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ПОСТАНОВЛЕНІЙ РЕИЕСІЕННЫХЪ 
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У НИХЪ ПОДМАСТЕРЬЕВЪ И УЧЕНИКОВЪ, 

ИЗВЛЕЧЕНВОВ ПЗЪ 

СВОДА ЗАКОНОВЪ 

изд. 1857 ГОДА. 
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ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ, 

съ т мъ, чтобы, no отпечатавіи, представлево было въ Цен-

сурный Комитетъ узаконенвое число экземпляровъ. С.-Пе-

тербургг, 19-го Апр$ля 1860 года. 

Ценсорь А. Ярос.іавг^евъ. 
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И v^t-

СОБРАНІЁ 

ПОСТАНОВЛЕНІЙ РЕМЕСЛЕННЫХЪ, 

•5 

Всякііі мастеръ,, подмастерье п уче-
никъ, прн пріем его въ цехъ, должен-
ствуетъ дать об щааіе, что поступать 
будетъ по ремеслевнымъ постанов.іе-
ніямъ. 

Св. 3. Т. XI. Уст Ремесі. ст. III. 
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Р А З Д Ш ПЕРВЫЙ. 

0 ЦЕХОВОМЪ УСТРОЙСТВ , 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 РАЗД ЛЕНІИ РЕМЕСЛЪ НА ЦЕХИ, И ОБЪ 
УПРАВЛЕНШ ИМИ. 

1. Мастерства, рукод лія и ремесла разд ляются на 

столько родовъ, сколько существуетъ различныхъ къ 

пропитаиію оными способовъ. 

2. Въ каждомъ такомъ промысл , для усоворшси-

ствованія онаго, для управленія т\ъ и соблюдепія долж-

наго порядка, учреждается общество, подъ названіемъ 

цеха. 

3 . Разд леиіе ремеслъ на цехи пропзіюдится Город-

скою Думою. 
Прим чаме. Въ м стахъ, гд н тъ Городшіхъ 

Думъ, пригвоенныя имъ права н обязанностн относятся 
къ Магистратамъ или Ратушамъ. 

t 
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4-. Цехъ установляется изъ людей, произіюдящихъ 
одинаковое рсмесло. 

5. Ремесленники, прииадлсжащіе къ цеху, разд ля-
ются: 1) на мастеровъ, 2) подмастерьевъ, 3) уче-
пиковъ. 

6. Цехъ не установляется пока мен е пяти масте-
ровъ того ремесла въ город ; ремесленники же, оноо 
производящіе, причисляются къ цеху сходпаго съ нимп 
мастерства. 

7. Число цеховъ въ город навсегда ограничено 
быть не можетъ; no по разному званію мастерствъ и 
различію т хъ званій, бываетъ бол е или мен е, по 
распоряженію Городской Думы. 

8. Всякій цехъ, по умножсніи въ опомъ мастерствъ 
и работы, можетъ разд ляться па столько частей, на 
сколько то мастерство д литься можетъ; будс же раз-
дроблешюе шстерство нс будетъ им ть доволыіо д ла 
для пріобр тепія ссб иропптаіпя, тогда опять соеди-
ияются вс части вообще, или въ который ппбудь цехъ; 
но всякое разд леиіе и состояиіе цеховъ производится 
не иначе, какъ съ дозволенія Городской Думы. 

9. Цехи разд ляются: і ) на сложпыс или состав-
иые, вм щающіе въ себ разные роды ремеслъ; 2) на 
единствениыс, кои одію только, собствснпо пмъ при-
падлежащее, ремесло въ себ заключаютъ. 
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10. Въ об ихъ столицахъ цехи разд ляются еще на 

Русскіе и иностранные. Въ первые записываются Рос-

сійскіе подданные; а во второе—иностранцы. 

1 1 . Русскіе цехи суть в чные или временные. Подъ 

именемъ первыхъ разум ются т , въ которыхъ записа-

ны изъ городскихъ жителей собствеішо такъ называе-

мые цеховые на неограяиченное время; въ временнымъ 

же цехамъ прпнадлежатъ т , въ которые записываются 

люди другихъ состояній, на н которое токмо время и 

безъ перем ны своего званія, какъ то: м щане, кресть-

яне и т. п. 

12. Промыселъ цеховыхъ ремесленниковъ: 1) руч-

ною работою разныхъ вещей ихъ мастерства пріобр -

тать плату, п т мъ им ть себ содержаыіе; 2) въ ма-

стерской для д ла вещсй ихъ мастерства им ть иаем-

ныхъ подмастерьевъ, и огь работы ихъ получать себ 

выгоду; 3) для работы своего мастерстпа служить за 

плату на Фабрик и заводахъ; 4) учить своему мастер-

ству учениковъ за плату ыли какую-либо выгоду; 5) 

отдавать въ наемъ свою устроениую ліастерскую и ин-

струменты; 6) подряжаться изъ чьихъ-либо матеріа-

ловъ работать вещп своего мастерства, и за работу по-

лучать плату. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 ЦЕХОВОМЪ УПРАВЛЕНШ. 

О Т Д Ь Л Е Н І Е ПЕРВОЕ. 

Обгщія положеніп. 

13. Общее управленіс цеховъ каждаго города сосре-

доточивается въ Общей Ремесленной Управ , въ кото-

рой, сверхъ Ремесленнаго Головы, зас даютъ и Стар-

шины цеховъ. Симъ посл днимъ дозволяется, для от-

правленія д лъ текущихъ, установлятъ между собою 

очередь прпсутствованія въ сей Управ , но съ т мъ, 

чтобы, каждый разъ, было ве мен е двухъ палицо. 

При р шеніи предоставленныхъ разбиратсльству Общей 

Ремесленноіі Управы спорныхъ д лъ по ремсслеішой 

части, въ зас даніи должны находиться, смотря по 

чнслу цеховъ въ город , два, четыре или шесть Цехо-

выхъ Старшинъ, по устаповлснпой, въ пачал каждаго 

года, сжем сячной очереди. 

14. Каждый цехъ управляется своею частною Упра-

вою, подъ именемъ Цеховой и им етъ свой сходъ. 

15. Въ каждомъ цех , для в д пія подмастерьевъ, 

учреждастся Подмастерская Управа. 



16. Въ столичиыхъ городахъ, С.-Петербург и 

Москв , состоятъ дв Ремесленныя Управы: одна для 

управленія Русскими, а другая—иностранными цехами. 
Ирим чаиге. Особыя иравнла о Ремесленныхъ 

Управахі. въ С.-Петербург приложены въ конц сей 
книги. 

17. Въ Астрахани вс ми цехами вообще зав ды-

вастъ одна Ремесленная Управа. Она состоитъ изъ 

Старшииъ каждаго цеха, подъ предс датсльствомъ Ре-

месленнаго Головы, и подчиняется, на общемъ основа-

ніи, Городской Дум . 

ОТД«ЛБВІЕ ВТОРОБ. 

0 Общей Ремес.іенноіі Управ . 

18. Ремесленный Голова избирается вс миЦеховыми 

Старшинами и двумя избираемыми для сего отъ каждаго 

цеха Гласными. Объ утвержденіи Ремесленнаго Головы 

представляется Городской Дум , которая дозволяетъ 

ему зас даніе, буде за нимъ н тъ явнаго порока. 

Цриміьчаніе. Въ городахъ, гд дозволено Евреямъ 
постоянЕіое жптельство, по крайней м р одинъ изъ 
уіюміінаемыхъ въ сей 18-fl стаіь Гласныхъ каждаго 
цеха долженъ быть изъ Хрнстіанъ. 
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19. Ремесленныи Голова избирастся изъ цеховыхъ 

мастеровъ; онъ долл^енъ ум ть читать и писать и, какъ 

поведеніемъ, такъ и знаніемъ своимъ, соотв тствовать 

сд ланной ему дов ренности, и для того избирается 

изъ такихъ, кои заслужшш себ честное имя и дов -

ріе, им ютъ право гражданства, отправляли уже и 

прсжде служеніе цеха или города, и пользуются пра-

вомъ мастера не ыен е пяти л тъ. 

Примгъчаіііе. Въ городахъ постоянпой ос длости 
Евреевъ, Ремес/іенный Голова должеаъ быть непрем н-
но изъ Христіанъ. 

20 . Если при выбор Ремеслениаго Головы, равеіі-

ство одобрителышхъ шаровъ падетъ на н сколышхъ, 

то первенство беретъ изъ нихъ отправлявшій служеніе, 

потомъ состоящій въ числ настоящихъ городскихъ 

обывателей, потомъ разум ющій иностранные языки. 

2 1 . Ремесленному Голов , въ знакъ отличія, доз-

воляется носить трость съ гербомъ города, и им ть 

. оную во вс хъ публичныхъ собраніяхъ. 

22. Ремесленный Голова во всякомъ собраніи ре-

месленниковъ им етъ всегда первое м сто и два 

голоса. 

2 3 . Ремесленный Голова, окончивъ съ похвалою 

служеніе свое, въ знакъ отличія им етъ стулъ въ Упра-

лахъ, и сидя объясняетъ д ла свои или нужды, а въ 



собраніи цеховъ подл служащаго Головы им етъ пер-

вое м сто. 

24.. Безъ дозволепія Ремссленнаго Головы цеховые 

ни собранія сд лать, ни разойтись изъ собранія не мо-

гутъ, если Ремесленный Голова на ономъ присутствуетъ. 

25. Ремесленный Голова им етъ голосъ цеховъ, за-

с даетъ въ Городской Шестигласной Дум , и предла-

гаетъ о нуждахъ и о недостаткахъ цеховыхъ. 

26. Члены Общей Ремесленноы, Цеховыхъ и Под-

мастерскихъ Управъ и вс вообще записанные въ цсхъ 

должны быть почтителыіы къ Ремесленному Голов и 

послушны ему во всемъ томъ, чтб, сходственно зако-

намъ и ремеслешіымъ постановленіямъ, опъ имъ на-

ставптельнаго скажетъ. 

27. Ремесленный Голова им етъ право: 1) созывать 

Старшинъ въ собраніе для нужныхъ сов щаній; 2) при-

нуждать Старшинъ къ скор йшему исполненію повел -

ній Городской Дрш и р шенію д лъ, и нерадивыхъ 

задержать подъ стражею, докол не исполнятъ; 3) 

смотр ть, чтобы Старшины и ихъ помощники долж-

ность свою надлежащимъ образомъ исполняли, а въ 

случа ихъ нерад нія, отр шать отъ должности уста-

новленеымъ порядкомъ. 

28. Въ небытность Ремесленнаго Головы, или за 

бол знію его; первый Старшипа заступаетъ его м сто. 
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и, во время отправлепія его должности, им етъ ту же 

власть и почести. 

29. Ремеслеішыи Голова пм етъ право: 1) осмо-

тр ть у всякаго ремеслееника образъ его работы, и за 

непорядокъ чиішть взысканіе; 2) освид тельствовать 

во всякое время общую ремесленную казну и цеховыя 

казпы, ы пов рять книги; 3) видя худое ученіе мало-

л тныхъ у мастера, отдать ихъ, не смотря на дого-

воръ, другому, рачитсльн йшему и искусн йшему. 

30. Общая Ремеслениая Управа, при вступленіи въ 

должность членовъ Цеховыхъ и Подмастерскихъ Управъ, 

приводитъ ихъ къ присяг , по установленному Фор-

муляру. 

3 1 . Общая Ремеслеішая Управа им етъ зас даніевъ 

дом цеховъ, пріобр тенномъ и наыятомъ на ихъ счетъ. 

32. Общая Ремеслопная Управа им етъ печать съ 

шображеніемъ герба города и надписыо: Д г Общая 

Ремесиеипал Управа, для печатанія исходящихъ 

отъ нея бумагъ. 

33. Въ присутственнои комнат Общей Ремесленыои 

Управы находится зерцало. 

34. Общая Ремесленная Управа подчиняется, по 

предметамъ управленія, Городской Дум , a no пред-

метам7> суда ремсслспнаго, въ иорядк отправлеиія 

онаго,—Магистрату. 
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35. Общая РемесленнаяУправа, получа чрезъ Стар-

шииу отъ кого бы то ни было св д ніе объ умершемъ 

ремесленник , безъ Мал йшаго продолженія времени 

пріемлетъ въ потребныхъ случаяхъ м ры къ сохране-

нію въ ц лости им нія, которое описываотся и запеча-

тыпается Реыссленнымъ Головою при полицейскомъ 

чпповник того квартала, гд умершій им лъ свою 

собственность. 

36. Общая Ремесленная Управа для ув чныхъ ре-

діссленниковъ, ихъ вдовъ и сиротъ есть истинный по-

печитель, и потому должна за нихъ ходатайствовать, 

)ІО всякомъ случа , по д ламъ, касающимся до ихъ 

лропитанія и приб жшца ы пристроепія къ м сту. 

37. Оставшпхся посл ремеслешшковъ сиротъ, кои 

никакого къ содержанію своему имущества не им ютъ, 

Общая Ремесленная Управа отдаетъ въ Сиротскій Домъ, 

или ихъ сродникамъ, или изв стнымъ честностію лю-

дямъ иа воспитаніе. 

38. Общая Ремеслепная Управа псчстся, чтобы д ти 

ремеслепниковъ научены былы какому-либо ремеслу, 

не попуская быть кому-либо стар е тринадцати л тъ 

безъ ученія оному; и если кто въ сихъ л тахъ не отданъ 

отщшъ или маторыо, таковаго отдаетъ сама въ наученіе 

мастсрству по его способиости. 
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39. Безъ дозволенія Общей Ремесленной Управы, 

малол тный изъ города въ другой, для науки ремесла, 

выведенъ быть не долженъ. 

ДО. Безъ дозволенія Общей Ремссленной Управы, 

никто не выгоняется изъ цеха. 

4 1 ; Общей Ремесленной Управ принадлежатъ д ла 

о записк въ цехъ, исключеніе изъ онаго, сов щаніе 

къпольз каждаго промысла, наблюденіе за порядкомх, 

платежа податей и исполненіе рекрутской и вс хъ ка-

зенныхъ и городскихъ повиннностей со стороны ре-

месленниковъ. 

4-2. Общая Ремесленпая Управа печется объ усовер-

шенствовапіи искусствъ и мастерствъ и распростране-

піи оныхъ. 

ДЗ. 0 дач ремесленнику на отъ здъ въ другіе го~ 

рода иаспорта, Общая Ремесленная Управа предста-

вляетъ Дум , собравъ предварительно справки, что 

отлучающійся не подверженъ по то число взысканіямъ 

и свободно отъ хать можетъ. 

44 . Общая Ремесленная Управа мастерамъ цеховъ 

даетъ вьш ски. 

4-5.0бідая Ремесленная Управа должиа им ть св -

д ніс о всякомъ ремсслешшк ея в домства, опоро-

чнвшемъ свое шія. 
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-46. Общая Ремесленная Управа разбираетъ спорпыя 

д ла и полицейскіе проступки ремесленшковъ, какъ о 

томъ изъясненно ниже. 

4-7. Общая Ремссленная Управа своихъ р шеній не 

перевершиваетъ. 

4-8. Общая Ремесленная Управа д ла свои іірошво-

дитъ самымъ кратчаишимъ образомъ и бол е словесно, 

удаляясь отъ обширнаго приказнаго порядка, на про-

стой бумаг , внося р шенія свои въ книгу. Однакоже 

письменныя прошенія и приложенія къ онымъ до^лшы 

быть на гербовой бумаг . 

4-9. При общей Ремесленной Управ состоитъ при-

сяжпый маклеръ, который всдетъ письменныя д ла и 

вноситъ все, происходящее въ собраніи, въ особливый 

протоколъ, хранимый въ Управномъ ящик . 

ОТД ЛЕПІЕ ТРЕТІЕ. 

0 Цеховыаоъ Управахв. 

50. Каждый ц хъ долженъ повшшваться Городской 

Дум , жить въ город мирно, и сохранять съ прочими 

цехами тишину. и доброе поведеніе. 

5 1 . Цсхудаются: ремссленныя постаііовленія, ре-

меслсняый значекъ и печать Цеховой Управы. Ему 



— 12 — 

дозволяется иді ть м сто для схода ремссленниковъг 

гд хранятся, сверхъ вышеозначеннаго, цеховая казна 

и счеты прихода и расхода. 

52. Одинаковаго ремесла waciepaj собравшись вм -

ст погодно, должны избрать по баламъ изъ числа на-

лпчпыхъ мастеровъ, записанныхъ въ цех , для зас да-

пія въ Цеховой онаго Управ , Цеховаго Старшйну и 

двухъ Старіиипскихъ Товарищей, и представить объ 

утвержденіи ихъ чрезъ Общую Ремесленную Управу 

Городской Дум , которая дозволяетъ имъ заг даніе, 

буде за ниічи н тъ явнаго порока. 

5 3 . Въ Управахъ цеховъ, составленпыхъ изъ Хри- ' 

стіанъ и Евреевъ, Старшіша и одинъ изъ Товарищей 

его должны быть изъ Христіанъ. Второй Товарищъ 

Старшипы можетъ бытв и изъ Еврсевъ, no онъ въ 

такомъ случа ішиачастся не схододіъ, а Городскою 

Думою, подъ отв тственностыо члеповъ сего м ста за 

благопадежность избраппаго пвш въ означенную долж-

пость Еврея. 

54-. Въ цехахъ малочисленныхъ, для облсгчснія це-

ховыхъ въ отправленіп обществеігаой службы, дозво-

ляется ішъ, буде сами того пожслаютъ, избирать од-

пого Цоховаго Старшпну для зав дывапія д лами цеха, 

Ба правахъ, предоставлениыхъ Цеховой Управ . 
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55. Старшины въ собраніи своихъ цеховъ им ють 

первое м сто. 

56. Старшины им ютъ трость съ изображеніемъ 

своего цеха. 

57. Каждый Старшина зас даетъ въ Городской Дум 

на Управной Старшиііскоы лавк , и предлагаетъ о нуж-

дахъ и недостаткахъ ремеслъ. 

58. Старшииамъ и ихъ помощникамъ на жалованье 

и канцелярскіе расходы отпускается депсжная сумма, 

по положенію цеха. 

59. Цеховой Старшина и Старшинскіе Товарищи 

стараются о благоусп шномъ состояпіи ремесла, опри-

ращеніи искусства въ ремесл , о добромъ порядк и 

согласіи ремесленниковъ; и для того ішъ самимъ над-

лежитъ поступать справедливо и безпристрастно во 

вс хъ д лахъ, въ чемъ и присягою обязапы. Оіш же 

отв тствуютъ за всякія учииенныя цехомъ уііущенія 

злоупотреблепія или неисполпенія ремсслешіыхъ поста-

вовлепій. 0 вдовахъ же и ыалол тпыхъ они ув домляютъ 

Общую Ремеслеішую Управу. 

60. Цеховой Старішша и Старшппскіе Товарищи: 

1) должны в дать о числ и жительств вс хъ реме-

сленппковъ своего цеха, о ихъ ссмействахъ, также о 

томъ, въ благосостояніи или б дности они паходятся; 

2) по получеши св д пія о коичіт всякаго, въ ихъ 
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цех состоящаго, изв щаютъ того же числа Общую 

Ремесленную Управу, и, до врибытія Ремеслеинаго 

Головы, предохраняютъ оставшееся им ніе отъ расхи-

щенія; 3) собираютъ съ ремесленниковъ вс подлежа-

щія подати; 1) исполняютъ, въ отношеніи ремеслен-

никовъ ихъ цеха, повел нія начальства, по предмету 

рекрутскаго набора и другихъ повинностей и сборовъ; 

5) в даютъ споры между ремеслеігаиками одного и того 

же цеха; 6) в даютъ цеховую казну; 7) смотрятъ за 

добротою инструментовъ и работы мастеровъ; 8) по-

даютъ помощь больнымъ педостаточнымъ ремеслешш-

камъ; 9) испытываютъ записывающихся въ цехъ; 10) 

производятъ изъ учениковъ въ подмастерья, а изъ под-

мастсрьевъ въ мастера; 11) собираютъ ремесленниковъ 

на сходъ; 12) наблюдаютъ, чтобы не им ющіе цехо-

ваго права не отправляли присвоеннаго оному ремесла, 

и, усмотр въ таковыхъ, прииосятъ на нихъ, гд сл ~ 

дуетъ, жалобы. 

6 1 . Въ м стахъ постоянной ос длости Евреевъ, 

Цеховыя Управы обязаиы, подъ строгнмъ надзоромъ 

Общей Ремесленной Управы и самой Городской Думы, 

наблюдать за вступившими въ цехъ ремеслепникаліи 

изъ Евреевъ, съ т мъ, чтобы Общая Ремесленыая 

Управа продставляла Дум объ исішоченіи изъ цеха 

т хъ изъ Евреевъ, которыс; въ лродолженіе шести 
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м сяцевъ, не занимались д йствительно производствомъ 

своего ремесла, безъ особыхъ тому не завис вшихъ 

отъ нихъ причинъ, 

62. Старшины должны прсдставлять Общей Ремсс-

ленной Управ всякаго требуемаго изъ ихъ цеха. 

63 . Въ Управной горниц им ются за замкомъ съ 

тремя ключами шкаоъ и столъ съ ящикомъ, въ кото-

рыхъ хранятся ремесленныя постаповленія, ремеслен-

ный значекъ, Управная печать, цеховая казна и счетъ 

прихода и расхода. Одинъ ключъ долженъ быть у Цс-

ховаго Старшины, другіе ключи у каждаго Старшин-

скаго Товарища по одному. 

64.. Въ Цеховоы Управ содержатся три книги: въ 

первую вносятся мастера, во вторую подмастерьи, въ 

третью ученики. 

65. Одинаковаго ремесла мастера, подмастерыі и 

ученики должны повиноваться своей Управ и Цехо-

воыу Старшин и Старшипскимъ Товарищамъ. 

66. Данныя Цеховой Управ отъ Городской Дуіш 

в сы, или м ры, пробы, или штелпеля, или продписа-

нія, касателыю Управы и ремеслъ, храпятся въ Управ 

вм ст съ ремсслеішыміі постановлешями. 

67. He запреіцастся Цеховой Управ представить. 

чрезъ Общую Ремесленнуіо Управу Городской Дум 

касателыю ремссла и лучшаго нсправленія онаго. Дума, 
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разсыотря, буде сама собою р шить не можетъ, пред-

ставляетъ, куда сл дуетъ. 

68. Управа занимается д лами, до цеха ея прынадле-

жащими, ежедневно. 

G9. При Цеховой Управ состоитъ присяжный мак-

лсръ, который ведетъ писыіениыя д ла и впоситъ все, 

происходящее въ собраніи, въ особливый протоколъ, 

хранимый въ Управнсшъ ящик . За такіе его труды 

должно ешу опред лить п которое особливое награж-

депіс, no приговору цеховаго схода, изъ цеховой казны, 

не отягощая ся излишне. Маклеру Цеховой Управы 

дозволяется, нарави съ Маклерами Городскими и 

Частными, свид тельствовать контракты, заключаемые 

мастерадш съ подмастерьями и учсниками. Объ исклю-

чителыюмъ прав І^емесленныхъ Маклеровъ свид -

тельствовать контракты малол тныхъ учениковъ, по-

стаповлено ниже сего въ прші чаніи къ стать 140. 

70. Младшій мастеръ долженъ ходить за управиыми 

д лами, исправлять чтб ему, касательно Управы, отъ 

Старшипы приказапо будетъ, еслиникто изъ его собра-

тій,попросьб его, пе согласится опое занего исправить. 

7 1 . Младшіы мастеръ пе долженъ отлучаться изъ 

города на сутки, не объявя о томъ прежде Цсховому 

Старшин и Старшипскимъ Товарищамъ; во время же 

его отлучки, должность его поручается другому. 
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ОТД-ЬЛЕНІЕ Ч Е Т Б Е Р Т О Е . 

ОРемесленныхе Сходахь. 

72. Сходы ремеслснішковъ бываютъ двухъ родовъ: 

по цехамъ и общіе по д ламъ, касающимся всего со-

словія. 

7 3 . Для составленія общественныхъ приговоровъ 

отъ имеии всего ремесленнаго сословія, въ опред лен-

ныхъ закономъ случаяхъ, и для производства выборовъ 

въ т общественныя должности, зам щеніе коихъ, на 

осиованіи Устава о Служб по Выборамъ, предостав-

ляется не каждому цеху отд льно, а всему ремеслен-

ному сословію, созываются Ремесленньшъ Головою ма-

стсра вс хъ цеховъ, и составляютъ, подъ его предс -

дательствомъ, ОбщшРемесленныйСходъ. Въгородахъ, 

БЪ коихъ считается цеховыхъ мастеровъ бол е ста, 

дозволяется имъ, для облегченія себя и для изб жапія 

многочисленныхъ собраній, избирать, на каждые пять 

челов къ, по одному ;TcnyTaTyJ срокомъ иа три года. 

Въ такомъ случа , собранія депутатовъ, подъ предс -

датсльствомъ Ремесленнаго Головы, зам няютъ собою 

Общіе Ремесленные Сходы. 

74. Предметы Общаго Ремесленнаго Схода суть: 

1) выборы въ т должности, зам щеніе коихъ пред-
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ставлено всему ремссленному сословію; 2) опред леніе 

предъ наступленіемъ каждаго года нужнаго количества 

сбора въ общую ремесленную казну со вс хъ ремес-

ленниковъ безъ разлпчія цеховъ и в роиспов данія; 

3) составленіе о доходахъ и расходахъ общей ре-

месленной казиы годичныхъ см тъ и наблюденіе за 

точнымъ исполнешемъ опыхъ Общею Ремеслееною 

Управою. 

Прим чачіе. Въ м стахъ постоянной ос длости Ев-
реевъ, Общая Ремесленная Управа можетъ передавать 
на разсмотр ніе Городской Думы приговоры Общаго 
Ремесленнаго Схода, когда усмотритъ въ нихъ что-либо 
для цеховъ вредное. 

75 . Цеховые Сходы созываются, въ случа надоб-

ности, Цеховыми Управами. Предметы ихъ занятій 

суть: 1) выборъ Цеховаго Старшшы и его Товарищей; 

2) составленіе предположсній о томъ, какимъ образомъ 

дол;кны быть облагаемы ремесленники, ври вступленіи 

въ цехъ; предположенія сіи представляются чрезъ по-

средство Общеп Ремесленной Управы на утверждепіе 

Городской Думы; 3) опред леніе предъ наступленіемъ 

каждаго года: должны ли рсмесленники быть обложены 

сборомъ въ пользу цеховой казны, и какимъ именно 

количествомъ; составленіе см ты доходовъ и расхо-

довъ цеховой казеы и контроль за точнымъ исполне-
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ніемъ оной Цеховымъ Старшиною и его Товаршцами; 

4) вспоможеніе изъ цеховой казны ремесленникамъ 

больпымъ и об дн вшимъ отъ несчастныхъ случаевъ. 

Прим чаше. Вь м стахъ постоянпсй ос длости Ев-
рссвъ Цеховая Управа можегь передавать на разсмот-
р ніе Общей Реыесленной Управы прнговоры Цеховаго 
Схода, когда усмотритъ въ нихъ что-либо для цех» 
вредное. 

76 . При сход ведется протоколъ присяжнымъ мак-

леромъ. 

77. При сход вс и каждый изъ ремесленниковъ 

должны обходиться тихо и мирно, выслушивая предло-

женіе предс дательствующаго (т. е. при Общемъ Ре-

месленномъ Сход , Головы, а при Цеховомъ Сход , — 

Старшины) и его Товаршцей. 

7 8 . При Сход каждый ремеслеиникъ должеиъ на-

блюдать благочиніе, какъ словами, такъ и поступками, 

и одинъ другому не подавать причины ръ распр или 

ссор . 

79. Сходъ распускается предс дательствующимъ, 

который для сего ударяетъ по столу молоткомъ 

трижды. 
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ОТД Л Е Ш Е ПЯТОЕ. 

0 Подмастерскихъ Управахв. 

80. Ка?кдаго ремесла подмастерьи, собравшись вм -

ст погодно, избираютъ по баламъ изъ числа налич-

ныхъ подмастерьевъ, въ цеху записанныхъ, Подмастер-

скаго Выборнаго и двухъ Пов ренныхъ, и представляютъ 

Цеховой Управ , которая, буде за ними н тъ явнаго 

порока, дозволяетъ имъ доступъ, и выслушиваетъ ихъ 

во вс хъ д лахъ и случаяхъ, касательно подмастерья 

или ученика по ремеслу. 

Прим чапіе. Вт. Под.частерскихъ Управахъ цеховъ, 
состоящихъ изъ Хрпстіань и Евреевь, Выборный и 
одинъ изъ Пов ренныхъ должны быть изъ Христіанъ. 
Второй Пов реныіі дюжеть быть изъЕвреевь, но онъ въ 
тякоыъ случа назначаегся пс сходомъ подмастерьевъ, 
а Городскою Думою, подъ огв тственностію члеповъ 
сего м ста за благопадежность пзбраннаго иііи въ озна-
ченную должность Еврея. 

8 1 . Подмастерскій Выборный и Пов реыыые, подъ 

смотр пісмъ и надзираніемъ прошлогоднихъ Цеховаго 

Старппшы и СтаршпЕіскихъ Товарищей, въ охранеиіе 

добраго порядка, т і ютъ управу no ремеслу до под-

масторьевъ или учениковъ. 
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82. Жалоба no ремеслу на подмастерья или учеиика 

приносится въ Подмастерской Управ , которая соби-

рается всякіе четыре аі сяца, и когда д ло сего требуетъ. 

8 3 . Подмастерскій Выборныи съ Пов ренными зав -

дываетъ подмастерскою казною. 

ГЛАВА Т Р Е Т І Я . 

0 ВСТУПЛЕНІИ ВЪ ЦЕХЪ И ВЫХОД ИЗЪ ОНАГО. 

84. He иринимаются въ цехъ люди, за коими явные 

пороки. 

8 5 . He допускаются къ записк въ иконописные 

цехи никакихъ сектъ раскольники. Если кто, скрывъ 

прииадлежность свою къ расколу поступитъ въ сей 

цехъ, или записанііый въ оный , совратится въ 

расколъ, таковой изъ цеха исключается, подвергаясь 

въ первомъ случа и наказапію за ложное показапіе 

безъ врисяги ирсдъ судом7>, къ аресту на время отъ 

трехъ нед ль до трсхъ йі еяцевъ, или жо къ заключе-

нію въ тюрьм на время отъ трсхъ до шссти м сяцевъ. 

86. Встуиленіс въ цехъ бывастъ: 1) на неограни-

ченное время, съ причислепіемъ къ цеховому званію; 
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'2) на н которое токмо время, съ сохраненіемъ преж-

няго званія. 

87. На неограниченное время, съ причисленіемъ къ 

цеховому состоянію въ званіи мастера, подмастерья 

или учспика, могутъ быть записаны въ цехи вс т , 

коихъ дозволяется принимать въм щанское общество. 

При семъ соблюдаются т же самыя правила, кои для 

поступленія въ м щанство опред лены, а именно: при-

писывающійся долженъ прсдставить въ Казенную Па-

лату увольнительное свид тельство отъ прежняго своего 

общества ыли в домства и пріемное свид тельство отъ 

цсховаго, въ которое поступить желаетъ. Сіе посл днее 

свид тельство выдается ему не иначе, какъ по удосто-

в реніи въ добромъ поведепіи его и свободпоыъ со-

стояніи и по испытапіи его Старшинами цеха въ знаніи 

мастерства. По воспосл дованіи утвсржденія отъ Казен-

ной Палаты, онъ записывается въ цехъ, съ правомъ 

м щанства, т мъ звапіемъ, котораго, по исіштаніи, 

удостоенъ Старшинами, и полагается въ окладъ. 

Прнм чаиге. Въ в чные цехи заппсываются въ С -
Петербург м фанб и пообще т пзъ занимающихся 
ремесла.ми городскчхъ жнтелей свободнаго податнаго 
состоянія, которые им ютъ постояввую въ С.-Петер-
бург ос длость. 

88. Если иногородиый ремеслешшкъ желаетъ пере-

числиться изъ своего города въ цехъ другаго города 
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навсегда, TO сей переходъ совершается съ соблюде-

иіемъ т хъ ?ке правилъ, кои устаповлены въ отношенш 

вновь записывающихся въ цехъ навсегда. 

89. Мастеръ, отличившій себя искусствомъ въ сто-

лиц или губернскихъ и другихъ городахъ, изв стныхъ 

хорошимъ производствомъ того тіенно ремесла, и 

научпвшій многихъ учениковъ, получа въ томъ огь на-

чальства свид тельство, не подвергается уже въ дру-

гомъ город , гд бы ни поселился, новому испытаиію. 

90. Временно, безъ персмены состоянія, дозволяется 

записываться въ цехи: 1) м щанамъ и разночинцамъ; 

2) крестьянамъ; 3) ипостранцамъ. 

Прим чаніе, Во временше цехи пъ С.-Петербург 
прпчисляются прибывающіе туда на время иногородпые 
м щане п ьфестьяпе разныхъ наименованііі; равно от-
пуиіенные на волю, пи къ каколу состоянію еще не 
прпписанЕіые; не им ющіе постояинаго жительства въ 
С.-Петербург и ходящіе по паспорталъ, на иродол-
жнте.іьные, не ыен е двухъ л тъ, сроки, кр постные 
люди. 

9 1 . М щанамъ доЗволяется записываться въ цехн 

для лроизводства ремесла, сверхъ прочихъ выгодъ и 

промысловъ, присвоенпыхъ ихъ званію, на такоо время, 

сколько кто въ цехахъ по обстоятсльствамъ своимъ 

быть пожеластъ. 
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. 92. Записываться временно въ цехи могутъ иного-< 

родные ремесленники, на срокъ ихъ паспартовъ, безъ 

порехода изъ т хъ городовъ, въ которыхъ они числятся 

въ цехахъ на неопред ленное время. 

93. Крестьянамъ и разночинцамъ дозволяется запи-

сываться времепно въ цехи на срокъ ихъ паспортовъ. 

Впрочемъ, къ записк въ цехъ обязаны крестьяне въ 

томъ только случа , если желаютъ производить въ го-

род ремеслешшя работы на Бостороннихъ людей; ка-

зенные ремесленники, работающіе въ город на казву, 

п господскіе на пош щика, отъ записки въ цехъ осво-

бождаются. 

9 і . Иностранцамъ, не принявшимъ присяги на под-

даиство и им ющиінъ узаконенные виды для свободпаго 

жительства, кроы Еврсевъ, дозволяется вступлепіе въ 

цехи по вс йіъ вообщс городамъ ІЬшеріи, съ утверж-

денія м стныхъ Казрнпыхъ Палатъ: въ семъ случа 

подвергаются они, по роду своихъ заиятій, съ саыаго 

вступленія м> цехъ, обш,ипіъ правыламъ, дляРусскихъ 

ремемесленниковъ сущоствующрійіъ. 

95. Отъ иностранцсвъ, прі зжающихъ въ Россію, 

для постуііленія въ цехи, требуется предварительно 

предъявленіс свид тельства заграничной консисторіи1 

или другаго высшаго духовнаго начальства, что они ' 

и прі хавшія съ НИЙШ семейства ихъ суть Христіане. 



96. Иностраннымъ ремесленникамъ, на основаніи 
статьи 94 временно къ цеху причисляемымъ, выдаются 
аттестаты по особо установленной Форм . 

97. Иоостранцы, приняпшіе Россійское подданстпо, 
записываются въ цехи по общему порядку, на сей пред-
метъ установленному. 

98. М щанс, крестьяне и ииогородные рсмослеииики 
записываются въ цехи временно съ утвержденія Общеіі 
Ремесленной Управы, а иностранцы съ разр шенія лі -
стныхъ Казенныхъ Палатъ, по испытаніи ихъ въ ма-
-стерств . 0 вс хъ такихъ временно зашсанныхъ въ 
цехи, Общая Ремесленная Управа подаетъ въ Город-
•скую Думу в домость для св д нія о иадлежащемъ съ 
лихъ городу доход . 

99. Общая Ремеслеішая Управа отбираогыіаспорты 
казенныхъ и кр постпыхъ ремсслснниковъ, въ цехъ 
записываемыхъ, и хранить онос. въ безопасномъ on. 
огия и похищенія м ст , за печатялш присутстную-
щихъ, а вм сто оныхъ даются ремесленникамъ управ-
ныя свид тельства; по истеченіи жс срока они разм -
ниваются. Буде ?ке который, не разм нявшись, у детъ 
зъ свою отчизну, то о наказаніи таковаго за саиоволь-
ство сообщается туда, гд оиъ подсуденъ, аоиъвпредь 
въ цехъ ие записывается. А буде который у детъ, HG 

2 
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докончивъ работы, таковой высылается для совершенія 

оной непрем иио. 

100. Буде рсмесленникъ иногородный или чуже-

страшіый пожслаетъ въ город записаться въ цехъ вре-

менно, то должепъ представить или письменное сви-

д тельство отъ цеха иного города, пли же работу сво-

его ремесла для надлежащаго свпд тельства. 

Прим чаиге. ИностранныН ремесленнпкъ пзъ горо-
да, гд н тъ цеха длл его мастерства, ложетъ представ-
лять патенты и пріівилегііі, жалуемые пратітельствами, 
равно аттестаты отъ Технологическихъ Ипститутовъ, 
Академій, ученыхъ обществъ и т. п., съ т мъ, чтобы 
подобные документы были неіірем нно, а равно п сви-
д тельства нпостранныхъ цеховъ, засвнд тельствованы 
установленнымъ порядкомъ Россійскнми Мпссіями. 

1 0 1 . Буде ремеслееникъ, заппсанпый въ цехъ, по-

желаетъ переселиться въ пной городъ, и о томъ объ-

явитъ цсху, то оиый въ томъ ирепятствія чинить не 

должспъ. Когда же оігъ возвратнтся, то опять прини-

мается въ цехъ, если токио будетъ платить сборы, 

устаповлениые по оному; однако же обязанъ нслравить 

должность младшаго мacтepa^ буде таковой уже преж-

де не исполнялъ. 

102. Купцы вс хъ трехъ гильдііі могугь занимать-

ся въ т хъ городахъ, гд они записапы, ра.зиыми цехо-

выми ремеслами, посредствомт. работппковъ, безъ ис-
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пытанія въ знаніи ремесла и безъ обязанности держать 

цеховаго мастера, принадлсжа лишь по ремесламъ 

своимъ къ цехамъ, т. е. подлежа вс мъ цеховымъ сбо-

рамъ и общему со вс ми цеховыми управлепію и рас-

прав въ д лахъ, касающихся собственно до произво-

димаго ими ремесла. Правило сіе не относится до т хъ 

купцовъ, кои желали бы держать учениковъ: оии обя-

заны или выдержать испытаніе на званіе мастера, или 

им ть у себя цеховаго мастера, для обученія мастер-

ству учениковъ. 

103. Личнымъ дворянамъ дозволяется, безъ всякой 

записки въ гильдію, им ть въ городахъ такъ называе-

мыя домапшія. заведснія или ремесла, съ одппмъ при-

численіемъ такихъ заведеній, по роду опыхъ, къ 

цехамъ. 

І О і . Цеховымъ, оставаясі. въ цехахъ, дозволяотоі 

вступать въ гильдіи, и въ такомъ случа пользоваться 

цравами, присвоенными обонмъ состояніямъ. 

105. Буде рсмеслешшкъ пожелаетъ вступить въ 

службу къ какому ни есть госііодшіу п притомъ не пе-

рестанетъ платить городскихъ сборовъ и въ цехъ, то 

пе исключается изъ онаго. 

106. Всякій мастеръ, подмастерье и ученикъ, при 

пріем его въ цехъ, долженствуетъ дать об щаніе, что 

лоступать будетъ по ромеслеішымъ постаповленіямъ. 
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изъ которыхъ и должно прочесть вступающему статьи, 

до него касающіяся. 

107. Вс мъ ремесленникамъ запрещается, безъ доз-

воленія надлежащаго начальства, вступать въ управы, 

цехи или гильдіи иностранныхъ государствъ, вноситьвъ 

оные свои деньги, вписывать въ оные своихъучениковъ, 

или прошводить ихъ, посредствомъ чужестранныхті 

цеховъ или гильдій въ подмастерьи. 

108. Цеховое общество, не меньше трети изъ це-

ховыхъ мастеровъ собравшееся, можетъ порочнаго ре-

месленника исключить изъ своего общества, какъ не 

терпимаго въ ономъ, хотя бы онъ гражданскимъ су-

домъ и судимъ еще не былъ, по съ в дома и согласія 

Общей Ремесленной Управы. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

0 ЦЕХОВЫХЪ МАСТЕРАХЪ, ПОДМАСТЕРЬЯХЪ 
И УЧЕНИКАХЪ. 

ОТД ЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

0 Macmepaxs. 

109. Запрещается въ город , гд котораго ремесла 

цехъ учреждепъ, не учась у записнаго мастера и не 
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им я управнаго свид тельства, называться того ремссла 

ыастеромъ, им ть подмастерьевъ или учениковъ и вы-

в ску того ремесла. 

110. Мастеръ цеха долженъ быть такой ремеслен-

никъ, который совершенно знаетъ ремесло свое, про-

былъ три года подмастерьемъ, им етъ аттестаты ма-

стеровъ, у коихъ работалъ, въ состояніи завести ма-

стерскую и им ть столько инструментовъ, сколько для 

него и, по крайней м р , одного подмастерья нужно, 

къ безостановочному отправленію • работы, и притомъ 

долженъ мастеръ цеха быть безпорочнаго поведенія. 

111. Мастеръ в чнаго цсха пользуется правомъ го-

родскаго обыватсля и отправлястъ по выбору ремеслен-

никовъ службу. 

112. Мастеру дозволяется въ жилищ свосмъ за-

вести мастерскун), держать въ пайм подмастсрьевъ и 

учсниковъ, и, производя свойствепныя цеху работы, 

сд ланныя вещи продавать желающимъ, но не въ дру-

гомъ м ст , какъ въ яшлищ своемъ или па площадп, 

а не въ нарочно заведенныхъ лавкахъ. Какъ Русскіс, 

такъ и Иностранные ремеслеппики къ торговл въ от-

крытыхъ лавкахъ собствеиными изд ліями ихъ нс иначо 

допускаемы быть могутъ, какъ съ платежемъ повинно-

стей ло третьси гильдіи. 



Прим ианіе. Мастерамъ Евреямъ дозволяется дер-
жать подмастерьевъ Хрпстіанъ; учепііковъ же изъ Хри-
стіапъ могутъ онп держать въ томъ только случа , если 
нм ютъ хотя одного подмастерья изъ Христіанъ н есла 
получатъ на то особенпое доззолепіе Общей Ремеслеи-
ной Управы, подъ собственною ея отв тствешюстію за 
паллежащее об^ченіе ііоступающихъ на семъ основаніи 
къ мастсру Еврею малол тнпхъ Хриотіапъ. Въ такомъ 
случа , на особепную обязанпость Ремеслсшіаго Голо-
вы возлагается наблюдать, чтобы сказанные учепіші от-
правляемы былп по воскреснымъ днямъ въ церковь. 

113. Мастерамъ запрещается держать въ работ 

подмастерьевъ иногородныхъ или инострапныхъ, кото-

рые не им ютъ дозіюленія того цеха, коему мастеръ 

подчиненъ. 

114-. Никто изъ ремесленниковъ, кром мастера, 

учсниковъ дер;кать не можетъ. 

115. Мастеръ обязапъ учеішковъ своихъ учить усер-

дно, обходиться съ ними челов колюбивымъ и крот-

шімъ образомъ, безъ вииы ихъ не наказывать, и зани-

мать доллшое время паукою, не прииуждая ихъ къ до-

мапшеиу его служспію и работамъ. 

116. Ка?кдый мастеръ т і етъ въ дом свосмъ пра-

во хозяина надъ подмастерьями своими, такъ какъ и 

надъ учениками и вс ми домашними, однако съ т мъ, 

чтобыправа города и Управы имъ не были парушаемы. 
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117. Мастеръ должепъ вести себя благочинпо, и по-

воденіемъ своимъ и трудолюбіемъ подавать подма-

стерьямъ и ученикамъ добрые прим ры, а притомъ со-

держать ихъ исправно, и во всей точности производить 

имъ сл дующую плату. 

118. Мастеру предоставляется отправлять и ромссла 

другихъ цеховъ, но лишь поколику сіе необходимо для 

окончателыюй отд лки предмета собствепнаго его рс-

месла, и только чрезъ подмастерьевъ сказанныхъ це-

ховъ. Кром того, мастеръ, и^елающій воспользоваться 

симъ правомъ, обязанъ записаться во вс т цехи, къ 

коимъ относятся воспомогателышя работы, и огпра-

влять деиежныя повинности наравн съ прочими мастс-

рами сихъ цеховъ; если же держитъ бол е шестнадцати 

работниковъ, то, кром сего, обязанъ записаться въ 

третыо гильдію. 

119. Мастеру дозволяется подряжаться на д ло вс-

щей своего цеха столько, сколько въ мастерской своей 

своими учепиками и подмасторьями сд лать піо?кетъ. 

120. Ремеслепшші, употребляющіе дорогіе матс-

ріалы, когда они изд лія свои продаютъ въ магазинахъ, 

то есть, въ пом щсніяхъ, состоящихъ бол е, нежели 

изъ одного покоя съ кладовою или же въ лавкахъ; 

должны записаться въ третыо гильдію. Таковы суть: 

ювелиры, галантерейішхъ, золотыхъ и серебряныхъ 
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д лъ ыастера, модистки, приготовляющія женскія убо-

ры и платья, также и промышленники, ириготовляющіе 

готовос мужское платье, готовое тонкое б лье, тор-

гующіе готовыми м ховыми изд лішш, мебелыдпки и 

тому подобные. Если же ремесленники д лаютъ такія 

вещи на заказъ, не им я ни открытой лавки, ни изд -

лій въ запас для продажи, то могутъ не записываться 

въ гильдію. 

121. Буде ремесленеикъ зансможетъ такъ. что ре-

ыесла отправлять нс въ силахъ, или больной мастеръ 

не им етъ подмастерья или учениковъ, которые д ла 

его ^тправляті. могутъ: то долженъ о томъ дать знать 

Цеховому Старшин или Старшинскимъ Товарищамъ, 

которыс обязаны учинить помощь по надобности въ 

л ченіи или работ : пъ первомъ случа , призывомъ 

л каря илп выдачею денегъ на л карство, буде больнои 

такъ б денъ, что въ томъ есть необходимость; во вто-

ромъ случа , пазначеніемъ подмастерья или ученика, 

буде то нужно, или помогая деньгами, какъ въ ниже-

^л дующей стать 122-й изъяснено. 

122. Буде ремесленникъ, во вреня благоденствія 

свосго исправлявшій вс должііости въЦеховойУирав , 

об ди етъ или больнымъ сд лается, а б диости его не 

Бьяиство, не мотовство, шіже другія собственныя его 

лзины иричиною: въ такомъ случа должно вспомо-
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ществовать ему съ дозволенія Схода ремесленниковъ изъ 

цеховой казны, сколько по разсуждепію Схода ему на-

добно и цеховая казна снести можетъ. Бзгде нетіущій 

ремесленникъ или жена его ріретъ, то погребсти ихъ 

безъ лишней траты изъ цеховой казны. Буде же выздо-

ров етъ и придетъ въ лучшее состояніе, то заплатить 

обязанъ все, что ему отъ Схода было дано, однако 

бозъ всякаго роста. 

123. Вдов записаннаго въ Цеховой Управ мастера 

дозволяется продолжать мужнино ремесло и т і ть под-

мастерьевъ и учениковъ; но въ случа пужды Цеховой 

Старшииа и Старшинскіе Товарищи гоі ютъ вдов ИЛІІ 

малол тнымъ д тямъ опред лить попечителя или дать 

подмастерья в рнаго, которому производится платежъ 

ота вдовьихъ или сиротскихъ д лъ. По прошс-

ствіи года вдова должна объявить, желаетъ ли она 

продолжать реыесло или н тъ, что и отдается ей на 

волю; малол тныя же д ти ремесленника должпы быть 

обучены ремеслу. 

124. Будс вдова пожеластъ продолжать иіужнішо 

ремесло, то дозволястся ей им ть подиастерьевъ и 

учениковъ, съ платежемъ вс хъ цеховыхъ повин-

ностей. 
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ОТД ЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

0 Под. астерьлха. 

125. Подмастерье есть ремесленникъ, научившійся 

мастерстЬу по вс мъ его правиламъ; но для пріобр -

тенія опытіюстію совершеннаго въ работ пскусства, 

онъ обязапъ быті. въ С ВГБ званіи, по крайней м р , 

три года. 

126. Когда. ученикъ произведенъ въ подмастерьи и 

получилъ подмастерское свид тельство, тогда долженъ 

онъ съ мастеромъ, у кого работать жблаетъ, догово-

рпться о времени наима и о платеж . Во времясего 

іюложеннаго между ними срока, подмастерье не мо-

ікетъ отъ мастера отойти, а мастеръ нс можстъ его 

отогыать, подъ опасеніемъ пени. Если же подмастерье 

договорное время у мастера выслужилъ, то волеяъ до-

говориться въ томъ или другомъ город съ т мъ 

мастеромъ, у кого работать Нчелаетъ; равном рно и 

мастеръ волеігь принять подмастерья. 

127. Подмастерьс свободнаго состоянія, въ цехъ 

записанный, пользуется правопіъ м щанина города. 

128. Подмастерьямъ свободпаго состоянія позво-

ляется ходптъ по городамъ для усовсршепствованія 

свосго зпапія, получпвъ на сіе паспортъ отъ своего 

начальства. 
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129. Подмастерьямъ, какъ простымъ работиикамъ 

мастсрства, живущнмъ трудадіп рукъ своихъ, запре-

щается въ город им ть въ найм для своихъ работъ 

подмастерьевъ и учепиковъ. 

130. Подмастерыо запрещается, безъ дозволепія 

Упраіш, работать по мастерству другаго цеха; но онъ 

В7> врав у мастера и другаго цеха производить всякую 

работу, корешюму его цеху принадлежащую. 

131. Подмастерьямъ для собственной работы безт. 

мастсра жить вм ст н сколькимъ и продавать д лао-

лые ими вещи запрещается; но на Фабрикахъ подма-

стерьи и безъ мастеровъ жить могутъ. 

132. Подмастерыо, находящемуся въ найм у ма-

стера, запрещается безъ в дома его брать и проюгіо-

дить работу. 

133. Подмастерье долженъ быть почтителенъ ко 

вс мъ мастерашъ и семейству того мастсра, гд ра-

ботаетъ. 

134-. Подмастерье не долженъ см ть ночсвать вн 

дома своего мастера, безъ его в дома и дозволенія; 

паипаче же запрсщается ему сманивать съ собою уче-

никовъ въ трактпры или іісііозволеішыя собранія. 

135. ВСЯКІІІ подііастерье обязапъ правила своего 

ремссла показьшать учетшу того мастсра, у кого ра-

ботаетъ, и, обучая его, смотр ть за повсдепіемъ и 
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наставлять благоправію, а притомъ обходиться съ уче-

никоыъ мирно и тихо. 

136. Каждому производимому въ подмастерьи, 

Цеховая Управа выдаетъ книжку, съ перешнурован-

иыми листали и за надлежащею скр пою. Въ сей 

кяишк каждый мастеръ, у котораго находился под-

мастерье, обязанъ отм тить: когда подмастерье посту-

ііилъ къ нему на службу, когда и по какииъ причи-

Вамъ выбылъ, какое оказалъ знаніе мастерства и 

какого былъ поведенія; причемъ, буде подмастерье 

найдетъ, что мастеръ даетъ ему обидный аттестатъ 

по одной злоб или ыщенію, то можетъ принести 

на него жалобу Цеховой Управ . Если сія посл дняя 

пе прщшритъ спорящихъ, то жалоба поступаетъ 

на окончательное постановленіе Общей Ремесленной 

Управы, которая, выслушавъ мастера и подыастерья или 

утверждаетъ аттестацію. перваго, или ?ке отм пяетъ 

опую особою въ книжк надписыо, и въ семъ посл д-

пемъ случа подвергаетъ мастера, за неправильную 

аттестацію, денежной пен въ пользу общей ремеслен-

ной казны. Подмастерыо запрещается отходить отъ ыа-

стсра u въ службу вступать къ другому, не получивъ 

отъ прежняго аттестата. 

137. Если поргастерье, пробывъ въ семъ званіи, со-

гласпо стать 125, три года и усовершенствовавшись 
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БЪ своемъ ремесл , пожелаетъ быть мастеромъ и 

им етъ уже двадцать одинъ годъ отъ роду, то можетъ 

просить объ испытаніи и производств его въ мастера, 

на основаніи сл дующей статьи 138. 

138. Жслающій получить звапіе ыастсра, прсдста-

вляетъ Цеховой Управ пробную работу. Управа, при-

звавъ, въ качеств экспертовъ, присяжныхъ мастеровъ 

(гд таковые, по многочисленности цеха, могутъ быть 

избираемы), или же если н тъ присяжныхъ, то вообще 

лучшихъ мастеровъ цеха, назначаетъ желающему по-

лучиті. званіе мастера испытаніе, и свид тельствуетъ 

прсдставленную имъ пробную работу. Зат ыъ, признавъ 

его достойнымъ званія мастера, ирсдставляетъ Общей 

Ремесленной Управ о выдач ему аттестата. Недоволь-

иый постановленіемъ Цеховой Управы можетъ жало-

ваться Общей Ремеслеішой Управ , которая, назпачивъ 

въ свосмъ присутствіи повос пспытаніе чрезъ экспср-

товъ, можетъ отм нить постановленіе Цеховой Управы 

н выдать испытываемому аттестатъ на звапіе зіастера. 

Будс и Общая Ремеслеішая Управа отішкетъ въ томъ 

испытываемому, по явному пристрастію, то ОІІЪ мо-

жетъ жаловаться Городской Дум . Дума, удостов рясь 

въ пристрастіи Общсй Ролеслсиной )'правы, предпи-

сываетъ ей о ішначеніи пспытанія въ присутствіи 

Члеиа Думы, съ участіемъ коего Общая Ремесленная 
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Управа д лаетъ уже окопчательное постановленіе. 06-

щая Ремесленная Управа, им я сужденіе о производстп 

въ мастера и усматривая, что изъ пробной работы 

пспытываедіаго нельзя извлечь положительнаго заклю-

чспія о степепи знаиія нмъ мастерства, моя^етъ дать 

ему урочную работу, съ назначепісмъ времени, въ ко-

торое она должна быть окончена. 

139. Подмастерье, опорочившій себя дурнымъ пове-

дсніемъ, и заслужившій за то наказаніе, не можетъ 

быть мастеромъ, докол Общая Ремеслеиная Управа и 

Старшина цеха не удостов рятся въ его исправленіи. 

ОТДЬЛЕБІЕ ТРЕТІЕ. 

Обя Учениках . 

140. Мастеръ не'долженъ припиматі. учеяика безъ 

двухъ свид телей, одного со стороны мастера, другаго 

со стороны ученика: при которыхъ обязаны договорить-

ся о времени, содержаніи и обученіи ученика. Сей до-

говоръ съ об ихъ сторонъ должспъ быть содерншмъ 

иенарушшіо. 

Пргім чаніе. Ремеслеішымъ Ыаклерамъ предостав-
ляется исключйтелыюе право свид тельствовать, отію-
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сптельно малол тнихъ учепиковъ, какъ оременныхъ, 

такъ іі в чныхъ цеховъ, вс контракты п условія, за-

ключаемыя ыастерами съ лпцамп, им ющпли право от-

давать малол тнпхъ въ ученіе; прп чемъ Маклеры сіп 

обязываются въ точностп нсполнять правила, предші-

санныя въ Законахъ Гражданскпхъ, и взышівать съ 

сііхъ ученчповъ установленпыіі сборъ въ пользу города 

іі цеховой казны, а также и сл дующін, по дтать 178, 

пошлины за запнску въ ученичью книгу, въ которую 

должны быть вносимы вс ученпкп, въ то.мъ числ п 

кр постные. Тамъ же, гд н тъ Реыесленныхъ Макло-

ровъ, означенные контракты п условія ыогуть свнд -

тельствовать п Частные Маклеры. 

141. Буде мастеръ приметъ ученика, то представ-

ляетъ его Цеховому Старшин и Старшипскимъ Това-

рищамъ, которые должны спросить, какъ его имя и 

прозваніе, откуда онъ уроікепецъ, какихъ л тъ, и за-

писываютъ его въ учеиичьейкииг . Цеховой Старшииа 

пршшываеть ученику быть в рпымъ, послушпымъ, 

почтителыіымъ къ мастеру и учиться ремеслу при-

лежно. 

1Д2. Ремеслонный учепикъ обучается ремсслу не 

дол с пятп и не мсн е трехъ л тъ; буде одііако уже 

зпалъ что ни есть касающесся до ремссла, въ такомъ 

случа положешшй для выучки срокъ, по разсужденію 

Старшины и Старшипскихъ Товарищей, умепышіть 

можво. 
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П З . Буде мастсръ умретъ прежде нежели положен-

пый для выучки учеиика его срокъ кончится, тогда уче-

никъ остается у вдовы того мастера, пока срокъ выуч-

ки его шшуетъ, однако съ т мъ, чтобы у сей вдовы 

былъ добрый и искусыый подмастерье, который ма-

стерскою править и ученика порядочно обучать ум лъ 

бы. Если же у вдовы такого подмастерья в тъ, тогда 

ученикъ можетъ идти къ другому мастеру, но съ со-

гласія вдовы и дозволенія Старшины и Старшинскихъ 

Товарищей. 

14-4-. Буде мастеръ взялъ ученика въ нару на сроч-

ное время, а ученикъ окажется, по тупому понятію или 

слабому т лесному сложенію, къ изученію неспособ-

еымъ: TO по прошествіи отъ заключенія договора, ше-

сти м сяцевъ, должепъ мастеръ изв стить о такой не-

способности то лицо, которое отдавало ему ученика 

въ обученіе. 

145. Ремеслешшкъ нс доляіенъ отгонять отъ себя 

учспика свосго прея^де, нежели опред лешюс на выуч-

ку его время окончится, подъ опасепіемъ взысканія, 

шже ссго въ стать 240 опрсд леннаго, и учепика 

своего, до выучки, опять къ себ взять должепъ. Буде 

же ремесленникъ законныя причшш им стъ согнать 

ученика, то долл;еііъ о томъ объявптв Цеховому Стар-

шин и Старшинскимъ Товарищамъ. 
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14-6. Когда ученикъ три года прожилъ у мастера, 

тогда сей посл даій долженъ дать ему писы іенное сви-

д тельство, какое онъ заслужилъ по в рности, послу-

шанію, почтительности, прилежанію и поведенію. Съ 

симъ свид тельствомъ ученикъ можетъ или остаться у 

мастера, или отойти отъ него. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

0 РЕМЕСЛЕШЮЙ РАБОТ . 

147. Безъ словеснаго или письменнсго въ ц н до-

говора, ремесленникъ не долженъ брать никакой ра-

боты. 

14-8. Ремесленники должны производить работу ре-

мссла сходственно управному в су, м р , проб , или 

предписанію о ремесл . 

14-9. Всякій ремесленникъ им етъ долгъ произво-

дить по ремеслу работу добрую и отправлять ремесло 

сколько р і етъ исправн е, безъ недостатковъ, под-

лога, обм на, обм ра и обмана. 

150. Запрещается Цеховому Сходу и Цеховой Упра-

в установлять ц ну работ . 

•.—_ — * 
|Гвс д.рсіае(шая 

ВИВЯИОТКСА I 
I С С С Р І . н n lit ПпаУНЙІ 
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151. Мастеръ долгъ им етъ смотр ть за добротою 

работы своего подмастерья или ученика, а Цеховая 

Управа—за добротою работы мастеровъ. Для сего Це-

ховой Старшина и Старшинскіе Товарищи обязаны, въ 

случа жалобы, обозр ть работы ремесленниковъ, дабы 

вид ть, выполняютъ ли они ремесленныя постановленія, 

чинить взысканія, если работы не надлежащей доброты, 

или если въ чемъ другомъ не наблюдаются ремеслен-

ныя постановленія. 

152. Цеховая Управа назначаетъ срокъ, въ который 

какая работа посп ть можетъ, буде все то, что къ той 

работ нужно, на лицо есть, дабы въ случа жалобы о 

медленности, правильное взысканіечинитьможно было. 

153. Ремеслснныхъ рабочихъ дней шесть въ нед л . 

Въ день ЛІС воскресный и двунадесятые праздншш ре-

мссленники не должиы работать, безъ необходимой 

пужды. Мастерамъ Евреяаіъ позволяется работать въ 

сіи дни, но съ т мъ, чтобы отнюдь не употребляли для 

сего подмастерьевъ и учсшіковъшъХристіаиъ. Масте-

ра изъ Христіанъ не должны принуждать къ работамъ 

подмастерьевъ и учениковъ изъ Евреевъ въ т дни; 

когда симъ посл днимъ, по закону ихъ, работать не 

дозволяется: но они, вм сто того, могутъ употреблять 

Евреевъ въ работы no Христіапскшъ праздпикамъ и 

воскреснымъ днямъ. 
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1 5 1 . Ремесленные рабочіе часы въ суткахъ суть 
отъ шести часовъ утра до шести часовъ вечера, исклю-
чая полчаса на завтракъ и полтора часа на об дъ и 
отдыхъ. 

155. Ремесленникамъ запрещается продавать старое 
за иовоо и одно за другое. 

156. Запрещается ремесленнику чуліую работу на-
зывать своею, торговать чужою работою, выписывать 
товаръ рсмесла, или отправлять работу иного ремесла. 

157. Мастер7> на работ своей и своихъ подма-
стерьевъ и учепиковъ дол?кенъ ставить штемпель или 
клеймо, ссли оно дано Цеховою Управою. 

ГЛАВА ПІЕСТАЯ. 

0 ОБЩЕЙ РЕМЕСЛЕШІОЙ И ЦЕХОВЫХЪ КАЗНАХЪ. И 0 ЦЕ-
ХОВОМЪ ИМУЩЕСТВ , ИМ ІОЩЕМЪ БЛЛГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 

ИЛИ БОГОУГОДІЮЕ НАЗИАЧЕНІЕ. 

J 5 8 . Каждый цехъ им етъ свою цеховую казну; все 
же ремесленное сословіе въ город им етъ свою общую 
ремеслешіую казну. 

159. Цеховая казна составляется: 1) изъ денеж-
выхъ суммъ, впосимыхъ ремесленниками при вступле-
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ніи въ цсхъ и сжегодно, на оспованід статей 75 и 
1 7 6 — 1 7 9 ; 2) изъ доходовъ отъ имуществъ, прииад-
лсжащихъ цеху. Общая ремесленная казна состав-
ляется: 1) изъ пенныхъ денсгъ, взимаемыхъ за нару-
шсніе ремесленныхъ постаяомешй; 2) изъ доходовъ 
отъ имуществъ, принадлежащихъ не одному изъ цеховъ, 
а всему ремесленному сословію; 3) пзъ депежныхъ сбо-
ровъ съ ремесленниковъ по приговору Общихъ Релес-
ленныхъ Сходовъ, на основаніи пункта 2 ст. 74 . 

160. Цеховая казна должна быть подъ смотр ніемъ 
Цеховаго Старшины и Старшинскихъ Товарищей, кото-
рые обязаіш стараться о ея приращеніи, но нс им ютъ 
права изъ оной издержать ни мал йшей части, безъ 
согласія и приговора Цеховаго Схода, и повинпы еже-
годно отдавать отчетъ. Для сего, Цеховой Старшина и 
Старишнскіе Товарищи должны им ть дв книги, изъ 
конхъ въ одной заппсывать приходъ, а въ другой рас-
ходъ, по приговору Цеховаго Схода. По прошествіи 
года, ыововыбраішый Цеховой Старіпипа и Старшиыскіе 
Товарищи должііы счесть прошлогоднихъ, снимая съ 
рукъ цеховую казну и счеты прихода и расхода. 

161. Обязаішости, возлагасмыя предшедшею стать-
ею 160 на Цеховыхъ Старшшгь съ Товарищадш и на 
Цеховой Сходъ, въ отношеніи къ цеховой казн , воз-
лагаются, въ отцошсніи къ общсй ремеслешой казн , 
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яа Общую Ремеслеішую Управу и на Общій Ремеслен-

ный Сходъ. 

162. Общая ремесленная и цеховая казны хранятся 

въ подлежащихъ Управахъ въ особыхъ ящикахъ. При-

ходъ и расходъ записывается въ шнуровыхъ книгахъ, 

съ означеніемъ года, м сяца и числа. Книги сіи, вм -

«т съ отчетомъ Общей Ремесленнои и Цеховыхъ 

Управъ, представляются ежегодно на ревизію Общихъ 

Ремесленныхъ и Цеховыхъ Сходовъ, по принадлежности. 

163. Подмастерскій ларецъ долженъ быть въ Под-

мастерской Управ , подъ смотр ніемъ четырехм сяч-

нымъ прошлогодняго Цеховаго Старшины или Старшин-

скаго Товарища и Подмастерскаго Выборнаго и Пов -

ренныхъ, которые обязаны вести записку и дать отчетъ, 

какъ предписано о цеховой казн . 

164-. Цеховому Старшин и Старшинскимъ Товари-

щамъ надлежитъ приговоренныя Общею Ремеслешіою 

Управою пени взыскивать безъ упущенія. 

165. Всякая Цеховая Управа должеііствустъ виести 

въ городовую церковную казиу изъ цеховой казпы еже-

годно одинъ рубль пятьдесятъ коп екъ серебромъ на 

содсргканіе церквей и церковпиковъ. Буде же которая 

Управа и бол е того добровольно внссетъ въ городовую 

церковную казну или въ Приказъ Общественнаго При-

зр нія, то оное почитается за добровольеую дань. 
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166. Въ цехахъ, состоящихъ изъ Христіанъ и 

Евреевъ, имущество, какъ Христіанское такь и Еврей-

ское, им ющее какое-либо религіозное назначеніе, хра-

штся и зав дывается особо и употребляется единствен-

но согласно своему назначенію, безъ всякаго участія 

Евреевъ въ Христіанскомъ такого рода имуществ , a 

Христіанъ въ Еврейскомъ; общественные приговоры 

по симъ шіуществамъ и сборамъ составляются такжс 

отд льно. Храненіе же и зав дываніе имуществами и 

сборами, им ющими общее благотворительноеназначе-

ніе, независимо отъ в роиспов данія, какъ то: устрой-

ство исодержаніе богад ленъ для призр нія убогихъ 

Е престар лыхъ, болыгацъ и проч., а равно составленіе 

обществеиныхъ приговоровъ по опымъ, относится без-

различпо ко всему цеху. 

167. Преметы расходовъ общей ремесленной каз-

лы суть: 

1) Содсржаніс Общей Ремссленной Управы. 

2) На разныя предпріятія, одобренныя пачальствомъ 

къ улучшепію быта ремеслеішиковъ и состоянія ре-

меслъ въ город . Предіметы расходовъ цеховой казны, 

кром озиачсипаго въ стать 165 расхода, суть: 

і ) Жаловапье, пазначепное Цсховымъ Сходомъ Це-

ховому Старшин , его Товарищамъ, присяжпому Мак-

леру и Подмастерскому Выборному ст. Пов реііншш, 
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Симъ посл днимъ денежная выдача производится изъ 

подмастерскаго ларца. 

2) Вспоможеніе больнымъ и об дн вшимъ ремеслеп-

никамъ. 

3) Взносъ въ городскіе доходы части денежнаго 

сбора съ ремесленниковъ. 

4) Издержки на строеніе и украшеніе Управы. 

168. Общая ремесленная и цеховая казны, а равно 

вс им ющія въ Управахъ книги и бріаги сдаются, 

при каждой перем н членовъ сихъ Управъ, вновь по-

ступающимъ, подъ ихъ роспиеку. He исполнившіе сего 

подвергаются немедленно отв тственности на основаніи 

законовъ. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

0 ПОДАТЯХЪ И ПОВШШОСТЯХЪ ЦЕХОВЫХЪ. 

169. Цеховые іюдлежатъ податямъ и повипностямъ: 

1) Государствешіымъ и земскимъ. 

2) Ремесленнымъ. 

3) Городскимъ. 
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ОТД*.ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

0 государственныхъ и земскихе nodamaxs и повинностяхг, 
цеховыхп. 

170. Цеховые, записанные въ цехъ навсегда, подле-

жатъ т мъ же государственнымъ и земскимъ податямъ 

и повинностямъ, коимъ подлежатъ и м стные м щане. 

171. Цеховые изъ иностранцевъ, іюдданства Рос-

сійскаго не принявшихъ, освобождаются отъ рекрутства 

и подушныхъ податей, въ зам нъ коихъ, мастера об-

лагаются особснішмъ сборомъ, на основаніи правилъ, 

изложенныхъ въ Устав о податяхъ. 

172. Времсшіо записанные въ цехи платятъ государ-

ственпыя подати и исправляютъ рекрутскую и земскія 

повишюсти по тому состоянію, къ которому принад-

лежатъ. 

ОТДЬЛЕІІІЕ ВТОРОЕ. 

0 ремеслснныхв и іородскихъ повинностпх^ цеховыхъ, u о 
денежныхгі съ нихъ сборахъ сею рода. 

173. Къ ремесленнымъ повинностямъ принадлежить 

отправленіе слугкбы по выборамъ: 1) Ремесленнаго Го-



ловы, 2) Цеховыхъ Старшинъ и СтаршинскихъТоварищеы, 

3) Подмастерскаго Выборнаго и дпухъ Пов решшхъ. 

174-. Отправленіе по выборамъ должности Ремеслен-

наго Головы, Цеховаго Старшиыы и Старшинскихъ То-

варищей относится до личпой обязанности мастеровъ 

а Подмастерскаго Выборнаго и двухъ Пов ренныхъ до 

повинности подластерьевъ. 

175. Къ личнымъ же ремесленнымъ повинностямъ 

относится обязанность младшаго мастера ходить за 

управными д лами. 

176. Ремесленвики обязаны платить въ цеховую каз-

ну денежные сборы: 1) при вступленіи въ цехъ, 2) при 

доброволышхъ складкахъ. 

177. При пріем мастсра въ цехъ отдается на волю 

•ремесленникамъ опред лить, пм стъ ли тотъ мастеръ 

анести и сколько денегъ въ цеховую казну, чтб при 

каждомъ годовомъ Цеховомъ Сход реліеслешіыо еди-

ножды опред лить им ютъ. но не выше трехъ рублей 

серебромъ. 

178'. Прн заппск учспика въ ученичью книгу Цехо-

БОЙ Управы, отдается на ся волю опред лить, им етъ 

ли тотъ учеыикъ внести п сколько денегъ въ цеховую 

казну, чтб при каждомъ годовомъ Цеховомъ Сход ре-

меслешшки единожды бпрсд лить им ютъ, но не выше 

-одного рубля пятидссяти коп екъ серсбромъ. 

3 
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179. При четырехм сячномъ Цеховомъ Сход , по 

пов стк Цеховаго Старшины со Старшинскими Товари-

щами, отдается на волю Схода, им етъ ли каждый ре-

месленникъ внести и сколько денегъ въ цеховую казну, 

чтб при ка?кдомъ годовомъ Цеховомъ Сход ремсслен-

ники единожды опред лить им ютъ. 

180. Съ ремесленпиковъ, записанныхъ во времен-

ные цехи, равно какъ и съ разныхъ мастеровыхъ, про-

изводящихъ работы безъ записки въ цехъ взимается по 

н которымъ городамъ въ пользу цеховой казны и го-

родскихъ доходовъ особенпый акцизъ, опред ляемыи 

положеніемъ о расходахъ и доходахъ т хъ городовъ. 

181. Предъ наступленіемъ каждаго года, Общимъ 

Ремеслеішымъ Сходомъ опред ляется нужное количе-

ство сбора въ ремесленную казну со вс хъ реыеслен-

никовъ, безъ различія цеховъ и в роиспов данія. 

• 

ОТД ЛЕШЕ ТРЕТІБ. 

0 сбор податпей съ ремесленниковъ, и объ испраалсніи ими 
повинноапсй. 

182. Подати и прочіе денежпые сборы съремеслен-

пиковъ собираются Старшпнами Цеховъ, которые даютъ 

въ пріемъ оныхъ квитанцію плателыцикамъ. Изъ по-
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стуішвшихъ такимъ образомъ суммъ, сл дующія въ 

число казенныхъ податеы отсылаются немедіенно въ 

У здное Казначейство; принадлежащія въ городскоы 

доходъ препровождаются въ Городскую Думу, апрочія 

оставляются въ цеховой казн или отдаются въ общую 

ремесленную казну, по принадлежности. 

183. Общая Ремесленная Управа, получа отъ на-

чальства повел ніе о рекрутскомъ цабор , объ отправ-

леніи служенія, о наряд въ работу или объ исполненіц 

какой-либо налагаемой отъ правительства повинности, 

созываетъ вс хъ Старшинъ, разсуждаетъ съ вшт о 

ыредстоящемъ д л , уважаетъ ихъ объяснеиія, и, со-

глашая оныя съ обстоятельствами, приступаетъ къ не-

медленному исполненію повел пія. Въ такихъ случаяхъ 

р шеніе Управы, съ законами сообразное, безпреко-

словно ысполпяется, не смотря на то, согласны или н тъ 

Старшипы, и хотя бы припссепа была отъ иихъ и жа-

лоба. 

184-. Старшины исполпяютъ безпрекословію вышс-

упомяиутыя приказаиія Общей Ремесленной Управы 

относительыо дачи рекрутъ, нарядовъ иа работы, сбо-

ровъ и налагаемыхъ отъ правительства повинностей. 



Р А З Д Ш ВТОРОІІ 

ОБЪ УПРОЩЕННОМЪ РЕМЕСЛЕННОМЪ 
УСТРОЙСТВ . 

185. Упрощенное ремесленное управленіе заклю-

чается въ томъ, что занишющіеся мастерствами не 

разд ляются па цехи, могутъ производить п сколько 

мастерствъ п составляютъ, въ каждомъ город , посад 

или м стечк ,, одпо ремесленное сословіе, подъ пачаль-

ствомъ одной Ремеслеішоіі Управы. 

186. Занимающіеся мастерствами разд ляются: на 

ремеслепноковъ, проіізводяідихъ самобытио какое-либо 

мастерство, и па ремеслспиыхъ работішковъ, зашшаю-

щихся по пайму у вышеупомянутыхъ ремеслеппиковъ. 

Первымъ воспрсщается имеиовать себя въ документахъ 

и навыв скахъмастерамп, а посл дпимъ—подмастерь-

ями или ремесяеяными учениками. 
ирнм чаиіе. Ыастера, по.іучішшіе сіе зпапіе въ го-

родахъ, иа ющпхъ цеховое устроііство, сохраняютъ 
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сіе наименованіе въ документахъ и на выв скахъ, въ 

случа перехода на жптельство въ города, м сгечки и 

посады, не чм ющіе цеховаго устройства, но не иоль-

зуются уже no cesiy званію нішакіши правами п пре-

виуществаміа протішу м стныхъ ремесленниковъ, нві-

сутъ на равн съ нивш общественпыя лпчныя п денеж-

ныя повпнностп п держатъ ремесленныхъ работнкковъ, 

а ве подмастерьевъ и учениковъ. 

187. Къ записк въ ремеслешшки допускаются толь-

ко люди, им ющіе отд льное хозяйство и не мен е 

двадцати одпого года отъ роду. 

Прим чапге, Отъ Евреевъ, кром сего, требуется 

(въ теченіп шестп л тъ, съ 16 Апр ля 1852 года), 

чтобы они представлялп: пли свпд тельство о полученін 

званія мастера или подмастерья въ одномъ изъ городовъ, 

им ющпхъ цеховое устройство, илп свид тельство при-

сутствеішыхъ м сгь, Коммпсаріатскихъ Коммпсій и во-

енныхъ начальниковъ въ томъ, что они занималнсь ре-

меслевпыми работами п поставляли оныя исправно и въ 

хорошем^ віід по подрядамъ означенныхъ м стъ и 

лпцъ, ііли же, наконецъ, засвпдіітельствованное поли-

ціею присяжііое у̂достов репіе трехъ домовлад льцевъ, 

въ производств предгявнтелрмъ ремесла въпродолжсніи 

ііосл діінхъ трехъ л тъ. Зат мг, свпд тельства на звапіе 

ремесленникавыдают('яРе.месленноюУгіравою,съсобліо-

депіемъ праинлъ, изложенныхъ вь статьяхъ 190 и 191. 

188. Получившій званіе ремесленника им етъ право 

производить на м ст вс т работы безъ различія, ко-
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торыя въ городахъ, им ющихъ цеховое устроиство,. 

предоставлены цеховымъ мастерамъ. 

189. Получившій изъ Ремесленной Управы свид -

тельство на звапіс ремесд нника обязапъ въ теченіп м -

сяца устроить мастерскую со вс ми нужныдш шістру-

мептами для производства избрапныхъ имъ ремеслъ и 

ым ть по крайней м р одиого работника. Въ против-

номъ случа , опъ исключается изъ списка ремеслен-

никовъ. 

Прим чапіе. Въ отношеніп ремесленннковъ пзъ Ев-
реевъ возлагается на Ремеслепную Управу, подъ стро-
гимъ надзоро5іъ Городской Думы, обязаніюсть отъ вре-
менн до времени удостов ряться въ д йствительномъ 
занятіп Евреевъ своимь цеховымъ ремесломъ и пред-
ставлять Дум объ псключеніи пзъ чпсла цеховыхъ 
вс хъ Евреевъ, оставіівшііхъ своп ремесла. На семъ 
же основаніи иоступать и въ отношеніи ремесленпыхъ 
работтіковъ изъ Евреевъ. 

190. Свид тельства на званіе ремесл,енниковъ вы-

даются на пеограпиченное время т мъ, кои въ городахъ, 

им юіцихъ цеховое устройство, им ли бы, на основа-

ліи статьи 87, право вриписаться в чно къ цеховому 

состоянію. Желающій получить свид тельство сего ро-

да долженъ предварительно представить въ Казеігаую 

Палату увольпительпое свид тельство отъ прелшяго 

своего общества или в домства и пріемное отъ того 



ремесленнаго общества, въ которое поступить желаетъ. 

По воспосл дованіи утверждснія Казенной Палаты, Ре-

ыесленная Управа записываетъ его въ общество ре-

месленниковъ на неограниченное время и выдаетъ ему 

въ томъ свид тельство. 

191. Временныя свид тельства на званіе ремсслен-

пиковъ выдаются на срокъ паспортовъ т мъ, кои, на 

основаніистатей 92, 93и9і,въгородахъ, им ющихъ 

цеховое устройство, моглп бы поступить временно въ 

цехи. Свид тельства сего рода выдаются Ремесленпою 

Управою, безъ испрошенія предварительно чьего бы то 

нибыло разр шенія. 

192. Если получившій свид тельство на званіе ре-

меслонника на неограпиченное.времяіюдлежать будетъ, 

на основаніи статьи 189, исішочеиію, то о немъ Ре-

меслеиная Управа допоситъ, чрезъ Городскую Думу, 

которой она подчинена, КазешюйПалат ; а сіяпосл д-

няя, утвердивъ представленіе Ремеслепной Управы, 

предписываетъ исключаемому избрать родъ жизнп, подъ 

опасеніемъ поступлепія съ нимъ иа осиованіи законовъ. 

193. На званіе ремеслеппыхъ работниковъ Ремеслеи-

пая Управа выдаетъ свид тельства также на неограпіі-

ченное время и времешшя. Въ первомъ случа соблю-

даются правила, постаіювленныя въ стать 190, а въ 

лосл днемъ Управа поступаетъ на основаніи статьи 191. 
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191. Ремесленный работникъ не въ прав самъ отъ. 

себя заниються ремесломъ. Звані ремесленнаго ра-

ботника получается лишь на основаніи писшеннаго, 

засвид тельствовапнаго Управою, удостов ренія отъ на-

ходившагося въ томъ же м ст ремеслешгака; что онъ 

д йствителыю взялъ предъявителя къ себ въ работ-

ігаки и лпчно отв тствуетъ за то, что работникъ будетъ 

запиматься ремесломъ подъ его надзоромъ. Въ званіе 

ремесленныхъ работниковъ ыогутъ поступать и мало-

л тпіе, съ дозволенія родителей и опекуповъ. 

Прнмгьчаіііе. Въ отношешп малол тнпхъ ремеслен-
пыхъ работііиковъ Хрпстіапъ, находящпхся у реме-
слепвіжовъ пзъ Евреевъ, соблюдаются въ точностн пра-
вила, постаііовленііыя въ прнм чапіяхъ къ статьямъ 
112 и 135 п въ стать 153. 

195. Ремесленншш каждаго города, посада или м -

стечка составляютъ для сов щаній по д лаиъ обще-

ственпымъ, въ предішсанныхъ закономъ случаяхъ, Ре-

ыеслспные Сходы, на которые распространяются пра-

вила изложеішыя въ отд леніи IT, главы II, разд ла I, 

и Общихъ Ремеслеиныхъ Сходахъ. 

196. Ремесленная Управа состоитъ изъ Ремеслен-

наго Старшины и двухъего Товарищей, по выбору Ре-

месденнаго Схода, на три года. 

Приміьчаиге. Еслй въ м стахь постоянной ос дло— 
сти Евресвъ реыеслешіое сословіе состоитъ частію изъ 
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Хрпстіанъ и частію изъ Евреевъ, то изъ спхъ посл д-

нпхъ можетъ быть назваченъ одинъ Товарищъ Стар-

шпны, но самъ Старшинз и другой Товарпщъ должвы 

быть избраны непрем нно изь Хрпстіанъ; при р шп-

тельномъ же ведостатк сихъ посл днихъ для завятія 

сказанныхъ должностей, а равно когда все ремрсленное 

сооловіе состоитъ изъ одяихъ лпшь Евреевъ, должпо-

сти т зам щаются благонадежн іішими изъ Евреевъ. 

ІЗо вс хъ вышеозначенныхъ случаяхъ вс безъ изъятія 

члены Управы, изь Евреевъ, опред ляются не по пз-

бранію Ремесленнаго Схода, a no назначенію Город-

ской Думы, подъ отв тственностію членовъ ссго м ста 

за благонадежность избранныхъ ими Евреевп., и ие пва-

че, какг съ разр шенія Начальника Губерніи, которыіі 

въ сомнительныхъ случаяхъ ыожетъ представлять о 

селъ и Генералъ-Губерватору. 

197. Ремесленная Управа подчиняется тому уста-

новленію, которому вообще подчипены хозяйственпыя 

д ла заштатнаго города, посада илим стечка. Отъ того 

же устаиовленія зависитъ и утвержденіе въ должыостяхъ 

Ремеслешіаго Старшины и его Товаршцей, избранныхъ 

обществомъ. 

Прим чаніе. Правпла, постановлеішыя въ статьяхі. 

30, 31, 32 іі 33 (о приьод къ прпсяг , о м ст за-

с данія, о зерцал , о иечатп), распространяются и ва 

Релееленпыя Управы, учреждеішыя no упрощенному 

устройству. 
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198. По хозяйственной части возлагаются т же 

обязанности па Ремеслешшя Управы малыхъ городовъ, 

посадовъ, и м стечекъ, какія возложеіш на Общія Ре-

меслснныя и Цеховыя Управы въ городахъ, им ющихъ 

цсховое устройство. При семъ Ремесленные Сходы за-

ві няютъ собою установлепныя для сихъ посл днихъ 

городовъ Общіе Ремесленіше и Цеховые Сходы, поль-

зуются БХЪ правами и псполняютъ ихъ обязаішости. 

199. Разборъ споровъ предоставляется Рсмеслен-

пыыъ Улравамъ ыалыхъ городовъ, посадовъ и м сте-

чекъ, въ т хъ же пред лахъ, въ какихъ сіе предоста-

влено Общшіъ Ремеслеинымъ Управамъ въ городахъ, 

им ющихъ цеховое устройство. 

200. Рсмесленникй и ремсслепныс работники, за-

писашшс въ сіе звапіс на нсограішченное время, под-

лсжатъ т мъ же государствснііымъ п земскимъ пода-

тямъ и повіпііюстямъ, какъ ы щапе, и исполпяютъ ихъ 

иа точпоміі осиоваіііи д ыствующихъ законовъ, отд ль-

но отъ ы щаискаго сословія, подъ в д піемъ Ремес-

ленной Управы п по раскладкамъ, составляемьійіъ Ре-

мсслепііымъ Сходомъ. Прочіе, врсмсіпіо записаішыс 

въ рсмеслспппки и ремсслспіше работпикп, платятъ 

государствешіые податп п исправляютъ вс государ-

ствеппыя и зелскія повиішости по тому состояиію, къ 

которому іірипадлсжатъ. 



тцшъ mm. 
0 ПРОИЗВОДСТВ РЕМЕСЛЪ ВЪ СЕЛЕ-

НІЯХЪ. 

2 0 1 . У зднымъ жителямъ, какъ то: пом щичьимъ, 

казеннымъ и уд льнымъ поселянамъ, колоішстамъ и 

т. п. позволяется свободно производить ремесла въ селе-

ніяхъ, гд они им ютъ жптельство, и привозить работу 

свою для продажи въ городъ. 

202. Пом щпки въ селеіііяхъ имъ принадлежащихъ, 

могутъ заводить ремесла и произведепія оныхъ про-

давать оптомъ. 

2 0 3 . Господскимъ ремеслепникамъ, въ цехъ неза-

писапнымъ, дозволяется рядиться на работу въ город , 

но производить оную въ город запрещается, а должші 

исправлять опую за городойгь по селепіямъ, и, .соверша,, 

привозить въ городъ. 

204.. Въ селспіяхъ, исключая при Фабрикахъ п 

заводахъ, не ыогутъ им ть постояппаго ?кительства ре-

месленники изъ городскпхъ жителей, кром кузпецовъ, 

тел жниковъ, колесииковъ, бондарей п обручпиковъ. 



НЦШЪ ЧБТВІРШІ. 

0 ВЗЫСКАНІЯХЪ И НАКАЗАШЯХЪ, И 0 
СУДОПРОИЗВОДСТВ ПО НАРУШЕШЮ 

ПОСТАНОВЛЕНІЙ РЕМЕСЛЕННЫХЪ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

О ВЗЫСКАНІЯХЪ И НАКАЗАНІЯХЪ. 

205. Кто будстъ производить какое-либо ремеслог 

для коего надлсжитъ по закону записаться въ гильдію, 

безъ записки въ опую, или безъ торговаго свид тель-

ства, тотъ за сіе подвергается: 

въ ііервый разъ денежному взысканію, 

равному половин ц ны сего новаго свид -

тельства; 

во второй — такому жъ взысканію; а въ 

третій—заключенію въ тюрьм на время отъ 
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шести м сяцевъ до одного года и лишается 

права на производство всякой торговли и 

промысла. 

206. Кто не учась у записнаго мастера, и не им я 

свид тельства отъ Общей Ремесленной Управы, назо-

ветъ себя мастеромъ такого ремесла, котораго цехъ 

въ томъ город устроенъ, и будетъ т і ть подма-

стерьевъ или учениковъ и выв ску того ремесла, или 

же вообще будетъ производить какое-либо ремесло, не 

им я на сіе по общимъ законамъ или особымъ реме-

сленнымъ постановленіямъ права, тотъ: 

сверхъ отобранія въ казну всего, что бу-

детъ у него наидено изъ произведеній тога 

ремесла и употребляемыхъ для сего инстру-

ментовъ, подвергается денежжому взысканііо 

отъ десяти до пятидесятп рублей сереброиъ 

въ ремесленную казну. 
Примгьчанге. Сему же взысканію подвергаются въ 

л стахъ гд введено упрощениое ремес^енное устрой-
ство, тотъ, который, ие иолучнвъ свпд телЕ.ства на 
звапіе ремеслопника, будетъ дрржать у ссбя ромеслен-
ныхъ работішковь, а также ч тотъ, который ие полу-
чпвъ званія цеховаго мастера въ друіо.мь м сті;, бу-

детъ на выв снахъ иазываться мастеромъ. 

207. Мастеръ, который приметъ къ себ ученш а̂ 

другаго маст ра, безъ письмеішаго свид тельства или 
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отпуска отъ сего посл дняго, подвергается за то пака-

занію, опред ленному за лередержательство людей безъ 

надлежащихъ видовъ; а пменно: 

_ 
если онъ будетъ укрывать или же зав -

домо держать у себя челов ка, нм ющаго 

просроченный, хотя и мен е пежели шестыо 

м сядами; пасдортъ, то подвергается за сіе, 

если сей челов къ жплъ у него не дол е 

шести м сяцевъ, 

денежному взыскашю пяти руолей ж, 

сверхъ того, въ столицахъ по пятнадцати 

коп екъ, а въ прочихъ м стахъ по пяти 

коп екъ за каждые сутки такого передер-

жательства. 

Если онъ будетъ зав домо держать илп укрывать 

челов ка, не им ющаго покакого вида, или им ющаго 

впдъ иросрочеішый, бол е нежелы шестыо м сяцами, 

то за сіе подвергается, если сей челов къ жилъ у него 

не дол е шесты иед ль: 

денежноыу взыскаыію десяти рублей п 7 

сверхъ того, въ столицахъ по двадцати ко-

п екъ, а въ прочпхъ м стахъ по десяти 

коп екъ за каждые сутки; 
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когда жъ онъ держалъ сего челов ка бол е шести 

нед ль, но не дол е шести м сяцевъ, то съ иего 

взыскивается: 

тридцать пять рублей и, сверхъ того, въ 

столицахъ по тридцати коп екъ, а въ про-

чихъ м стахъ по Бятыадцати коп екъ за 

каждые сутки. 

За передержательство такихъ людей дол е шести 

м сяцевъ, виыовникъ подвергается: 

дснежиому взыскаиію по сту рублей за 

каждаго. 

Сверхъ того обязапъ возпаградить за причгшеиные 

симъ прелшему хозяину убытки. 

Прпм иангс. Сеыу же взысианію подвергиется въ 
м стахг, гд введепо упрощетюе ремеслеішое ycrpotl-
ство, ремесленнир», который, ирчметъ къ сеО работ-
ника другаго реАіеслсііітіса, безъ письііеииаго cuu-
д тельства нлн отпуска отъ сего ііосл дияго. 

208. Если мастеръ приметъ къ работ свосй под-

ыастсрья ипострапиаго пли шюгородііаго, безъ дозволс-

пія того цсха, коему самъ шастсръ подчііііеііъ, то ОІІЪ-

за сіе подвергается: 

дспсжиому взыскапію отъ пятп до десяти 

рублей серебромъ въ ремсслститую казпу. 
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• 209. Подмастерье, который, безъ дозволенія Упра-

вы, будетъ запиматься по мастерству другаго цеха 

работою, не принадл жащею корепному его цеху, под-

вергается за сіе: 

взысканію отъ одного до пяти рублей се-

ребромъ въ ремесленную казну. 

210 . Кто изъ подмастерьевъ будетъ для работъ 

своихъ въ город нанимать другихъ подмастерьевъ, 

или держать учениковъ, тотъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію отъ пяти до десяти 

рублей серебромъ въ ремесленную казну. 

Тому же взысканію подвергаются подмастерьи, ко-

торые для собственныхъ работъ будутъ жить по н -

скольку вм ст безъ мастера (кром однакожъ Фабрикъ 

гд сіе дозволяется) и продавать д лаемыя ими вещи. 

Прилиьчате. Постановленіе ceft статыі 210 распро-
страняются на работниковъ ремесленныхъ въ м стахъ, 
гд введено упрощенное ремесленное устройство. 

2 1 1 , Мастеръ, которыіі безъ свид тельства или за-

писки въ гильдію, заведетъ лавки для продажи произве-

деній своей работы, подвергается за сіе: 

В7> первыіі разъ денежиому въ пользу каз-

ны взысканію, равпоыу ц п сего свид -

тельства; 

во второй— такому жъ взыскапію вдвое; 
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а въ третій — заключешю въ тюрьм на 

время отъ шести м сяцевъ до одпого года и 

и лишается права на прошводство всякоіі 

торговли и промысла. 

Прим чапіе. Сему же взыскапію иодвергается въ. 
ы стагь, гд введено упрощенное ремесиепное устрой-
ство, ремеслепникъ, который, безъ взятія торговаго 
свид тельства, заведетъ лаві;у д.ія продажи произведе-
иій своеіі работы. 

212. Ремесленникъ, который безъ дозволенія надле-

жащаго начальства, встуігатъ въ управу, цехъ или 

гилі.дію иностранпаго государства, или впссетъ въ оные 

свои деньги или впишетъ въ опыс своихъ ученикові», 

или же, посредствомъ чужестрашшхъ цеховъ или гиль-

дій, произведетъ ихъ въ подмастерьп, подвергается 

за сіе: 

денежному взыскапію отъ двадцати пяти 

до ста рублей серебромъ, смотряпо обстоя-

тельствамъ, бол е или меп е увеличиваю-

щимъ или уменыиающпмъ вину его. 

213 . Иностранпые ремеслепиики, которые будутъ 

шобличены въ производств торговли такими ііе своего 

ремссла изд ліями, которыя по качеству ихъ прииадле-

жатъ къ торгу м щанъ, подвергаются за сіе денежному, 

въ пользу казны, взысканію: 
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въ первый разъ двадцати шести рублей, 

а во второй пятидесяти двухъ рублей се-

ребромъ. 

211 . Ремесденникъ, которыи, при отпуск заказап-

ной у него работы или при продаж проюведеній своего 

ремесла, отдастъ подд льное за вастоящее, или старое 

за новое, или одно за другое, или же обм ритъ, обв -

ситъ, укроетъ, или обманомъ или вымысломъ при-

своитъ не пришдлежащее ему, Ремесленною Управою 

тотчасъ исключается изъ реыесленнаго общества, отсы-

лается къ суду и подвергается за означенныя выше сего 

преступленія: 

ежели ц на предмета не превышаетъ тридцати 

рублей: 

въ первый разъ лишенію вс хъ особен-

ныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ 

ему, правъ и преимуществъ и ссылк на 

житье въ одну изъ отдаленныхъ губерпій, 

кром Сибирскихъ, или, буде онъ по закону 

не изъятъ отъ паказаній т лесныхъ, отдач 

въ рабочій домъ на время отъ трехъ до 

шести м сяцевъ, или же вм сто того зам -

няющему сіе заключеніе наказаеію розгамп 

отъ сорока до пятидесяти ударовъ; 
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во второй разъ отдачи въ рабочій домъ на 

время отъ шести м сяцевъ до одного года, 

или также вм сто сего, наказанію розгами 

отъ пятидесяти до шестидесяти ударовъ; 

въ третій — наказапію розгами отъ ше-

стидесяти до семидесяти ударовъ и отдач 

въ исправителышя арестантскія роты гра?к-

данскаго в домстла на время отъ"двухъ до 

чотырехъ л тъ; 

въ четвертый разъ отдач въ исправи-

тельныя арестантскія роты граждапскаго в -

домства на время отъ восьми до десяти л тъ 

и наказанію розгами отъ девяностгі до ста 

ударовъ; 

сжели ц нность предмста выше тридцати, но не пре-

вышаетъ трехъ сотъ рублей, виповиый подвергастся: 

въ первый разъ лишснію вс хъ особеп-

ныхъ, личпо и по СОСТОЯІІІЮ прпсвосішыхъ 

ему, правъ и преимуществъ и ссылк на 

на житье въ губерпіи Томскую или Тоболь-

скую, или буде онъ по закону не изъятъ 

отъ наказаній т лесныхъ, паказанііо розгами 

въ м р отъ пятидссяти до шестидесяти уда-

ровъ и отдач въ исправительныя арестант-

скія роты гражданскаго в домства на вре-
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мя отъ одного года до двухъ л тъ; во вто-

рой разъ наказанію розгами въ м р отъ 

шестидесяти до семидесяти ударовъ и отдач 

въ исправителыіыя арестантскія роты граж-

данскаго в домства на время отъ двухъ до 

четырехъ л тъ; 

въ третій отдач въ исправителышя аре-

стантскія роты гражданскаго в домства на 

время отъ восьми до десяти л тъ и наказа-

нію розгами въ м р , отъ девяноста до ста 

ударовъ; 

ежели ц на предмета превышастъ триста рублей, 

виновный приговаривается: 

въ первый разъ къ лишенію вс хъ осо-

бенпыхъ лично и по состоянію присвоеп-

ныхъ ему правъ и преимуществъ и къ 

ссылк на яштье въ губерніи Томскую или 

Тобольскую, съ заключепіемъ на время отъ 

одного года до двухъ л тъ, или, буде онъ 

по закону неизъятъ отъ наказаній т лес-

ныхъ, къ наказанію розгами въ м р отъ 

шестидссяти до семидесяти ударовъ и къ 

отдач въ исправительныя арестаптскія роты 

гражданскаго в домства на время отъ двухъ 

дочетырехъ л тъ; аво второй—къ наказанію 
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розгами въ м р отъ девяноста до ста уда-

ровъ и къ отдач въ исправителышя арс-

стантскія роты гражданскаго в домства на 

время отъ восьми до десяти л тъ. 

Когдажъ, при семъ, были иыъ употребляемы в сы 

ши ы ры неклеимепные, или хотя клеймеыныя, но не-

в рные, если нев рность превосходитъ терпимую зако-

номъ, то онъ, сверхъ высшей ы ры сихъ же опред -

ленныхъ выше паказаній, приговаривается: 

къ денежнымъ взысканіямъ п къ времси-

ному прекращенію торговлп своей, или и 

къ лишенію на всегда права на оную; 

денежныя взысканія бываютъ: 

въ первый разъ десяти рублей; 

во второй двадцати пяти; 

въ третій пятидесяти; 

а въ четвертый ста рублей. 

215, Если ремссленникъ,, взявъ у кого либо работу, 

учинитъ елу ущербъ или убытокъ, какъ то: изломастъ, 

зальетъ, издеретъ, изр жстъ или инымъ образомъ 

испортитъ, ы на сіс будетъ подапо въ Управу жалоба: 

TO, no иадлежащеыъ двумя управыыми мастерами осви-

д тельствованіи случившагося, впновный подвергастся 

денсжному Бзыскаііію отъ одного до дссяти рублей се-
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ребромъ въ ремесленную казну, и обязанъ вознагра-

дить за причиненный имъ вредъ или убытокъ. 

216. Томужъ взысканію и на томъ же основаніи под-

вергается ремесленникъ, который, взявъ работу, от-

дастъ ее не надлежащимъ образомъ сд ланную, и въ 

томъ принесена будетъ жалоба Управ . 

217. Ремесленникъ, который не шготовитъ къ усло-

вленному времени отданиую ему или заказанную у него 

работу, и, по принесеніи на то жалобы, не представитъ 

законной къ оправданііо своему причивы, подвергается 

за сіе: 

денежному взысканію отъ пятидесяти ко-

и екъ до трехъ рублей серебромъ въ ре-

месленную казну. 

218. Если ремесленппкъ, при заказ у него работы, 

будетъ уклоняться отъ условій иасчетъ платы за оную, 

чтобы потомъ требовать несоразм рной съ работою 

или вещію: то онъ, буде принесенная па такое излиш-

нее требованіе жалоба окажется основательною, под-

вергается: 

аресту на время отъ трехъ дней до трехъ 

нед ль, смотря по обстоятельствамъ, бол е 

или меп е увеличивающимъ или уменьшаю-

щимъ вину его. 
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219. Ремесленники, изобличенные вновь въ т хъ 

самыхъ проступкахъ, за которые оіш, на основаніи 

постановленій сего отд ленія, по опред ленію Ремес-

ленной Управы были подвергаемы денежнымъ взыска-

штъ, приговариваются во второй и третій разъ къ 

томужъ денежному взысканію вдвое; а въ четвертыи 

разъ псключаются изъ ремесленнаго общества и заклю-

чаются въ тюрьму на время отъ шести м сяцевъ до 

одного года. 

220. Когда ремеслешшкъ приговоренъ за преступле-

піе или проступокъ къ наказанію, влекущему за собою 

лишеніе или ограниченіе его правъ и преимуществъ, 

то онъ съ т мъ вм ст лишается выгодъ, сопряжен-

выхъ съ состояніемъ въ цех или въ ремесленномъ 

обществ , ссли сіи права не будутъ ему въ посл дствіи 

возвращены; но буде онъ присужденъ лишь къ денеж-

ному взысканію, то лишается сихъ выгодъ только до 

того времеви, пока не заплатитъ опред леннаго денеж-

наго взысканія и пе удовлетворитъ т хъ, которымъ 

онъ т мъ д яніемъ нанесъ убытокъ или врсдъ. 

2 2 1 . Члены Ремсслснныхъ и Цоховыхъ Управъ, за 

упущенія и злоупотребленія по исправлснію должно-

«тей, а равно и за неисполеніе приказаній начальства, 

подвергаются взысканіямх п наказаніямъ постаіювлен-
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лымъ въ разд л V Уложеыія о Наказаніяхъ (о пре-

•ступленіяхъ и проступкахъ по служб ). 

222. Если члены Ремесленныхъ или Цеховыхъ 

Улравъ, по припадленшости, не взыщутъ опред леи-

ныхъ Управою денежныхъ взысканій за нарушеніе ре-

шесленныхъ постановленій, или, взыскавъ оныя, не за-

пишутъ съ точностію, или же въ счетахъ или въ депь-

тахъ, которыя пмъ вв рены, окажутся иныя нев р-

ности или неисправности отъ ихъ небреженія: то за 

•сіе они подвергаются взыскашю въ ремесленную казпу 

лдвое протіівъ причипепиыхъ ими чрезъ то убытковъ 

и исключаются изъ Управы. 

223 . Кто, бывъ Сходомъ Ремесленнымъ или Цехо-

лымъ избранъ въ члепы Ремесленной или Цеховой 

.Управы, будетъ уклоняться отъ принятія должности, 

тотъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію отъ двадцати пяти 

до ста рублей серебромъ въ ремеслеппую 

казну. 

224. За ііростушш противъ Управы, подробно озна-

чепиыс въ статьяхъ 225—229, члены Ремесленныхъ 

л Цеховыхъ Управъ подвергаются опред леннымъ въ 

опыхъ статьяхх депежиымъ взысканіямъ вдвое противъ 

другихъ ремеслспниковъ. 
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225. Кто на Ремесленную или на Цеховую Управу 

ііринесетъ несправедливую жалобу, тотъ за сіе подвер-

гается: 

денежному взысканію семи рублей пятп-

десяти коп екъ серебромъ въ пользу ре-

месленной казны. 

226. Кто предъ Управой, Редіеслешюи или Деховоіі, 

или же при Сход , Ремесленномъ или Цеховомъ, ока-

жется виновнымъ въ нарушеніи надлежащей тишины и 

лорядка, или окажетъ явное неуваженіе къ Управ илн 

членамъ ея, или придетъ на Сходъ, пьяный, или не-

прилично од тый, или же воорз'женный, или опоздаетъ 

па Сходъ, безъ особой законной тому причины, или 

посл объявлспія о роспуск Схода пе оставптъ онаго, 

тотъ за сіе подвергается: 

денежному взысканію отъ одного до десятн 

рублсй серебромъ въ пользу ремеслешюй 

казны, смотря по м р вины и обстоятель-

ствамъ, бол е или мен е увеличивающтіъ 

или уменыпающішъ вину его. 

За нанесеніе кому либо обиды словомъ или д й-

ствіемъ въ Управ нли во время Схода, виновный въ 

томъ подвергается сл дующимъ наказаніямъ, по всегда 

одною степеныо выше. 

4 
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аресту на время отъ семи дней до трехъ 

м сяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, боя е или мен е уве-

личивающимъ или уменьшающимъ вину его, и сверхх 

того 

обязанъ испросить у него прощеніе, a 

если обиженный пожелаетъ, то и заплатить 

ему опред ленное въ Законахъ Граждан-

скихъ безчестіе. 

Если виновный будетъ упорно отказываться огь 

испрошенія прощенія у оскорбленнаго, то ему за сіе 

д ло 

д лается строгій, въприсутствіисуда, вы-

говоръ и онъ оставляется въ тюремномъ за-

ключеніи, или подъ арсстомъ до того вре-

мени, пока не исполнитъ предписаннаго. 

Если обида ругательными или иными неприличными 

словами, или укоромъ въ противозакоыномъ или без-

честпомъ д л , нанесена съ обдуманнымъ зарап е на-

м реніемъ, или умысломъ въ публичномъ м ст , или 

въ многолюдномъ собраніи, или іке такому лицу, кото-

рое, по состоянію своему, званію или особымъ къ ви-

новіюму отношеніямъ, им ло право и на особое отъ 

иего уваженіе, то виновныы въ томъ, 
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сверхъ постановленныхъ въ предіпсдшей 

стать испрашиваній йрощенія и платежа 

обиженному, по желатю его, безчестія, 

шриговаривается: 

къ зайлючеиію ъъ смирительномх дои на 

время отъ трехъ до шести М сяцевъ, 

смотря по обстоятельствамъ, бол е или мен е уй -

личивающимъ или уменьшающимъ внну его. 

227. Если младшій мастеръ, коему поручено било 

ч̂тб либо по д ламъ Цеховой Управы, окажется вийов-

яымъ въ неисполненіи сихъ порученій безъ всявихъ 

тому законныхъ причинъ, то онъ за сіе подверйется 

.денежному кзысканію въ пользу ремесленной казнй отъ 

одного до пяти рублей серебромъ, сшотря по важпостп 

упущенія. За вс прочіе проступки, учинешіые имъ во 

время исправленія д лъ Цеховой Управы, онъ подвер-

гаетсяденежному взысканію вдвое нротивъналагаомыхъ 

^а сіи же проступки прочихъ ремесленниковъ. 

228. Если ремесленникъ утаитъ ппсьмо, писаніюе 

къ Ремесленной или Цеховой Управ , или же къ ре-

мсслениому обществу или цеху, и не отдастъ онаго, по 

принадлежности; то съ него взыскивается за еіе отъ 

пяти до пятнадцати рублей серебрсшъ въ ремесленную 

казпу; а тотъ, который хотя и не утаитъ, но распе-

чатаетъ письмо, адресованное въ ремесленноб общество 
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или въ цехъ, въ Ремесленную или Цеховую Управу, пе 

бывъ къ тому уполномоченъ, подвергается за сіе де-

нежному въ пользу ремесленноы казыы взысканію отъ 

одного до трехъ рублей. 

229. Кто о д л , по косму разсуждаемо было въ 

Ремесленной или Цеховой Управ при закрытыхъ две-

ряхъ, объявптъ такому лицу, которое не должно им ть 

о семъ св д нія, тотъ за сіе подвергается денежнсшу 

взысканію отъ трехъ до шссти рублей серебромъ въ 

ремесленную казну. 

230. Подмастерье, самовольно отлучившійся отъ 

своего мастера, или отказавшійся, безъ особой за-

конной тому причины, заниматься его работою, под-

вергается за сіе вычету изъ жалованья его, въ пользу 

мастера, по расчету за всякій день отяучки или укло-

ненія отъ работы, и ; сверхъ того, такому же денеж-

ному взысканію въ ремеслеішую казну. Когдажъ сія 

отлучкапродолжаласьбол есемидііеы сряду, то, сверхъ 

вычета изъ жалованья, сей подмастсръе подвергается 

аресту на время отъ семи дией до трехъ пед ль. 

231. За пьяыство въ течепіи одпого или и сколькихъ 

работпыхъ дией, во время бытности у мастера въ ра-

бот , за грубости противъ ыастера и его семейства, 

противъ Старшинъ и начальства, подмастерье подвер-

гается, шотря по м р вины, депежыому взысканію 
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отъ одпого до пяти рублей серебромъ въ пользу ремес-

лееной казны, или аресту на время отъ трехъ до ссми 

дней. 

232. Если подмастерье или ученикъ, находясь у ма-

стера, возьметъ работу безъ его в дома, и о томъ въ 

Управу мастеръ самъ или кто другой принесетъ жалобу, 

пли иааче сіе по д лу откроется, то виновный въ семъ 

подвергается взысканію, въ пользу ремесленноы казіш, 

отъ одного до десяти рублей серебромъ, или, буде опъ 

БО закону не изъятъ отъ наказаній т лесныхъ,—нака-

запію розгами отъ пяти до десяти ударовъ. 

233. ГІодмастерье, который отоыдетъ отъ мастсра 

своего и вступитъ въ службу къ другому мастеру, нс 

получивъ сішд тельства или отпуска отъ преяшяго, под-

вергается за сіе взысканію пяти рублей серебромъ въ 

пользу ремесленноы казны. 

234-. Малол тные ремеслеіпшки, за самовольпую 

отлучку отъ мастеровъ своихъ и за шалости, л пость 

и неуважепіе къ мастеру и его семейству, подверга-

ются предоставлешшмъ законами м рамъ домашпяго 

исправленія; когдажъ сіи м ры окажутся недостаточ-

ными, и мастеръ принесетъ на пеисправившихся жало-

бу въ Ремесленную Управу, то они подвергаются, по 

опред ленію Управы, паказапію розгами отъ пяти до 

десяти ударовъ. 
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Пргш чате. Постановленіа статей 230—234 о не-
повиновеніи подмастерьевъ и учениковъ мастерамъ, от-
носптся также къ случаямъ неповтювеиія работниковъ 
ремес.іеннпкамъ въ ы стахг, гд введено уирощепное 
ремесленное усіройство. 

235. Если мастеръ или подмастерье будетъ изобли-

чонъ въ злоупотреблеиіи дозволенныхъ ему закономъ 

м ръ домашняго исправлепія учениковъ СВОІІХЪ^ или 

въ томъ, что онъ даетъ имъ не довольно успокоенія и 

ішщи, то онъ за сіе подвергается денежному взысканію 

отъ пяти до двадцати пяти рублей серебромъ въ ремес-

ленную казну, сверхъ опред леішаго въ законахъ нака-

заиія за раны или ув чья, осли оныя имъ кому либо 

изъ учепиковъ причинены. 

236. Если мастеръ занимаетъ ученика бол о до-

машисю, нежели относящеюся къ его мастсрству рабо-

тою, то въ первыы разъ онъ за сіе подвергается денеж-

ному взыскапію отъ одного до десяты рублей серебромъ 

въ рсмесленную казну; при вторичпомъ изобличеиіивъ 

томъ же проступк , отъ пего отбираются ученики и 

запрещается еаіу им ть ихъ въ продолженіи года; въ 

третій разъ оиъ иавсегда лишается права держать уче-

никовъ. Въ случа нарушепія сего запрещенія вииов-

ішй приговариваотся къ аресту на время отъ трехъ не-

д ль до трехъ м сяцевъ. 
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237. Если мастеръ вм ст съ собою напоитъ въ 

работный день подмастерья или ученика, или пойдетъ 

съ нимъ въ зазорный домъ, или, усмотр въ развратпое 

пхъ поведеніе, за оное не накажетъ ихъ: то онъ подвер-

гается за сіе въ первый разъ денежному взысканію отъ 

двухъ до двадцати рублеи серебромъ въ ремесленную 

казну, во второй—аресту, на время отъ трехъ до семп 

дней, въ третій разъ онъ вовсе исключастся изъ масте-

ровъ, пока Ремесленная Управа пе засвид тельствуетъ о 

его исправленіи. 

238. Если ремесленный мастеръ не будетъ платить 

подмастерьямъ своимъ въ опред ленное время настоя-

щую договорную плату, то, въ случа принесенія о 

томъ на него зкалобы, онъ подвергается аресту на вре-

мя отъ одного до трехъ дней, и обязанъ, сверхъ то-

го, удовлетворить законное требоваиіе своихъ под-

мастерьевъ. 

239. Буде мастеръ пе дастъ подмастерыо аттестата 

въ поведепіи или свид тельства въ усп х учснія, на 

получеиіс коего онъ им етъ по закону право: то, по 

припесеніи о томъжалобы, еслиотказъне им лъ спра-

ведливаго основанія, такой мастеръ за противозаконіюе 

прит сненіе подвергается взысканію пяти рублей се-

ребромъ, въ пользу ремесленпой казпы, и обязапъ, 

выдавъ ему аттестатъ или свид тельство, вознагра-
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дить такого подмастерья за вс причинсппые симъ ему 

убытки. 

24-0. Ремослешшкъ, который отгонитъ отъ себіг. 

учсиика своего преждс, піжели оіірсд леішое иа ііыуч-

ку его время окончится, не объявивъ о причинахъ того 

Цеховому Старшин и Старшинскимъ Товарищамъ, 

иодпергается за сіе взыскапію отъ одного до пяти руб-

лей серебромъ, въ пользу ремеслспной казны. 

2 4 1 . Если будстъ доказано, что мастеръ не забо-

тится о обученіи и хорошсмъ поведеніи своихъ под-

мастерьевъ и учениковъ, то у него ученики отбираются 

п отдаются другимъ, a ему запрещается им ть мхъ въ 

лродолженіи года; при вторичпомъ въ томъ изобличе-

ніи сей срокъ продолжается на два года; а въ третій 

разъ вшювпый навсегда лишается права мастера. За 

нарушспіе постаиовляемыхъ въ сей стать запрещенш 

виповііые подвсргаются аресту на время отъ трехъ не-

д ль до трехъ м сяцевъ. 

Прим чанге. Постанов.іенія статей 235 — 2 4 1 , о 
нарушеміи иорядка мастррамп въ управленіп подмастерь-
ями и учениі;а.мп распространяются также на отношенія 
ремесленниковь иъ работникамъ въ ы стахъ, гд вве-
депо упрощенііое ре.меслеіінос устройство. 

242. Если ремесленникъ добровольно невнесетъвъ 

_ремсслешіуіо казну пеші, опред ленной Управою^ то 
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отсылается въ Городовой Магистратъ или Ратушу, гд 

взыскивается съ него пени вдвое, и одна половина 

обращается въ ремесленную, а другая въ городовую 

казну. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 СУДОПРОИЗВОДСТВ-Б. 

24-3. Споры по нарушенію Устава Ремесленнаго раз-

д ляются: а) на споры между ремесленниками одного и 

того же цеха; б) на споры между ремесленншшш раз-

ныхъ цеховъ; в) на споры между посторошшми лицами 

и ремеслешгаками. При разбирательств вс хъ сихъ 

споровъ соблюдаются нижесл дующія правила ( ст. 

2 4 І — 2 5 2 ) . 

244. Цеховою Управою в даются только споры меж-

ду ремесленштаыи одного и того же цеха; если при 

томъ между спорящими находятся подмастерьм или 

ученики, то для разбирательства приглашаются и члены 

Подмастерскоіі Управы. Бообще разбирательство Цехо-

вой Управы есть только пртшрителыіос, и недоволыіые 

р шеніемъ оной могутъ жаловаться Общсй Ремеслен-

ной Управ ; миновать одпако сего р шеиія ие должны. 
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245. Споры между ремесленниками разныхъ цеховъ 

н мсжду постороннтш и ремесленникама в даются не-

посрсдственно Ремесленною Управою. 

246. Споры о разграішченіи правъ производства 

ремеслъ п вообще о нарушеніи правилъ, постановлен-

пыхъ въ Устав Ремесленномъ, если опи возникаютъ 

между двумя или п сколышмп мастерамн разныхъ це-

ховт>, в даются непосредственно Общею Ремеслепною 

Управою, и недовольные р шепіемъ оной могутъ при-

посить жалобу въ Городскзт:о Думу; когда же подобные 

споры происходятъ между двумя или н сколькими це-

хаміг, то опи предоставляются непосредственному раз-

бпрательству Городской Думы, которая приглашаетъ 

для сихъ д лъ въ зас даніе свое Старшинъ спорящихъ 

цеховъ и двухъ изъ Старшинъ, зас дающихъ въ то 

врсмя въ Общеіі Рсмесленной Управ . Споры, касаю-

щісся до пмуществъ разныхт, цсхопъ, производятся 

обыкііовсппымъ судебнымъ порядкомъ и не подлежагь 

разбпратсльству ии Ремесленной Управы, ни Город-

скоіі Думы. 

Црим чапіе. Постановлсиія статеН 245 и 246 рас-
пространяются также на споры между ремеслепниками 
одного п того же ремеслоіінаго обіцества въ м стахъ,. 
гд ппедепо уіірощенііое ремсслепііое устроііство. 

217. Разбпратсльство Ремссленной Управы по жа-

лобамъ, пршюсимымъпостороппігаи на рсмсслеипиковъ 
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за худую работу, порчу вещей, недоставленіе въ срокъ, 

подлогъ или обманъ по ремесленной работ и тому по-

добныя нарушенія Ремесленеаго Устава есть только 

примирительное въ отношеніи къ постороннимъ ли-

цамъ, которыя, буде найдутъ р шеніе Ремесленной 

правы пристрастнымъ, могутъ въ двухнед льный срокъ 

жаловаться подлежащему судебному м сту; но р шенія 

Управы мияовать не должны. Что же касается до ре-

месленниковъ, то для нихъ р шеніе Ремесленной Упра-

вы по жалобамъ сего рода есть обязательное: ремес-

леиникъ, подвергнутый при такомъ разбирательств 

взысканію, неудовольствія объявлять не можетъ и буде 

жалующійся остапется доволенъ р шеніемъ Ремеслен-

ной Управы, то оное приводится немедлено въ испол-

неиіе. Жалобы означенпаго рода р шатся окончательно 

Ремесленною Управою, коль скоро налагаемыя оною 

взысканія принадлежатъ къ числу т хъ, кои, по Уло-

женйо о Наказаніяхъ, допускаются безъ судсбпаго при-

говора. 

24-8. Всякій рсмеслеішый, яко подчітиспный Рсмс-

сленному Голов и зас дающимъ въ Ремесленной или 

же въ Цеховыхъ Управахъ, обязанъ быть къ нимъ по-

чтителепъ, трсбованія свои или жалобы пршосить имъ 

съ кротостію, в жливостію, не перебивая ихъ р чей, 

а т мъ меііьшс заводить какой либо шумъ или грубость. 
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тіли гд нибудь поносно и оскорбительно говорить 0 

вышеозцаченныхъ начальстпахъ и д лахъ ихъ. 

219. Ремесленная Управа, по принесеннымъ на со-

стоящпхъ въ цехахъ ея в домства жалобамъ на худобу 

работы, на лорчу вещей, недоставленіе на срокъ, на 

обманъ, подлогъ и тому подобное, судитъ цеховыхъ, 

но продолжая р шепія бол е сутокъ, если подсудимый 

за срокъ позыва на лицо состоитъ. 

250. Цеховой Старшина долгкенъ в дать о всякой^ 

ікалоб , подаваемой цеховымъ, по производству про-

мысла, въ Общую Ремеслепіізгю Управу или на Цехо-

в)іо пли же Общую Ремесленную Управу, и буде н& 

шожетъ примирить и отговорить подачу ?калобы, то д -

лаотъ о семъ надпись, безъ которой отъ ремеслешшковъ. 

іінгд просьбъ не принюіается; въ д ла же, до долговъ, 

тгішія и пресгупленій касающіяся, Старшипы но м -

шаются. 

2 5 1 . В домству Общей Ремесленной Управыподле-

жатъ нижесл дующіе ироступки: 

1) Пьяпство, буйство и непотребное поведеиіе уче-

шшовъ, подмастсрьевъ и мастеровъ. 

2) Самоволыіая отлучка учениковъ и подмастерьевъ 

огь мастера. 

3) Грубость учешіковъ и подмастерьевъ противъ ма-

•стсра и сго ссмейства. 
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4) Нев жество противъ Ремесленнаго Головы, Це-

ховыхъ Старшинъ и ихъ Товарищей. 

5) Кража, мотовство и л ность малол тяихъ Реме-

сленішковъ. 
Прим чапге. Постановленія сей 251 статьи распро-

страняются также на Ремес.іРнную Управу, ремеслен-
никовъ и ихъ работниковъ въ игбстахъ, гд введено 
упрошенное ремесленное устройство. 

252. Если Ремесленная Управа найдетъ, что к мъ 

либо принесена жалоба на ремесленника въ обман , 

подлог , обид и тому подобпомъ безчестномъ по-

ступк по ремеслу его напрасно, то приноситъ на при-

чинешюе т мъ ремеслешгаку безчестье жалобу, куда 

сл дуетъ, и требуетъ взысканія за каждый часъ, сколь-

ко ремеслснникъ судомъ напрасно отъ» работы былъ 

отвлекаемъ, въ удовлетвореніе обішешіаго по пятнад-

цати коп екъ серебромъ. 



-
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тщъ пятыі. 
ОСОБЕННЫЯ ПРАВИЛА 0 МАСТЕР-

СТВАХЪ ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯНЫХЪ 
Д ЛЪ. 

і 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

0 ПРОБИРНЫХЪ ПАЛАТКАХЪ. 

ОТД .ЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

Объ устройств Пробирныхв Палатоке. 

253. Пробирныя Палатки назначаются для испытанія 

золота и серебра въ слиткахъ и изд ліяхъ, обраща-

ющихся въ торговл , и удостов ренія публики въ в р-

пости внутренпяго достоинства опыхъ (пробы), нало-

женіемъ установлоішагоправительствомъзпака (клейма). 
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254-. Пробирныя Палатки разд ляются на М стныя, 

Окружныя и Главныя, 

255. Въ м стныхъ Пробирныхъ Палаткахъ произ-

водится: сплавъ и приводъ въ указныя пробы золота и 

серебра, и испытаніе и клейменіе приносимыхъ отъ 

Фабрикантовъ и мастеровъ - золотыхъ и серебряныхъ 

изд лій, и взиманіе установлешіой пошлины. 

256. По пріему С.-Петербургскою Иробиріюю Па-

латкою золота и серебра, представляемаго приносите-

лями въ вещахъ и прочихъ дозволенныхъ видахъ, для 

сплава, пробъ и клейменія, обязанности Пробирной 

Палатки состоятъ въ сл дующемъ: і) Лица, желающія 

сплавить въ Пробирной Палатк старыя вещи или ломъ, 

доляшы представлять оныя при краткихъ, на простой 

бумаг , объявленіяхъ, за подписыо хозяина и съозна-

ченіемъ имени подателя, названія вещсй и в са ихъ. 

2) Если пршюситель не изв стенъ лично Пробиреру, 

или, если сей посл дній встр титъ какое-либо сомн -

ніе, то предоставляется ему требовать, чтобъ на объ-

явлепіи сд лано было удостов реіііе городской полиціи, 

что къ сплаву вещей препятствія со сторопы ея не па-

стоитъ. 3) Для слитковъ, предішзиачасмыхъ къ обм ну 

на мопету, а не къ приготовлепію изд лій или къ про-

даж , допускается всякая проба, и потому Пробирпая 

Палатка озпачастъ, ири испытаиіи ихъ, точное содер-
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жаніе въ слитк чистаго серебра и золота, въ особыхъ, 

на пятнадцатикоп ечной гербовой бумаг , свид тель-

стлахъ, приносителямъ вручаемыхъ. 

257. При Главныхъ Пробирныхъ Палаткахъ, равпо 

какъ и при н которыхъ изъ Окрршыхъ и М стныхъ, 

по ы р надобности и удобности, учреждаются, на 

счетъ мастеровъ, Фабрикантовъ и торговцевъ, особен-

ііыя устройства для очищепія золота и серебра и для 

нзвлеченія сихъ ыеталловъ изъ соровъ, накопляющихся 

въ мастерскихъ и Фабрикахъ. 

ОТДЬЛЕПІЕ ВТОРОЕ. 

0 обязанностяхъ мастеровь золотыхъ и серсбрякыхь изд лій, 
юве.іирооа н фабритнтовв. 

258. Никто не можетъ производить мастерства зо-

лотыхъ и ссребряныхъ изд лій и ювелирнаго, равно 

приготовлять волочсное, плющеное и сусальное золото 

и серсбро, пе получивъдля того, на гербовомъ лист 

въ пятнадцать коп екъ ссребромъ, дозволительнаго ви-

да отъ Общей Ремеслешюй Управы, либо Городской 

Думн, и пе бывъ записанъ особспію въ Пробирной 

Палатк . Мастера, Фабриканты и ювслиры, гкивущіе 
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въ городахъ и м стсчкахъ, гд н тъ Пробирныхъ 

Палатокъ, обязаны записываться въ ближайишхъ Па-

латкахъ. 

259. Мастера золотыхъ и серебряныхъ д лъ, Фабри-

канты волоченаго, плющенаго и сусальнаго золота и 

серебра и ювелиры, желающіе продолжать свое ре-

месло и живущіе въ тсшъ город , гд находится Про-

бирная Палатка, дблжнн, въ декабр каждаго года, 

являться въ ту Палатку, съ предъявленіемъ вышеозна-

чопныхъ видовъ, для внесенія ихъ въ особую книгу. 

Прим чаиіе. Мастера, Фабрвкавты н ювелиры, же-
лающіе начать свое ыастерство въ теченіе года, могутъ 
зашісываться въ Пробпрііыя Палатки, на вышесказан-
номъ основаніи, во всякое время года. 

260. Мастерамъ, Фабрикантамъ и ювелирамъ, ?ки-

вупщмъ не въ томъ город , гд находится Пробирная 

Палатка, но къ ней приписаннымъ, дозволястся присы-

лать въ оную письмеішые отзывы, что они, по полу-

чснпому отъ Общей Ремесденной Управы, либо Город-

ской Думы, виду, и въ сл дующемъ году будутъ про-

должать мастерство свое; для пов рки же, вс ли 

иногродные мастсра, Фабриканты и ювелиры записаны 

въ книг Палатки, Общія Ремесленныя Управы и Го-

родскія Думы доставляютъ въ Палатку св д пія о т хъ 

изъ сихъ лицъ, кои производятъ свое мастерство. 
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261. По записк мастера, Фабриканта и ювелира въ-

книгу, возвращается ему видъ, съ надписыо Пробирной 

Палатки, что онъ внесенъ въ книгу, и зат мъ сей видъ 

отъ него предъявляется м стпой полиціи для падписи 

о явк . 

262. При записк мастеровъ и Фабрикантовъ въ 

книгу, они предъявляютъ Падатк сл пки съ клейма, 

которымъ каждый будетъ клеймить свои изд лія. 

Изображеніе сего клейма означается въ кшг , при 

имени мастера, а сл покъ хранится въ Палатк , подъ 

его нріеромъ. 

Прымгъчанге. Мастерамъ и Фабрикантамъ и вс мъ 
вообще частнымъ лішамъ запрещается прпготовлять 
всякаго рода и пазваніп медали, изъ какого бы то ни 
было металла, отъ рукп или чеканкою, равно какъ вы-
р зывать для того штемпелп. 

ОТДЬЛБНІЕ ТРЕТІБ. 

0 достоіінств и.ім проб золота и.т серебра, на изд лія 
употрсблле.чыхъ. 

263. Мастера и Фабриканты золотыхъ и серебря-

ныхъ изд лій вс ювелирпыя вещи, какой бы он 

Формы и в са ни были, хотя бы и мен е полузолотника. 
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должпы выд лывать не иначе, какъ установленныхъ 

пробъ, кром вещей, ниже сего въ стать 271 пои-

менованныхъ. 

2 6 І . Пробы устаііопляіотся: а) Длязолотыхъ вещей 

разпаго рода: пятьдесятъ шестая, семьдесятъ вторая, 

восемьдесятъ четвсртая и девяносто четвертая, по вы-

бору діастеровъ. б) Для волоченаго и плющенаго золо-

та, а равно для позолоты, исключительно девяносто 

четвертая. в) Для серебряныхъ и плакированныхъ изъ 

соребра вещей разнаго рода: восемьдесятъ четвертая, 

восельдесятъ восьмая и девяносто первая. г) Для во-

лоченаго и плющспаго серебра дсвяиосто четвертая. 

д) Для сусальиаго золота и серебра отъ девяносто чет-

вертой до девяносто шестой пробы включителыю, м -

рою каждый листъ въ три съ половиною дюйма въ 

квадратъ и в сомъ, въ каждой книжк золота, ползо-

лотппка. Впрочемъ, не возбраііяется выд лывать су-

сальное золото и серебро пробою, в сомъ и м рою 

листовъ на точноыъ осіюваніи правилъ, постано-

вленныхъ для ссго. 

2 6 5 . Терпимость, или ремедгумь, въ проб до-

пускается для золотыхъ изд лій одиа четверть золот-

ника, а для серебряныхъ—ползолотника на Фунтъ. При 

золотыхъ изд ліяхъ, спаянныхъ изъ разныхъ частей, 

терпимость сія допускается до полузолотника. 
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ОТД ЛЕШЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

0 сплав м привод es узаконенныя пробы золота и ссребра~ 

266. Мастера и Фабрпканты, приготовляющіе изд -

лія изъ золота и серебра, обязаны приводить сіи ме-

таллы въ узаконешшя пробы посредствомъ сплавки въ 

Ііробирныхъ Палаткахъ; переплавку же изъ привсден-

ныхъ уже въ узаконенныя пробы слитковъ для своихъ 

изд лій могутъ они д лать и въ домахъ своихъ. 

Примгьчаіпе. Впрочемъ, приведеніе золота въ одну 
из-ь узаконенныхъ пробъ мастера могутъ, въ малыхъ 
однако количествахъ, а именно пе свыше одной вось.мой 
«иунта, для изб жааів частой явкп въ Пробпрную Па-
лату, ііропзводпть и въ свопхт. мастерскііхъ, есля не 
желають д лать тоіо въ Пробирной Палатк . 

267. Сплавка и приведеніе въ пробу металловъ д -

лаются не иначе, какъ въ присутствіи прииосителя, 

при которомъ заппсываются къ книгу какъ принятый 

мсталлъ, такъ и приведенный въ пробу слитокъ, и бе-

рется росписка въ получеиіи онаго обратно; налагаемые 

на такіе слитки клейма означаютъ: нумеръ, подъ ко-

торымъ слнтокъ записанъ по Палатк , пробу, перво-

началыіыя буквы имсии и Фамиліи ГІробирера, гербъ 

города и годъ клеймепія. 
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268. Если мастеръ или Фабрикантъ пріобр тетъ 

'слитокъ, не им ющій ни Русскаго, ш иностраннаго 

клейма: то обязанъ, вм ст съ продавцомъ, предста-

вить его въ Пробирную Палатку, для испытанія и за-

клейменія, доказавъ притомъ законпость пріобр тепія 

сего слитка. Буде слитокъ окажется ниже установлеп-

ной пробы, то приводится на счетъ предъявителя въ 

ту указную пробу, какую онъ желаетъ. 

269. Строго возбраняется мастерамъ и Фабршш-

тамъ производитъ въ домахъ своихъ перечистку золота 

и серебра и отд леніе позолоты отъ металлическихъ и 

другихъ вещей, если они не им ютъ на то особеннаго 

отъ правительства дозволенія. Впрочемъ, предоста-

вляется имъ право передавать соры другъ другу и 

учреждать на свой счетъ, при Палатк или у одпого 

взъ віастеровъ, по постановлепію цеха, для обработки 

соровъ и отд ленія позолоты, особос устройство, и 

поручать оиое особому соровому мастеру, пренмуще-

ственно симъ д ломъ занимающемуся, но пе ипачо, 

какъ съ в дома и подъ надзоромъ начальства Пробир-

ной Палатки и полиціи. 
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ОТД ЛЕНІЕ ПЯТОЕ. 

О порядк испытанія и клеименія золотых и серебряныхв 
изд лій, 

270. Вс приготовляемыя мастерами изд лія изъ 

серебра и золота приносятся въ Пробирныя Палатки, 

для испытанія ихъ и наложенія установленныхъ шеМъ, 

кром т хъ, кои именно изъ сего изъяты и о коихъ 

упоминается въ сл дующей 271 стать . 

271. Мелкія галантереиныя всщи, в сомъ мен с 

полузолотника, Филогранныя (сканныя) и изъ мелкой 

проволоки приготовленныя изд лія, а равно вс юве-

лирныя произведенія, па коихъ золото употреблено 

, только для покрытія серебряной оправы и для шпилекъ 

и другихъ нужныхъ прид локъ, не подвергаются нн 

проб , ни клейменію; но т ювелирныя произведе-

нія, которые содсржатъ въ себ золота бол е полузо-

лотника, и въ коихъ оно, сверхъ драгоц нііыхъ камней, 

составляетъ существенпую часть шд лія, какъ напри-

м ръ, кольца, псрстни и прочее, подлсжатъ клейме-

нію, на общемъ основаніи. 

272. Золотыя всщи, в сомъ не бол е золотника, 

могутъ быть пробованы посредствомъ оселка и пробир-

пыхъ иголъ, если образъ работы не представляетъ 

удобяости подвсргнутъ ихъ обыкновенной проб . 
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273. Изд лія должны быть представляемы, къ проб 

и клейменію, не совс мъ оконченпыя, дабы не могли 

вкрасться иностранныя изд лія, тайно въ Россію водво-

ренныя. 

274-. Вся масса каждой вещи, клейменію подлежа-

щей, какъ съ поверхности, такъ и виутри, должна 

быть одной пробы, подъ опасеыіемъ взысканія и нака-

заній. Если же образъ отд лки потребуетъ золота или 

серебра различныхъ пробъ и иельзя каждую часть 

особо клеймить въ Пробирной Палатк , то прив ши-

вается пломба съ ярлыкомъ, въ которомъ означается, 

что вещь состоитъ изъ золота или серебра разныхъ 

лробъ. Золотыя же украшенія на сер бряныхъ вещахъ 

лодлежатъ клеймепію по правиламъ, въ сей глав со-

держащимся. 

275. Изд лія волоченаго, плющенаго и сусалыіаго 

золота и серебра приносятся въ Палатку въ томъ вид , 

въ которомъ они выпускаются въ прода?ку. Пробиреръ 

отр зываетъ отъ н сколькихъ катушекъ или ц вокъ 

навитой на нихъ проволоки или пряжи, также отъ н -

еколькихъ книжекъ сусальнаго золота и серсбра, 

потребное для опред ленія общей пробы количества 

металла, и подвергаетъ его испытапію установленнымъ 

порядкомъ. 

276. Если, по испытаніи, окажется вещь ее ниж 
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пробъ, для такихъ золотыхъ и серебяныхъ изд лій 

установленныхъ (ст. 264) съ допускаемымъ ремедіу-

момъ (ст. 265), то на пей налагается казенное клеймо, 

изображающее пробу, годъ приготовлевія, гербъ го-

рода и первоначальныя буквы имени и Фамиліи Про-

бирера. Но прежде сего на каждой вещи должно быть 

выбито частное клеймо мастера, или Фабриканта, 

явственно изображающее начальную букву его Фамилія, 

съ принятымъ имъ знакомъ. 

277. Какъ для золотыхъ изд лій допускаются разныя 

пробы по усмотр нію мастеровъ, то предъявляемыя въ 

Палатку вещи должны подходить къ одной изъ дозво-

ленныхъ пробъ; а т изъ нихъ, для коихъ установлены 

лробы иепрсм пііыя, должны сохранять оиыя. Вообще 

же на изд ліяхъ выставляется та ыз7> установлевныхъ 

пробъ, которая будетъ подходпть къ д йствительно 

оказавшейся, съ отс чепіеш^ во всякомъ случа , дро-

бей. При клеймспіи ссребряиыхъ вещей, для которыхъ 

также допускаются разныя пробы, припято за правило, 

чтобы изд лія выше восемьдесятъ четвертой, но ниже 

восемьдесятъ восьмой, клеймить восемьдесятъ четвер-

тою; изд лія же выше восемьдесятъ восьмой, но ниже 

девяносто первой клеймить, сообразно тому же, восемь-

десятъ восьмою, а изд лія девяносто первой и высшихъ 

ііробъ, — девяносто первою. 
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278. Ыа волоченос, Шйоіценое и подобное симъ 

видамъ золото и серебро иакладываются, гд можно, 

клейма, а гд пельзя, тамъ привязываются на шнурк 

заклейменныя пломбы, съ изображеніемъ казенныхъ 

клеймъ.и знака мастера или Фабриканта. 

279. Сусалыюе золото и серсбро въ киижііах-Гь 

относительно м ры u в са, иа вс хъ Фабрикахъ можетъ 

быть выд лывасыо согласно съ статьсю 26 і , на осно-

вапіи особо изданной для сего табели. Что же касается 

. доклеимеііія оныхъ, которое по желанію ыастеровъ 

ыо?кетъ быть производимо^ какъ по одиначк , такъ и 

по десяткамъ, то сверхъ Фабричнаго штемпеля мастсра 

налагается иа бумаг . по учішеніы пробы, штемлель 

Пробириоіі Палаткц, показывающій годъ, пробу н оа-

чальныя буквы ішеші и ФЩШЯ ІІробпрера. 

ІІрим чапіе. Какь пробы вышеозиачеипаго ао-юта 
и серебра удостов ряютея Пробприымя Палатиамч, то 
за сішъ не подлежап. 4awii.u'ti1meiiy клеймеиію галупы, 
бахромы, парчи н тому подобпые топары. Но продмжа 
мишурныхь товаровъ сего рода за пастояшіе, п тайпов 
употреблевіе для нихъ непробпаго зо.юта п серебра, 
волочепаго п плюіценаго, под.зежатъ взыскапію ио за-
коваиъ. 

280. Мастера и Фабрикапты, въ случа нссогласія 

въ пробахъ съ Пробпрерами, ыогутъ трсбовать коитр-

5 
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пробы. Для сего они приносятъ ;калобы: въ столщахъ— 

Обсръ-Коптролерамъ Главныхъ Палатокъ; въ т хъ н;е 

ш стахъ, гд учреждены Окрулхішя Палатки,—Контро-

лерамъ оныхъ, а въ прочихъ городахъ отправляютъ 

спорпыя изд лія, за общими печатьми мастера или 

Фабриканта и Пробпрера, въ Окружныя Палатки. 

Въ случп же жалобъ на Окружныя Палатки, д ло 

поступастъ въ Главную и оканчивастся, по пршіадлеж-

іюсти; .ъ С.-Петсрбург , съ утверждепія Департа-

мепта Горныхъ и Соляныхъ Д лъ, а въ Москв , — та-

мошпяго Горнаго Правлепія. 

ОТД ЛЕПІЕ ШЕСТОЕ. 

0 торгов.і золотомв и серебромъ. 

2 8 1 . Золото и серебро, для выработки изъ нихъ 

шд лій, иріобр таются въ слиткахъ съ надлежащими 

клеймами, въ старыхъ вещахъ, лом , выжиг , иыо-

страшюй мопет и вообще во вс хъ закономъ дозво-

лсшшхъ впдахъ, покупкою ли внутри Имперіи, или 

выпискою изъ-за граішцы, на правилахъ, таможеинымъ 

тарифомъ постановленішхъ. 
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282. Для облегченія мастеровъ и торгующихъ, 

С.-Петербургскому Молетному Даору предоставляется, 

по м р возможности, ші ть въ запас серебро восемь-

десятъ четвертоы пробы и золото высокопробиое, для 

вым на оішхъ на серебряиую и золотую монету. 

2 8 3 . Торговля драгоц нньшп металлами въ дозво-

ленныхъ видахъ есть свободная, на сл дующемъ оспо-

ваніи: а) частиыя лица могутъ продавать принадлежа-

щія имъ золото и серебро, какъ одинъ другому, такъ 

равыо на Фабрикн и мастерамъ, безъ всякаго участія 

Лробирыыхъ Палатокъ; б) банкиры и нсгоціанты пср-

выхъ двухъ гпльдій, получающіе изъ-за граииды зо-

,д,от,о и cqpoop.o дъ с.шткахъ-л/црупіхъ впдахъ, сслп 

це.желаютз .впосцхь ихъ ца.ВІоиетнып Дворъ, могутъ 

отдавать оные въ Пробіірную Палатку для приведепія 

лвъ установлсшшя пробы u для клеііімеиія, съ плате-

жемъ узакононііыхъ лошлииъ; причемъ сіи металлы 

клеймятся Россіыскимъ клеймомъ, означающимъ одпу 

изъ опред лснныхъ статьсю 264 пробъ, безъ чего оіш 

ие могутъ быть пускаемы въ продажу; в) состоящіе 

:БЪ подлсжащихъ торговыхъ разрядахъ и им ющіо 

открытый дагазипъ или лавку для продажи золотыхъ, 

серебряныхъ и платиновыхъ изд лій, слитковъ и раз-

ныхъ другихъ дозволенпыхъ видовъ сихъ метзлловъ, 

•обязаны со.блюдать въ точіюсти правила о проб и клей-
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меніи драгоц нныхъ металловъ, и зашсываться въ 

Пробирпой Палатк , наравн съ Фабрикантами и 

мастерами, • хотя бы вм ст торговали и другими 

товарами. 

ОТД ЛЕНІЕ СЕДЫПОЕ. 

0 в сахе и разнов сах . 

284. Каждыы мастеръ и Фабрикантъ ссребряпыхъ 

и золотыхъ изд лій а также производящій торгъ дра-

год нными металлами, обязанъ им ть аккуратныя в сы 

съ разпов сомъ, выв ренные и заклеймеігаые въ Про-

бирпой Палатк , содерніать ихъ въ исправиости и, яри 

иродаж , взв шивать па шхъ пзд лія и металлы со 

вссю точностію. 

285. Новые в сы ы разпов сы, прсжде уиотребленія 

ихъ, долншы быть приносішы- въ Палатку для пов ріш 

и заклеымснія, а старые представляются для выв рки, 

ежегодио, прп записк мастеровъ въ шшгу, когда сіи 

посл дніе живутъ въ томъ же город , гд находится 

Пробирпая Палатка. Иов рка же в совъ у мастеровт. 

иногородпыхъ производится, по временаыъ, Инспекто-
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ромъ, Коитролерами пробъ или другими чиновшшами 

горнаго в домства. 

2 8 6 . Для взв шиванія драгоц нныхъ металловъ упо-

требляется разнов съ приличной Формы изъ металла 

довольпо твердаго, прегшущсствеішо изъ зеленой м ди 

или другой м дной композиціи. Гири свинцовыя и 

вообще легко стирающіяся, а равно водвержениыя ско-

рой р?кавчии и неудобныя къ клеименію, Палатками 

къ пов рк пе принимаются. 

287. В совыя коромысла должны быть металлпче-

чсскія, правильной отд лки, четырехъ главн йшихъ 

разборовъ: малыя — отъ величины, употребляемой 

аптекарши и ювелирами, до одиого Фунта; средеія — 

отъ одного до восьми Фунтовъ; большія — отъ восьми 

до двадцати Фунтовъ, и самыя большія — отъ одного 

до двухъ пудовъ. В сы грубые, неудобные для клей-

мснія, къ пов рк вовсе нс принимаются. 

2 8 8 . На гирькахъ разіюв са полагаются сл дующія 

клсйма: годъ, гербъ города и первая буква в са, какъ 

то: п. (пудъ), ф. (Фунтъ), з. (золотникъ), д. (доля); 

впрочемъ на мелкихъ гирькахъ, особенно долевыхъ, 

позволяется набивать изъ сихъ клеймъ только то, что 

мояшо. На коромыслахъ и чашкахъ обозначастся годъ 

и гсрбъ города, съ положеиіемъ сихъ клеймъ на коро-
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мы.слахъ no обоимъ кощамъ, а иа чашкахъ спизу иг 

съ боковъ, какъ 5тДобн е. 

289. Покупающій золото и серебро, въ какомъ би 

то іш было вид , у мастера, Фабрикаіш пли торгую-

щаго, им етъ право принести оное въ Пробирную;' 

Палатку для пов рки в са. 

ОТД ЛЕШЕ ВОСЫПОЕ. 

0 взиманги пошлинв вп Пробирныхв Палаткахе. 

2901 Для возм щешя расходовъ на управлепіе Про-

бириыми Палатками, учрсждаются сл дующія пошлины: 

1) За сплавъ, приводъ въ пробу и клейменіе золота 

исер бра въ слиткахъ, выпускаемыхъ изъ Пробирной 

Палатки, съ ка/кдаго лигат^фнаго Фунта: серебра — 

по пяти коп ект, (серебромъ); золота — по семиде-

сяти пяти коп екъ. 

2) За производство пробъ, съ каждой пробы, отъ 

слитковъ и изд лій: серебра — по десяти коп екъ, 

золотистаго серебра — по двадцати коп екъ; золота — 

ІІО трпдцати коп екъ. 

ІІрпм чаіпе. За сплавъ, пробу и клейменіе загра-
ничныхъ слитновъ золота п ссребра гілатится толька 
іюловина озиаченныхъ пошлинъ. 
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3) За клсйменіе изд лій, безъ разд ленія ихъ на 

степени работы или отд лки съ Фунта: серебряныхъ— 

по десяти коп екъ, серебряныхъ съ позолотою — 

двадцати коп екъ; золотыхъ — два рубля. 

4) За клеймепіе волоченаго и плющенаго золота и 

серебра во вс хъ видахъ, относящихся къ сему роду 

изд лій, съ каждаго Фунта ыеталла съ каточками или 

инымъ образомъ ішютки: серебряныхъ—по восьми ко-

п екъ; серебряныхъ съ позолотою, сколько бы оной 

на серебр ни находилось — по двадцати коп екъ; 

изъ одного золота приготовляемыхъ — по одпому 

рублю пятидесяти коп екъ. 

5) За клеюіеніе сусальнаго золота и серобра, съ 

ка?кдаго Фунта металла, съ бріагою: серебра—по шести 

коп екъ; двойника — по сорока коп екъ; золота — 

по семидесяти пяти коп екъ. 

6} За пов рку и клеюіеиіе повыхъ в совъ, употре-

бляемыхъ для взв шивапія драгоц иныхъ металловъ: 

а) съ в совъ, то есть коромыселъ и чашокъ: малыхъ— 

пятпадцать коп екъ, среднихъ — тридцать коп екъ, 

большихъ и самыхъ большихъ—шсстьдесятъ коп екъ ; 

б) съ разнов са (гирь) по одной коп йк съ каждаго 

Фунта, кром разбивнаго, съ котораго берстся по пяти 

коп екъ. 
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Прим чачіе. Прп поп рк старыхъ в совъ пошлм-
ны ие взышшается, кро.м т хъ случаевъ, когда в сьь 
не былп еще заклеіімены, или когда при паложепіи 
преасде клейііа пе бьыа взята пошлпна, иля, накопепъ, 
когда к сіі ііодвергалигь поправк ; въ такихъ случаяхъ 
взыскиваются вышеозваченная іюшлииа какъза пов рку 
и клейменіе іювыхъ в совъ, 

7) За записку мастера, Фабрикаита, юпелира и тор-

г\ ющаго въ кпигу Пробирной Палатки, съ каждаго по-

одному рублю, если опъ явится въ срокъ, Т. 0. въ 

Дскабр текущаго года. 

8) За пробирныя иглы, выдаваемыя т мъ мастерамъ. 

и Фабрішаптамъ, кои того пожслаютъ, платится та по-

щлина, которая, съ утверждепія Мииистра Фииансовъ, 

однажды иавсегда назиачепа. 

2 9 1 . За уголь и ирочія потрсбности, при проб , 

сплав и клсйменіи, мастера пс обязаны платить особо, 

а Пробиреры іш ютъ опые заготовлять изъ депегъ, по 

штатамъ на то оиред леппыхъ. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

0 НАЛОЖЕНШ КЛЕЙМЪ НА ИЗД ЛІЯ ИЗЪ РАЗНЫХЪ ЫЕ-
ТАЛЛИЧЕСКИХЪ СПЛАВОВЪ, ИМ ІОЩИХЪ ВИДЪ, ПОХОЖІЙ 

НА ДРАГОЦ ІІИЫЕ МЕТАЛЛЫ. 

292. Для предостереженія публики отъ подлоговъ 

при покупк обращающихся въ продаж особаго 

изобр тенія металлическихъ сплавовъ (композицій) 

желтыхъ и б лыхъ, похожихъ по наружному виду на 

золото и серебро, и для надзора за мастерами, симъ 

д ломъ занимающимися, постановлены правила, въ ни-

жесл дующихъ 293—298 изложенныя. 

293 . Фабрики и мастера, занимающіеся такими 

сплавами и выд лывающіе изъ оныхъ разныя всщи, a 

равно т , кои впредъ симъ д ломъ заниматься поже-

лаютъ, должны получить отъ Городскихъ Думъ дозво-

лительное на свои работы свид тельство. 

2 9 1 . Городскія Думы ііри выдач каждый разъ та-

кого свид тольства, пбязапы, съ озпачеиіомъ м сто-

пребываиія и имепи Фабрыки или мастера, немедленно 

о томъ доносить чрезъ Губсрнаторовъ Департаменту 

Горпыхъ и Соляныхъ Д лъ и давать знать м стной по-

лиціи, — первому для ведепія общаго счета симъ 
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- мастерамъ, а посл дней для строгаго иаблюдепія за 

д йствіями ихъ. 

295. Никто безъ полученія дозволительнаго отъ 

Городскихъ Думъ свид тельства, не въ прав зани-

эіаться симъ д ломъ, подъ опасеніемъ взысканія. A 

дабы вс мастера были о семъ изв щены, то Думы 

должны отъ времени до времени изв щать о томъ 

Фабрпкаптовъ и цехи, которые занимаются металли-

ческимп изд ліями. 

296. Какъ сіи сплавы бываютъ двоякаго рода, или 

въ слиткахъ, или въ изд ліяхъ, то ыа т хъ и другихъ 

Фабрика или мастеръ непрем нно налагаютъ или выпе-

чатываютъ свое клеймо, безъ котораго оныс и въ про-

дажу поступить не могутъ; въ противномъ случа 

слитки и изд лія сего рода подвергаются конФискаціи 

въ пользу того, кто сіе злоупотребленіе откроегь. 

297. Клеюю, палагаемое на слитки и изд лія сихъ 

металлнческихъ сплавовъ, для отличія онаго отъ обы-

кповешіаго клеііма Иробиряыхъ Палатокъ, налагаемаго 

на золотыя и серсбряпыя вещи должно быть круглое, 

въ поперечішк не ыен е трехъ шестнадцатыхъ верш-

ка, нли продолговатое не короче одной четверти 

вершка, и заключать въ себ п сколько буквъ, озна-

чающихъ шш Фабрикаита или мастера и годъ. 
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298 . Фабрики и мастера, занимающіеся симъ д -

ломъ, должны строго наблюдать, чтобы работники ихъ 

не продавали подобныхъ металлическихъ слитковъ, и 

не употребляли ихъ на изд лія тайно, безъ в дома 

хозяевъ. 

ГЛАВА Т Р Е Т І Я . 

0 ВЗЫСКАШЯХЪ И НАКАЗАШЯХЪ ПО НАРУШЕШЮ ПО-
СТАНОВЛЕШЙ 0 МАСТЕРСТВ ЗОЛОТЫХЪ И СЕРЕБРЯ-

НЫХЪ Д ЛЪ. 

299. Мастера, Фабриканты и ювелиры, изобличен-

ные въ тайномъ производств своего ремесла, то есть, 

не записанные въ книг и выпускающіс изъ мастерской 

или Фабрики изд лія не клейменныя, но клейму подле-

жащія, по распоряжеиію губсрпскаго начальства, посл 

иемедленнаго изсл довапія и опечатанія мастерской или 

Фабршш, а равно самыхъ вещей, предаются суду, и 

по приговору онаго. подвсргаются въ первый разъ ксш-

Фискаціи, въ пользу казны, всего, найдепнаго въ ихъ 

заведеніяхъ, принадлсн\ащаго имъ золота и серебра, a 

равно инструнентовъ и снарядовъ, къ мастерству ихъ 

относящихся. Изоблеченный въ семъ проступк во 
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второй разъ, сверхъ конФискаціи означенныхъ выше 

предметовъ, подвергается денежному взысканію ста' 

рублей; въ третіи же разъ, сверхъ конФиекаціи золота 

ы серебра, инструментовъ и снарядовъ, взыскивается 

съ нсго дв сти рублей серебромъ, н ему навсегда за-

прещается производить сіе ремесло. 

300. Если мастеръ, Фабрикаптъ или ювелиръ, не1 

записавшійся въ Пробирпой Палатк , будетъ изобли-

ченъ въ выиуск изд лій, хотя и установленішхъ пробъ 

и заклойменныхъ. пріобр тая ихъ отъ кого другаго, то 

оыъ за сіе подвергастся денежному взыскаиію двадцати 

пятп рублеы серебромъ. 

301. Если мастеръ, Фабрикантъ, ювелиръ или тор-

говецъ золотыми и серебряньши изд ліями пропустигь 

устаіювленпый срокъ для записки въ книгу Пробирнои 

Палатк», и явится для того не въ Декабр подлежащаго, 

а въ Яііпар сл дующаго года: то сверхъ установленной 

пошлииы, съ нсго взыскивается одинъ рубль; а буде 

онъ явится поздн е 1 Февраля, но прежде і Іюля, TO' 

вноситъ, сверхъ пошлины, четыре рубля; когдажъ 

явится еще поздп е, то платитъ девять рублей сереб-

ромъ, сверхъ пошлины. Ёсли онъ пе явится бол е го-

да, то, кром взысканія девяти рублсй, ему запре-

щается производить мастерство или торговлю золотыхъ. 

и серебряныхъ вещей въ тсчеыіи двухъ л тъ, и, по-
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прошествіи сего времени, онъ долженъ просить снова 

позволенія на сіе установленнымъ порядкомъ. 

302. Торговцы, изобличенные въ продаж изъ ма-

газиновъ или лавокъ, безъ установленныхъ клеймъ ве-

щей, клейменію подлежащихъ, подвергаются за сіе, 

сверхъ конФискаціи т хъ вещей, денежному взысканію 

втрое противъ того, что стоитъ металлъ въ оныхъ. 

Сему же взысканію подвергаются мастера и Фабриканты 

золотыхъ и серебряныхъизд лій за приготовленіе оныхъ 

ниже установлонныхъ пробъ. 

303 . Кто изъ мастеровъ, Фабрикантовъ, ювелировъ 

или торговцевт, будетъ изобличенъ въ тайномъ сплав 

и привод въ пробу, безъ в дома Палатки, въ своемъ 

дом , серебра или золота въ большемъ противъ доз-

воленнаго закономъ количеств (т. е. свыше одной 

восьмоы Фунта), тотъ за сіе подвергается депежному 

взысканію: 

въ первый разъ пятидесяти рублей; 

во второй—-ста; 

а въ третій — двухъ сотъ рублеи; 

въ четвертый разъ съ него взыскивается 

четыреста рублой и ему запрещается отпра-

влять свое ремесло. 

304. Кто изъ лицъ, запимающихся приготовленіемъ 

изд лій изъ какихъ либо металловъ, будетъ употреб-
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лять въ сплавъ Россійскую м дную монету прсжнихъ 

на ассигнаціи чекановъ, тотъ за сіе подвергается: 

лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк 

па поселеніе въ отдаленн йшихъ м стахъ 

Сибири, а буде онъ не изъятъ по закону отъ < 

наказаиій т лесныхъ, и наішаиію плетьми 

чрезъ палачей въ м р отъ двадцати до трид-

цати ударовъ. 

Т , которые будутъ изобличены въ переплавк зо-

лотыхъ салородковъпли песчанаго золота, а также са-

мородковъ серебра и платины, приговарпваются: 

въ первый разъ къ лишенію вс хъ осо-

бенныхъ, лично и по состоянію присвоен-

пыхъ ему, правъ и преимуществъ и къ 

ссылк па житье въ губерніи Томскую или 

Тобольскую, съ заключеніемъ на время 

отъ одного года до двухъ л тъ, или,' буде 

онъ по закону не пзъятъ отъ наказаніи т -

лесныхъ, къ паказанію розгамп въ м р отъ 

шестидесяти до семидесяти ударовъ, и къ 

отдач въ исправителышя арестантскія роты 

граждапскаго в домства па время отъ двухъ 

до четырехъ л тъ; 

а во второй — къ наказанію розгами въ 

л р отъ девяшзста до ста ударовъ и къ 
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отдач въ исправителыіыя арестантскія роты 

граліданскаго в домства на время отъ восьми 

до десяти л тъ. 

305. Изоблпчешше въ самовольной перечистк зо-

лота и серебра, въ обработк соровъ, или отд леніи 

позолоты безъ в дома Пробпрной Палатки, подвер-

гаются за сіе денежному взысканію: 

въ первый разъ двадцати пяти рублей; 

во второй—пятидесяти; 

а въ третій—ста рублей. 

Въ четвертый разъ ихъ мастсрская или 

Фабрика опечатываются, находящіеся въ 

нихъ металлы и инструменты конФііскуются, 

и имъ запрещается дальп йшее производство 

ихъ рсмесла. 

306. Если по произведенной проб предъявлеішымъ 

въ Палатк изд ліямъ, ониокажутсянижетого, сколь-

ко тсршшость (ремсдіумъ) допускаетъ, то, 

сіи изд лія пзламываются въ Палатк ІІ 

возвращаются прсдъявившему ихъ мастеру 

для перед лгш. 

Когдажъ педостатокъ пробы окажется бол е, нежелн 

сколько составляетъ двойная терпимость (двойной ре-

медіумъ), то свсрхъ излопіапія т хъ вещей, мастеръ, 
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no опред ленію начальства Пробирной Палатки, под-

вергается денежному взысканію: 

въ первый разъ пятидесяти рублей; 

во второй— ста; 

а въ третій — двухъ сотъ рублей. 

Въ четвертыи разъ, по судебному приго-

вору, конФискуются самыя изд лія и масте-

ру воспрещается производить свое ремесло. 

307. Если вещь золотая или ссребряпая, клейменію 

іюдлежащая, въ противность статьи 274, будстъ сд -

лана неровной во всей своеы масс пробы, то виновный 

въ томъ мастеръ, Фабрикантъ или ювелиръ подвер-

гается: 

въ первый разъ депежному взыскаііію отъ 

ста до двухъ сотъ руолеи; 

вовторой,—сверхъ такого-жъ держнаго 

взысканія, заключенію въ тюрьм па время 

отъ трехъ до шести м сяцевъ; 

въ третій—также заключепію въ тюрьм 

• на время отъ шести м сяцевъ до одпого го-

да и воспрещенію продолжать производство 

ремесла своего. • 

За нарушеніе сего запрещснія, когда притомъ снова 

будетъ виновнымъ сд лана вещь неравной во всей сво-

ей масс пробы, онъ приговаривается: 



къ лишешю вс хъ особенныхъ, лично и 

по состоянію присвоеииыхъ ему, правъ и 

преимуществъ и ссылк па житье въ губер-

ніи Тожкую или Тобольскую, или, буде опъ 

по закону пе изъятъ отъ наказаній т лес-

ныхъ, наказанію розгами въ м р отъ пяти-

десяти до шестидесяти ударовъ и отдач въ 

исправительныя арестаитскія роты граждан-

скаго в домства на время отъ одпого года 

, до двухъ л тъ. 

Т мъ же наказаніямъ подвергаются и подд лываю-

щіе, изъ корыстныхъ или иныхъ противозаконныхъ ви-

довъ, чьи лыбо печати, или же употребляемые въ н -

которыхъ случаяхъ частпыми людьми штемпели. 

308. Изобличениые въ приготовлепіи и наложеніи 

Фалышвыхъ казенпыхъ клеймъ подвергаются: 

къ потер вс хъ, личнс и по состоянііо 

присвоеиныхъимъ, особенныхъ правъ и пре-

имуществъ и къ ссылк на житье въ губер-

ніи Иркутскую или Енисойскую, съ заклю-

ченіемъ на время отъ двухъ до трехъ л тъ 

и съ воспрещенісмъ вы зда въ другія Сибир-

скія губерніи въ продолженіе опред ляемаго 

судомъ времепи, отъ восьми до десяти л гь, 

или, буде они по закону не изъяты отъ на-
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назаній т лесныхъ, къ паказанію розгама 

въ м р отъ восшидесяти до девяиоста уда-

ровъ п къ отдач въ исправительныя аре-

стантскія роты граждапскаго в домства на 

время отъ шести до восьми л тъ. 

Въ случа , если виновпымъ въ составленіи Фальшивой 

тазенпой печати или штсдшеля не сд лано никакого изъ 

оныхъ употребленія, 

наказапіе его смягчаетсятремя степенями; 

а принесшій благовремспно повишіую въ своемъ пре-

ступленіи и т мъ предотвратившій всякое вредное по-

сл дствіе подлога, подвергается: 

лишь аресту на время отъ сеыи днейдо 

трехъ нед ль. 

309. Кто будетъ изобличеиъ въ приготовленіи ме-

далей какого либо рода, изъ какого бы то пи было ме-

талла, или же BTJ выр зк для сего чекановъ и штем-

пслей; тотъ за сіе подвергается: 

въ первый разъ конФискаціи въ пользу 

казны вс хъ употребляемыхъ имъ для сего 

металловъ, инструментовъ и снарядовъ; 

а во второй,—сверхъ конфискаціи озна-

ченныхъ предметовъ, денежному взыскаиію 

ета рублей. 
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Изобличепный въ семъ проступк въ третій разъ, 

сверхъ такой же конФискаціи, приговаривается: 

къ деиежному взысканію двухъ сотъ руб-

лсй и еэту павссгда запрощается пропзво-

дить то ремесло, которое было имъ упо-

треблено во зло для сего противозаконнаго 

д йствія. 

310. Т , кои, вопреки запрсщенію, будугь произ-

водить ремесло, подвергаются за сіс заключенію въ 

тюрьм на время отъ шести м сяцевъ до одного года. 

311 . Мастера ипродавцы, изобличенные въ выпуск 

или продаж изд лій изъ аплпко, броизы, неіізальбера 

и другихъ составиыхъ сплавовъ (композицій), за на-

стоящія золотыя и серсбряныя, платиновыя и т. п... 

лишаются права па продолженіе торговли и подверга-

ются ыаказанію озпаченному въ 304 стать . 

312. Тому же паказанію подвергаются и т , кото-

рыо будутъ изобличсны въ ііродаж мпшурныхъ галу-

іювъ, парчей, бахромы, кистейит. п. топаровъ за 

настоящіе золотыс или серебряные. 

313 . Если, при предъявленіи вт, Пробирпую Палат-

ку покупатслемъ какой либо изъ драгод ішаго металла 

вещи, для пов рки в са, окажется, что, при продаж 

оной, в съ показапъ нев рио, то продавсцъ, будс сіе 

сд лапо имъ безъ умысла, по ошибк , подвсргается: 
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денежиому взыскапію впятеро противъ 

ц ны недостающаго въ продашіоы имъ ве-

щи в са. 

Но буде онъ обманулъ покупателя употреблепіемь 

нев рныхъ зав домо в совъ или инымъ образомъ съ 

нам репіемъ, то приговаривается: 

къ высшей м р паказапія, опред лен-

наго въ стать 304. 

Во всякомъ случа покупатель возпаграждается за 

причшешіый ему убытокъ на счетъ виновпаго. 

314-. Когда въ Окружпую Палатку припесееа жало-

ба на сд лашюе въ м стеой Палатк испытаніе изд лій 

или слитковъ, и по произвсденіи ею контрпробы, не 

окажутся ііев рпости.въ означенномъ испытаніи Проби-

рера: то принесшій несправедливую жалобу подвер-

гаотся за сіе денежному въ пользу Пробирера взыскапію 

двадцати пяти рублей серебромъ, и платитъ за вс рас-

ходы, при семъ употребленные. Если по жалоб масте-

ра, Фабриканта или ювелира на Окружную Палатку, 

коптрпроба будетъ производиться въ Главпой Палатк , 

и опою подтвердится, что пспытаніе сд лапо было в р-

но: то принесшій жалобу подвергается депслшому взы-

сканію пятидссяти рублей сереброыъ въ пользу коптро-

лера. Въ случа жалобъ и на Главшя Палатки въ Де-

лартамептъ Гороыхъ и Соляпыхъ Д лъ или въ Москов-
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-ское Горное Правлепіе, если по произведенной въ сихъ 

м стахъ контрпроб жалоба окаяхется несправедлпвою. 

принесшіе оную подвсргаются денежному въ пользу 

Оберъ-Контролера взысканію ста рублей серебромъ. 

Когда же претензія мастеровъ, Фабрикаитовъ или ювс-

лировъ на нев рпость пробъ нодтвердится контрпроба-

ми, тогда съ виновными поступается по законамъ. 

Прим чаніе. Для пзб шанія, одвіакожъ, ішпшішхъ 
жалобъ, постановляется иравіыомъ прішимать пхъ въ 
т хъ только случаяхъ, когда проба показывается Upo-
бирерОіМъ пли Контролеромъ пиже установленнаго ре-
медіуыа, въ такоп м р , что шасгеръ подлежалъ бы 
денежной пен , п еслн веіць, подлежащая взлому, в-и 
леталл етоитъ бол е двадцатп пяти рублей. 

пріілиа;іі:иіЕ к ъ СТЛТЬІІ Аб-іі. 

1) Подробпое образоваиіе и виутрениес устройство 

ремссленпыхъ цеховъ въ G.-Петербург им етъ быть 

опрсд лепо особымъ о пихъ положсиіемъ; дотол л;е 

они остаются на существующемъ осповаиіи, съ т ми 

только изм неиіямы, какія пиже сего постаиовлеиы. 

2) Управа сословія ремесленнаго составляется изъ 

-Старшины Ремеслеішаго Отд лепія Общей Думы, Чле-
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ловъ отъ сего сословія, и Зае датслей, опред ляемыхъ 

по выбору отъ временно причисленныхъ въ столиц 

пногородныхъ ремеслсиниковъ. Управа иностранныхъ 

ремесленныхъ цеховъ составляется изъ Предс датсля 

и Членовъ отъ сихъ же цеховъ. 

3) Предметы Управъ вообще суть: 1) д ла, отио-

сящіяся къ внутренному устройству подв домственнаго 

каждой сословія. 2) Порядокъ отправлспія оншіъ го-

сударствениыхъ, городскихъ и обществешіыхъ повии-

ностей. 3) Имущества его и общественная казна. 4) 

€ловесный разборъ, въ опред ленномъ закономъ раз-

ім р и пространств , маловажныхъ споровъ и жалобъ, 

не подлежащихъ, по существу своему, судебиому раз-

смотр ііііо. Особые прсдметы каждой Управы установ-

ляются самымъ кругомъ ся в домства, по различію 

сословія. 

4) Управы подчиішіотся Распорядытельной Дум по 

вс мъ лредметаліъ своего в домства, находясь, впро-

чемъ по д ламъ казешіымъ, въ непосредствеішыхъ спо-

теніяхъ съ Казешюю Палатою и съ другіши м стами 

и лицами, до коихъ сіи д ла относятся. При Управахъ 

•сословій купеческаго, м щаискаго и ремеслеііиаго въ 

совокупности паходится особый Стряпчій, котораго от-

іюшенія къ нимъ суть т же, какъ и отпошсііія У зд-
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яыхъ Стряпчихъ къ у здньшъ присутственнымъ м -

стамъ. 

5) Въ в д піи Управы состоятъ: і) Цеховые и Рск-

рутскія Старосты съ ихъ помощииками и десятскимп; 

2) Сборщикн податей съ ихъ помощішками; 3) Цехо-

вые Маклеры. 

6) Старосты зав дываютъ своидп. цехомъ, и испол-

ияютъ распоряжепія Управъ н требовапія грродской 

полиціи, 

7) Помощники Старостъ и десятскіс,.на коихъ воз-

лагаются лишь обязанеости исполпнтслыіыя, им ютъ 

въ своемъ в д ніи опрсд леішую часть цсха; они дол-

жвы знать въ лице каждаго прішадлежащаго ко вв реп-

ной имъ части. 

8) Сборщики и опрсд лясмыя къ пимъ Помощники 

взимаютъ казенныя подати и другіс сборы и впосятъ 

ихъ куда сл дуетъ. 

9) Цеховыс Маклеры свид тсльствуютъ акты о лпч-

ломъ пайм и ведутъ ішсышшыя д ла по цехамъ. 

Прим чапіе. Касательно Цеховыхъ Маклероиъ въ 
С.-ПетербургЬ пог.таноіілепо: 1) иаіп. Россійскпмъ, 
такъ и иііостраііпымъ цеховымъ дозволяется избчрать 
способпыхъ иъ отправлеиію должиости Цеховыхъ Мак-
леровъ пзъ вс хъ вообше свободныхъ сословій, не 
лсключая u пногородныхъ, съ согласія того сословія, 
къ которому иріінадлежатъ избираемые въ сію долж-
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ность, п 2) правило, по которому Маклеры слугь и 
рабочііхъ людеН нзъяты отъ іштежа гильдейснихъ 
иовинностей, равном рно распространяется и на Цехо-
выхъ Маклеровъ. 

10) Въ в д ніы Управы Рсмесленноы состоятъ: 1) 

Собрапія Присяжныхъ мастеровъ, созываемыя для испы-

танія на званіе ыастеровъ, для заключенія по спорБьшъ 

д ламъ, требующимъ ближайшихъ св д ній въ мастер-

ств , для оц нки по разныыъ случаямъ ремесленныхъ 

изд лій и т. п. 2) Домъ призр пія престар лыхъ и 

ув чныхъ реыеслснниковъ, по особому о семъ заведе-

иіи положепііо. 

•.<¥ 
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