определешя установить 
точный срокъ, — Правительствующей Сенать определяетъ : 
1) жалобу Ревельскаго Городскаго Головы на отмену по-
становлешй Ревельской Городской Думы о распределены 
имуществъ бывшей кассы богоугодиыхъ заведешй (Gottes
kasten), между городомъ и местными евангелическо-люте-
ранскими церквами, а равно и о назначены для заведы-
вашя имуществами, выделенными ею на долю церквей, 
особой исполнительной коммисш — оставить безъ послед-
ствШ; 2) предписать Ревельской Городской Думе постано
вить па изложенныхъ въ настоящемъ указе основашяхъ, 
новое определеше относительно назначен)я изъ доходовъ 
съ сказанныхъ имуществъ nocoõiii церквамъ, въ трех
месячный срокъ со дня получешя указа Сената подъ опа-
сешемъ ответственности за иеисполнеше онаго и 3) пред
писать Эстляндскому Губернатору на точномъ основаны 
указа Правительствующаго Сената 12 Марта 1887 г. сделать 
зависящее распоряжеше о производстве лютераискимъ 
церквамъ означеннаго пособгя на прежнемъ основаны 
впредь до постановлешя Ревельскою Городскою Думою 
окончательнаго по сему предмету определешя и всту
пления таковаго въ законную силу. О чемъ для 
надлежащая исполнешя и объявлешя Ревельскому Го
родскому Голове, а равно и въ разрешеше рапорта 
за   1118, Эстляндскому Губернатору послать указъ, 
каковымъ уведомить и Министра Внутреннихъ Делъ. По 
выслушан!и изложеннаго Губернское по городскимъ деламъ 
Присутств1е определяетъ: о содержаны упомяпутаго указа 
Правительствующаго Сената сообщить Ревельскому Город



скому Голов*, для надлежащая исиолнешя пункта третьяго 
определешя Сената, при чемъ предложить Городскому 
Голове производить назначенное по постановленно Думы отъ 
13-го Мая 1887 г. лютеранскимъ церквамъ nocooie на 
прежнемъ основанш впредь до постановлешя Ревельскою 
Городскою Думою окончательнаго по сему предмету опре
делешя и вступлешя таковаго въ законную силу. 

(Подлинный за подписями присутствовавшихъ.) 

Верно : Правитель Капцелярш Зйсымонтъ. 

СвЬрялъ: За Помощника Правителя Канцелярш Вальденъ, 


