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В 1842 г. Курская обитель была закрыта: 5 иноков вышли светское звание, 
7 перевели в воссоединенные монастыри, поскольку их поведение уже не считалось 
вредным для воссоединенной паствы, 8 разместили в монастырях великорусских 
епархий [5, с. 351–355]. 

В 1845 г. по инициативе министра государственных имуществ П.Д. Киселева было 
проведено официальное расследование положения не согласившихся на православие 
униатских духовных лиц, что было вызвано передачей ему во время его пребывания во 
Франции частного письма, содержащего список «бедных униатских священников, 
которые претерпевают величайшие гонения». Письмо было составлено в среде 
польской эмиграции, на основании сведений священника Ильи Андрушкевича. В 
письме назывались имена 60 греко-католических священнослужителей. Расследование 
открыло, что 8 чел. из этого списка приняли православие и вернулись к монастырским 
послушаниям или церковно-приходскому служению, 20 чел. выбрали свободное 
поселение с пенсией от российского правительства в 350 руб. в год, 2 изъявили 
желание остаться на содержании православных монастырей, 1 вышел в светское 
звание, 4 священника к 1845 г. скончались, 4 никогда не высылались из белорусско-
литовских губерний, 20 имен принадлежали людям никакого отношения к униатскому 
духовенству не имевшим, либо наказанным по военно-судебным делам, относящимся к 
событиям восстания 1830–1831 гг., 3 имени повторены дважды, по видимому, для 
увеличения списка. 20 клириков, которые предпочли свободное поселение с 
содержанием от правительства, избрали для жительства те города, где имелись 
костелы: Чернигов, Полтава, Брянск, Воронеж, Харьков, Симбирск, Нежин, Ярославль, 
Казань, Саратов, Нижний Новгород. Им не навязывали переход в господствующее 
вероисповедание.  

Таким образом, в 1839–1845 гг. количество проявивших твердость в католическом 
вероисповедании униатских священнослужителей не превышало 30 чел., что 
составляет 1,8% от общего числа согласившихся с решением Полоцкого церковного 
Собора священников. 
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В сословно-корпоративной системе Российской империи в 1832 г. произошли 
изменения, связанные с введением новой социальной категории – почетные граждане 
[1]. Сословная группа почетных граждан входила в категорию городских обывателей, 
получала особые права и привилегии, которые позволяли считаться одной из 
привилегированной сословной группы в Российской империи. Почетные граждане 
были свободны от подушного налога, рекруткой повинности, телесного наказания, 
право участвовать в городских выборах [1]. Основным источником пополнения 
сословной группы почетных граждан были купцы, чиновники, служащие, лица 
получившие высшее образование и др. Для населения было выгодно и престижно 
причисление к сословию почетных граждан, но такое право получали далеко не все. 

В современной отечественной историографии отсутствуют исследования, которые 
давали бы целостный анализ сословно-правового положения почетных граждан в 
Беларуси, возможности получения прав почетных граждан разными категориями 
населения. Отдельные сведения о почетных гражданах в белорусских губерниях 
присутствуют в обещающих работах по социально-экономической истории Российской 
империи XIX – начала XX в. и истории Беларуси. В дореволюционный период интерес 
к сословной группе почетных граждан проявляли юристы, среди которых можно 
выделить работы Н.М. Коркунова, Л.М. Роговина, А.П. Горячева [2, 3, 4]. В советской 
историографии сословие почетных граждан рассматривалось в обобщающих работах 
по дореволюционной истории. В белорусской советской историографии можно 
выделить работы З.Е. Абезгауза, М.О. Бича [5, 6], в российской советской 
историографии работы П.Г. Рындзюнского, В.Я. Лаверычева [7, 8]. В современной 
историографии сословная группа почетных граждан рассматривается в обобщающих 
работах по истории Беларуси XIX в. и отдельных более узких исследованиях, которые 
рассматривают особенности эволюции сословно-корпоративной системы Российской 
империи на территории Беларуси. К числу таких работ можно отнести исследования 
А.Г. Кохановского, В.С. Макаревича, А.В. Бурачонка, Н.И. Полетаевой, З.В. Шибеки 
[9, 10, 11, 12, 13]. В современной российской историографии почетные граждане 
рассматриваются в контексте развития всей Российской империи второй половины XIX 
– начала XX в. не выделяя специфику, которая была на территории Беларуси. В таком 
ракурсе сословную группу почетных граждан рассматривают в своих исследованиях 
Б.Н. Миронов, Н.А. Иванова и В.П. Желтова, Н.А. Троицкий, В.Ю. Рикман [14, 15, 16, 
17].  

Приобретение почетного гражданства еврейским населением было ограничено. В 
законодательстве детально было закреплено за что и за какие заслуги евреи могли быть 
причислены к сословию почетных граждан. В первую очередь, возможность получения 
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еврейским населением почетного гражданства было прописано в Манифесте «Об 
установлении в состоянии городских обывателей нового сословия почетных граждан и 
о правах и преимуществах сего сословия» отдельным параграфом. Было установлено, 
что евреи из губерний, где им разрешено проживание, могут получить почетное 
гражданство, но только за «необыкновенные» заслуги или хорошие успехи в науке, 
художествах, торговле и мануфактурной промышленности. Возводить в почетное 
гражданство должны были особыми указами [1]. Конкретизация определения 
«необыкновенные» заслуги в Манифесте не делалось. Но уже в законе «О возведении 
евреев в почетное гражданство за необыкновенные заслуги или отличные успехи в 
науках, художествах, торговле и мануфактурной промышленности» 1839 г. сделано 
дополнение, что представление на получение почетного гражданства евреями должно 
быть четким и просить могли преимущественно только личное почетное гражданство. 
Потомственное почетное гражданство просили только в том случае, когда евреи 
принесли «особую пользу государству». Здесь также не оговаривается, что означает 
«особая польза государству» [18]. В 1863 г. был издан закон о внесении изменения в 
одну из статей «Закона о состояниях», где купцы еврейского происхождения получали 
такие же права, как и купцы других вероисповеданий. Так евреи-купцы получили 
равные права с купцами других вероисповеданий на приобретение прав 
потомственного почетного гражданства после 10 лет пребывания в первой гильдии, 20 
лет – во второй [19]. 

Получали личное почетное гражданство евреи через покупку земли, но при условии, 
что поселят на этой земле не менее 50 душ единоверцев, в случае если поселили 100 
душ единоверцев, то получали право на потомственное почетное гражданство [20]. В 
1847 г. было установлено, что евреи, которые создадут поселения единоверцев на 
государственных землях и за свой счет построят дома с хозяйственными пристройками, 
приобретут скот, орудия труда и семена для 50 семейств получают право на 
приобретение потомственного почетного гражданства [22, Ст. 514]. 

Возможность для получения почетного гражданства у евреев была через 
приобретение определенного образовательного ценза. Личное почетное гражданство 
могли просить те, кто получил от университета или академии степень студента, 
кандидата, магистра или художника, а также те, кто окончил медицинский курс и 
назначены лекарями или фармацевтами. За степень доктора наук, а в медицине за 
звание доктора и хирурга могли просить потомственное почетное гражданство [20, 21].  

Личное почетное гражданство евреи также могли получать через службу. В каждом 
Генерал-Губернаторстве, в пределах мест постоянной оседлости евреев, брали на 
службу одного или двух евреев для особых поручений, которые требовали знаний 
правил и обрядов еврейских законов. За хорошую службу и отличия на должности 
получали право на награждение медалями и личное почетное гражданство. По закону 
«О назначении при Генерал-Губернаторах ученых Евреев для особых поручений» такая 
возможность предоставлялась после трехлетнего срока службы, но уже в «Своде 
законов о состояниях» идет речь о пятнадцатилетнем сроке службе [22, Ст. 515; 23]. 
Почетные блюстители из евреев, которые состояли при государственных еврейских 
учебных заведениях, получали личное почетное гражданство, при представлении 
Министерства Народного Просвещения, за хорошее исполнение обязанностей и за 
выслугу лет, более 15 лет. За такой же срок и хорошее управление получали личное 
почетное гражданство содержатели частных еврейских училищ второго разряда [22, Ст. 
515]. 

Таким образом евреи относились к числу групп получения привилегированного 
состояния для которых попадало под жесткую регламентацию. К числу такого 
привилегированного состояния относилось получение почетного гражданства. 
Вступление в данную сословную группу давало возможность избежать от многих 
ограничений, которые касались иудейского населения. 
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