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7 9 9 7 . —  Генваря 3. Сенатскгй. —  О 
непозволенш Дворцовых* , Синодальных*> 
монастырских* и Архьерейских* вотчин* 
крестьянам* покупать людей для отда
чи в* рекруты .

Докладывалъ Оберъ-Секретарь Демидовъ, что 
по приговору Правительствующая Сената, въ 

Кабинетъ Ея Императорская Величества по
дано было сообщение, которымъ представлено, 
чтобъ обретающемуся въ городахъ купечеству, 
къ отдаче Въ рекруты въ покупке крестьянъ 
позволить; притомъ еще было представлено, 
чтобъ Дворцовыхъ, Синодадьныхъ, монастыр- 
скихъ и Архёерейскихъ вотчинъ крестьянамъ 
въ покупке для отдачи въ рекруты позволе
н а  не давать; съ которымъ представленёемъ 
и Кабинетъ Ея Императорская Величества 
согласился и въ Сенатъ съ резол юцЁею то со
общение возвращепо и по оному о позволены! 
купечеству и приговоръ подписаиъ, точёю о 
иепокупке крестьянамъ умолчано, Приказалъ: 
о томъ въ посылаемыхъ указахъ дополнить.

7 9 9 8 . —  Генваря 7. Р езолющя К а б и -

Н Е Т Ъ - М н Н И С Т Р О В Ъ  ПА ДОКЛАДЪ П о Л И Ц Е И -  

м е й с те рс к о й  К а н ц е л я р и и  —  О неосво- 
Сождети от* постоя домов* ,  в* коих* 
живут* Придворные чины по найму.

Доклад*. Понеже по состоявшемуся Ея 

Т о м ъ  X I .

4 0

Императорская Величества Именному указу*, за 
подписашемъ собственной Ея Императорская 
Величества руки, у вышпихъ Придворпыхъ чи- 
новъ на томъ двор*, гд* они сами живутъ, по
стою ставить не велено; а нын’Ь является, что 
некоторые изъ т ’Ьхъ вышнихъ Придворныхъ 
чиновъ жнвутъ въ чужихъ домахъ; а чтобъ на 
такёе посторонне дворы, для житья оныхъ 

Придворныхъ, постой не ставить, т о я  въ томъ 
указ'Ь не изображено; а т ’Ь Придворные требу- 
ютъ, чтобъ въ т ’Ьхъ домахъ постой не ста
вить: того ради Кабинету Ея Императорская 
Величества Главная Полицеймейстерская Кан- 
целярёя представляетъ и требуетъ повелитель- 

наго Ея Императорская Величества указа, на 
так1е постороннее дворы, гд* Придворные вы- 
шиихъ чиновъ живутъ, постой ставить ли?

Резолюция. По сему докладу, ежели оные 
Придворные чины въ чужихъ домахъ живутъ по 
найму: то въ прочихъ покояхъ, въ которыхъ 
они не живутъ, постой ставить, токмо тЪмъ 
иаемщикамъ утЪсненёя не чинить.

7 9 9 9 . — Генваря 9. И менный, данный 
Овбръ-Г офмейстбру Графу Салтыкову. 
—  О заведеши около Москвы черепичных* 
заводов*.

Понеже Мы воспр1яли Наше намЪреше, да
бы въ Москв'к, какъ Наши Дворцы, такъ и 
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вей обывательские домы, для лучшей отъ по- 

жаровъ безопасности, покрыты были черепи
цею} того ради им*ете вы призвать въ Се
натскую Контору такнхъ промышлешшовъ н 

объявить ичъ Пашимъ указомъ, чтобъ они о- 
коло Москвы заводили ны1гЬ и размножали че
репичные заводы и на покрышку домовъ чере
пицу добры мъ мастерствомъ делали и стара- 
дися бы какъ возможно, чтобъ оной довольное 
число наделано было; а какимъ образомъ оную 
черепицу делать, и какъ въ томъ поступать 
надлежитъ, о томъ прислано будстъ къ вамъ 
наставлеше впредь. И  пребываемъ вамъ впро- 
чемъ Нашею Императорскою мил ост 110 благо-

СКЛ01ШЫ.

8 0 0 0 . —  Ген варя 10. С е н а т с к и ! .  —  
О подтверждены Губернаторамъ и Вое
водамъ о скортъйшемъ взыскании доимом  
и о рапортовапш въ Доимохпую Ком - 
мисс'ио.

Въ сообщенномъ нзъ Санктпетербурга нзъ 
Правительствуюн^аго Сената вед’Ъш и написа
но: Апреля де 13 дня прошлаго 739 года, 
учрежденная при Сенат* Донмочная К оммиссёя 
поданнымъ въ Правительствующп! Сенатъ до- 
ношешемъ требовала, чтобъ въ Губсртячъ 
Губернаторам!», а въ Провиицгячъ Воеводамъ 
съ ихъ товарищи обще съ имеющимися тамо 
посланными Офицеры, какъ по присланнымъ 
отъ иихъ Губернаторовъ н Воеводъ въ преж
де бывнпй Доимочный Прнказъ съ 719 года, 
такъ и въ Кабинетъ Ея Импсраюрскаго Ве
личества, и въ Правительств) ЮЩ1Й Сенатъ, и 
въ Адмиралтейскую и К ам еръ-Котлегш , но 
вс*мъ в*домостямъ разсчотр*те, р*ш ете и 
взыска т е  доимокъ, по настоящимъ въ т*хъ  
ыЬстахъ полнымъ окладамъ чинить и, по ре
ш ети, которыя доимки поныне были не взы
сканы, взыскивать нмъ же Губернаторамъ и 
Воеводамъ съ ихъ товарищи съ вышепочяну- 
чымн, имеющимися тамо Офицерами, по си
ле Ея Императорскаго Величества Имеиныхъ

указовъ, и Доимочпаго Приказа, Рсвизтнъ-Кол- 
легш, Рентмейсаерской и Канцелярии Конфи- 

скацЁи Ииструкцп! и Камеръ-Коллежскаго Ре
гламента, безо всякаго посла 6 л е т  я и }л )щ с т я  

времени; а въ Коммисаю о томъ присылать 
обстоятельные месячные рапорты за всЬми ру
ками понеже таковыя ведомости , каковы отъ 
ннчъ щисланы во вс*хъ Губершяхъ и Про- 
ВИНЦ1ЯЧЪ имеются, КЪ тому ЖЪ II ПОДЛИННЫЙ 
причодпмя и расходный книги, контракты И 

прочее документы и д*ла , по которымъ уже 
дальничъ сиравокъ къ точному решешю и взы- 
скатю  доимокъ, и лишнихъ переписокъ и за
труднен! й , а паче продолжения быть не вос- 
послед)етъ; а буде по какимъ деламъ точно 

решить, и доимокъ за какимъ либо стучаемъ 
собою взыскивать имъ будетъ не можно, или 
катя  дела явятся весьма сумшпельны, и кто 
но т*мъ деламъ тяжкаго штрафа подлежать 
будутъ, такожъ где надлежитъ доимку снять, 

или какая подлинная пустота явится, о томъ 
имъ Губернаторамъ и Воеводамъ обще гъ вы- 
шеписанными жъ Офицерами, осыщ•»юльсево- 
вавъ подлинно по п у глжк-,й своей дооы осгн, 
Д1я разсмо1рЬн1Я прчсыла въ Коммнсспп зке- 
тракты за общими жъ рмамн со мнешями, 

для того, что хо 1 я по сил* Г\б.,рнагорс»;аго 
Наказа и Камеръ-Коллежскаго Рпламента, и 
ве 1*110 вновь вступившимъ Г)бернагордмъ и 
Воеводамъ доимку взыскивать безъ упущения, 
не отговариваясь т*мъ, что та доимка запущена 
прежними Губернаторами и Воеводами, а не 
ими; не токмо взыскатл такого, какъ по вы- 
шепнеаннымъ даннымъ Доимочному Приказу в 
Канцелярит Конфнскацти Инструкцтямъ и про- 
чимъ, состоявшимся о взысканы! таковыхъ до

имокъ , указамъ, по дЬламъ и по имеющимся 
въ Коммиссти вЬдомостямъ отъ иихъ Губерна
торовъ и Воеводъ не находится; а показыва
юсь, что якобы откупщики и верные сборщи

ки къ платежу доимокъ явились не въ состоя

нии, и взыскивать оныхъ не съ кого, а у  н*-
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которыхъ хотя за доимку до мы и пожитки 
оценены, и о томъ де взыскаши и о продаж* 
т*хъ  дожит новь, такожъ и что оиыя запуще- 

иы прежними Губернаторы и Воеводы, писано 
отъ нихъ новыхъ Губернаторовъ и Воеводъ 
въ Камеръ-Коллегию и въ прочая м*ста, а 

указовъ не получено, и за т*чъ де только 

имеется одна переписка, а взыскан ею доимокъ 

продолжен!е и упущен Ёе. И  при томъ оная 
К оммиссёя представляла, чтобъ взыскаше дои
мокъ поручить Губернаторамъ и Воеводамъ 
обще съ вышеобъявлениыми Офицеры, въ такой 
сил*, какъ повел*ио то взыскаше им*ть по 
вышепомянутымъ ИнструкцЁлмъ, которое де 

взыскаше будетъ съ посп*шешечъ происхо
дить, безъ переписки, самымъ действомъ; и еже
ли откупщики и верные сборщики къ плате
жу оныхъ доимокъ явятся не въ состоянш, и 

за таковы хъ по сил* указовъ и ИнструкцЁй 
Доичочнаю 11])иказа и Канцелярии Конфи- 
скацЁи, располагая доимки на прежннхъ Судей 
и приказныхъ людей по частямъ, к*мъ оные 
до такого несостояшя допущены были, или 
ил комъ, за "что подлежитъ, указные штрафы 
и проценты взыскивать (ежели жъ самимъ имъ 
Губернаторамъ и Воеводамъ съ товарищи и 
съ Офицерами, въ т*хъ  м*стахъ за ч*мъ съ 

кою взыскать будегъ не можно), писать, куда 
о томъ подлежитъ, такожъ и въ К оммиссёю 
безъ всякаго медлешя и упущен ё я времени; а 
буде изъ т*хъ  доимокъ на комъ доведется взы- 
скаиЁю быть, на наличныхъ нын* им*ющихся 
въ ГубернЁяхъ Губернаторахъ, а въ ПровинцЁ- 
яхъ Воеводахъ и ихъ товарищахъ, оиыя, по си- 
л *  указовъ, взыскать съ нихъ однимъ имеющим
ся въ т*хъ м*стахъ вышепомянутымъ Офице- 
рамъ; да они жъ бы Губернаторы и Воеводы съ 
вхъ товарищи и съ Офицеры въ К оммиссёю ра

портовали, сколько когда о т*хъ  доимкахъ д*лъ 
решено, и впредь къ р*шенЁю оставаться бу

детъ , такожъ и сколько съ кого и какихъ до- 

ямокъ и положенныхъ сверхъ т*хъ  доимокъ

по указамъ штрафовъ и лроцептовъ взыска
но будетъ, или ко взысканию определится, по
месячно, росписывая порознь по годамъ и по 
сборамъ именно. А  ежели де о техъ доимкахъ 
К оммнссё»  по прнсланнымъ нын* и впредь 
прнсылаемымъ изъ ГубернЁй и ПровинцЁй в*- 
домостямъ разсмотренЁе и ко взысканию дои
мокъ решенЁе учинить, и указами въ те Гу- 
бернЁи и ПровннцЁи определять, а имъ до

жидаясь того, самимъ не решить: то въ томъ 
никакой поспешности быть не можетъ; а 
между темъ взысканЁемъ оная доимка оста
ваться будетъ втуне и продолженЁе времени 
будетъ немалое. А  понеже Именными указа

ми определено: 1718 года Генваря 15 дня, 
которые люди по подрядамъ и по откупамъ, 
и по вернымъ таможениымъ п питейнымъ и 

всякимъ сборамъ, и въ начетныхъ и штраф- 
га>1хъ деньгахъ, и во всякихъ положенныхъ 

Государственныхъ сборахъ, на определенные 
имъ сроки въ платежахъ не исправились, и 
въ томъ въ ГубернЁяхъ и Провишряхъ дер
жатся на правеж*, и впредь ежели кто въ 
таковыхъ неисправахъ явится, и таковыхъ, 
какъ самихъ, такъ и поручиковъ ихъ, и поел* 
смерти ихъ женъ и детей на правеж* не дер

жать, а отсылать изъ Губернш и Канцелярий 
въ Санктпетербургъ и отдавать въ Адмирал
тейство, а въ Адмиралтейств* определять год- 
ныхъ въ галерную, а негодныхъ въ другую ра
боту, а женъ въ прядильный домъ. 752 года 
Марта 13 дня: чего на которыхъ должникахъ 
и на поручикахъ ихъ по изсл*дованЁю совер
шенно взять будетъ нечего, о такихъ доим
кахъ разематривать не токмо одного того, для 
чего не взыскана и упущена, но паче о томъ, 
съ такимъ ли основанЁемъ и порядкомъ, какъ 
указы повел*ваютъ, т *  откупы отдаваиы, или 
подряды какЁе, или казеннымъ товарамъ про

дажи чинены были, и буде покажется, что въ 

томъ поступало противно тому, или та доимка 
въ томъ небрежешемъ и слабостью опущена:
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то так1Я доимки взыскивать жесточае на техъ, 
кто въ томъ неисправенъ явится, нежели на 
самихъ техъ должникахъ, которые платить не 
въ состоят»: ибо тотъ казенный убытокъ нхъ 

причиною учинился; а хотя которые должни
ки доимки свои заплатить будутъ и въ состоя- 
нш, а те  деньги долговременно не взысканы 
были какимъ судейским* и приказныхъ людей 
послаблешемъ: то однако жъ за такое послаб- 
ленЁе, и что казеиныя деньги долговременно въ 
партикулярныхъ рукахъ удержаны были, на 

должникахъ, сверхъ того взыскивать, что по 
ихъ контрактамъ за ненсправлеше надлежать, 

а на Судьяхъ и на приказныхъ людячъ штрафъ 
не меньше, какъ по десяти процентов* на годъ. 
1733 года Марта 21 дня: который всякаго 
звашя доимки запушены и не взысканы на от

купщиках* , оныя взыскивать н править на 
нихъ на самихъ и на поручикахъ ихъ, а ко

торые померли, то на ихъ и поручиковъ ихъ, 
на наследниках*, безъ упущетя времени. Бу- 
де же наследников* пи кого не явится, или хо

тя кто и въ лицахъ будетъ, а по подлинному 
свидетельству взять съ тпсъ нечего, татя  до

имки взыскивать на Генералъ - Губернаторахъ 
и Вице-Губернаторах* съ товарищи, или Вое- 
водахъ, и иа прочихъ управителяхъ и приказ
ныхъ людячъ, которые таможни и кабаки и 
проч1е доходы на откупы отдавали такимъ лю- 
дямъ, ьоторымъ въ томъ верить было не мож
но, или и можно было верить, но потомъ дол
говременно не взыскивали и упускали, а между 
темъ откупщики сами и поручики ихъ платить 
пришли ие въ состоите. 737 года МаЁя 11 

дня: Канцелярии Конфискацш по присылае- 
мымъ изъ разныхъ месть ведомостямъ немед
ленно все конфискованный имешя описывать, 
и , собирая, продавать и доимки и штрафы 
взыскивать, и править безъ всякаго послабле- 
Н1Я, и у которыхъ помещиковъ за малыя доим
ки и штрафы дпоровъ по 50 и по 100 отпи
саны, а оные почЬщнки упрямствомъ своимъ не

платятъ летъ по 5 и по 10, и въ техъ отпис- 
ныхъ деревняхъ живутъ сами, и владеют* ими 
такъ какъ бы неотписными, такожъ и отпнс- 

ньтми заводами и дворами владеютъ те  жъ, или 
свойственники ихъ, у кого отписаны, и живутъ 
въ техъ домахъ сами, а доимокъ и штрафовъ 

не платятъ, и оное все запретить. Каицелирш 
Конфискации, на таковыхъ положенные штра
фы и доимки безъ всякаго послаблетя и по- 
наровки доправить; а ежели платить нс бу
дутъ, то оныхъ выслать изъ деревень и изъ до- 
мовъ ихъ, и отъ заводовъ отказать, и людямъ 
и ьрестьяиамъ ихъ ни въ чемъ слушать не ве

леть, и ежели кто положсннаго иа ннчъ штра
фа или доимки не заплатилъ, или не запла
тить въ одинъ годъ, съ того времени, какъ у 

кого отписано: то оныя ичъ имешя безъ вся

каго отлагательства и понаровки продавать по 

силе Инструкцш Канцелярии Конфискацш, и 

что на кого положено штрафа или доимки, 
те  деньги брать въ казну, а излишнее за темъ 
отдавать имъ, или кому надлежитъ по ннхъ 
наследникам!.. Того жъ 737 года Декабря 20 
дня* сколь скоро у кого деревни и земли от
писаны будутъ, брать у помещиковъ и у ихъ 
прикащнковъ о доходачъ ведомости, и съ те
мн ведомостьми отдавать во владение Дворцо
вой Канцелярш; а о выкупе техъ деревень и 
кто пожелаетъ въ срокъ выкупить изъ род- 
ственииковъ, публиковать; а ежели въ такихъ 
отписныхъ явится хдебъ, скотъ и прочее, что 
помещики продаютъ, оное, прежде отдачи ко 
Дворцу, продавать и въ уплату записывать въ 
отписныя деревни самимъ помещикам* и нчъ 

родственникам*, когда они штрафовъ и дои
мокъ до отписки деревень сполна не заплатят!., 
теми деревнями имъ не владеть, н въ ннчъ не 
въезжать, и крестьянам* слушать ихъ не ве

леть; а который проданы или къ Дворцовым* 
приписаны, отъ таких* и вовсе отказывать; а 

у кого деревень нетъ, а имеются только въ 
городах* дворы и лавки, иди винные и про-
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«не заводы, оные по отписке продавать безъ 

дальной протяжки, какъ Регламентъ и Ин- 
струкцЁя КонфискацЁи повелеваютъ, и о про- 

чемъ, о чемъ пространно въ посланныхъ во все 
Государство указахъ объявлено. 1738 года 
Марта 25 дня: чтобъ какъ вышнихъ, такъ н 
нижнихъ чииовъ Судьи и канцелярскЁе служи
тели, которымъ таможенные и кабацкЁе и кан
целярскЁе и прочЁе всякаго званЁя сборы (кро
ме подушнаго) вручены, въ ежегодномъ оныхъ 
собиранЁи бездоимочно, съ крайнимъ радЪтемъ 
и в'ЬрностЁю поступали, и изъ года въ годъ 
въ доимку не запущали; а которая доимка въ 
прошлыхъ годахъ залу цена, оную на неплатель- 
щнкахъ безъ послаблешя взыскивали, не от
говариваясь тЪмъ, что та доимка до ихъ быт- 
пости запущена, и погодные о томъ порядоч
ные счеты держали, изъ которыхъ бы видеть 
можно, кто съ какимъ радешемъ въ сборахъ па 

настоящЁе годы и во взыскашн доимокъ по- 
ступалъ. А  ежели кто за тЬмъ Ея Импера- 
торскаго Величества указомъ, какихъ ни есть 
сборовъ (кроме подушнаго, о которомъ осо
быми указами подтверждено), вновь запустить 
въ доимку, и о взысканш доимокъ же преж- 
нихъ л'Ьтъ трудиться не будетъ, и за какою 
всеконечною невозможностЁю не взыскана, чи
стой отповеди не учинить: за то у  Т'Ьхъ Гу- 
бернаторовъ и Воеводъ и у прочихъ сборщи- 
ковъ брать изъ ихъ собственныхъ именЁй на 
толикую жъ сумму, чего они прежнихъ летъ 

доимки не взыскивали и сами вновь запусти
ли, а имъ съ теми должниками ведаться су- 
домъ, уде надлежитъ. 1738 года Декабря 20 
дня: о всЬхъ доимкахъ, который откупщики ие 
доплатили и верные сбор цикл, собравъ, у  се
бя удержали, сдЬлать ведомости, сколько на 

которой годъ въ которыхъ городахъ, и на комъ 

имены такая доимка есть, и кто въ тЬхъ го

дахъ были въ ГубернЁяхъ Губернаторы, а бъ 

П ровинцЁяхъ Воеводы и ихъ товарищи и Се

кретари, и оныя ведомости для правежа на

техъ людяхъ, о которыхъ ниже изображено, 
послать въ помянутые города, и что до от- 
купщиковъ касается, то объявленную на нихъ 
доимку, чего они по откупамъ своимъ не до
платили, съ начала править на нихъ самихъ 
и на ихъ поручикахъ и иа наслЪдникахъ, безъ 
всякаго послаблешя, наличными деньгами*, а 
ежели какъ сами откупщики, такъ и поручи
ки и наследники ихъ по явному освидетель- 
ствованЁю всеконечно заплатить не въ состоя
ли : тогда оную доимку расположить на Гу- 
бернаторовъ и Воеводъ и иа ихъ товарищей и 
Секретарей, сколько при ихъ бытности ими за
пущено, на всехъ по препорцш, и доправить 
на нихъ и на ихъ иаслЪдникахъ безъ всякой 
понаровки и упущенЁя; а которые верные сбор
щики собранныхъ денегъ въ казну не отдавъ, 
сами н ихъ наследники корыстуются, такую 
доимку править на нихъ самихъ и иа ихъ иа- 
следникахъ наличными жъ деньгами; а буде 
кто изъ нихъ по подлинному свидетельству за
платить не въ состоянёи, тогда оиую доимку 
расположить на все купечество того города, 
отъ котораго они къ такимъ сборамъ выбраны 
были, и править, не принимая никакихъ ихъ 
отговорокъ, понеже оные сборщики за ихъ вы
борами къ такимъ сборамъ допущены, того ра
ди онаго города купечество и заплатить за 
нихъ должны, и то вэысканЁе доимокъ пору
чить Губернаторамъ и Воеводамъ съ ихъ то
варищи, обще съ Офицерами, которые для 
набора рекрутъ и лошадей, а въ другихъ 
места^ь для такого жъ взыскания Адмиралтей- 
скихъ доимокъ обретаются, о чемъ изъ Сена
та указы къ пимъ посланы, съ такимъ наи- 
крепчаншимъ подтвержденЁемъ, чтобъ вся оная 

доимка доправлеиа была во всехъ мЬстахъ 
МаЁя до 1 числа 1739 года неотложно. А  
ежели они Губернаторы и Воеводы и ихъ то
варищи, во взыскаши томъ будутъ слабо по

ступать и понаровку чинить, и до того сро

ка всей сполна ис взыщутъ, а вышепомянутые
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Офицеры не станутъ ихъ понуждать, или уви

дя каше непорядки, не будутъ на иихъ до
носить. тогда вышеупомянутая доимка, мимо 

саыихъ должннковъ и другим», доправлена 
будетъ па Губернаторахъ и Воеводахъ и па 
ихъ товарищахъ и Секретарям, расположа 
на всЬхъ по равиымъ частям?», а Офицеры, 
яко преступники указовъ, суждены будутъ во- 
еипымъ судомъ. Того ради, во исполнеше о- 
пыхъ Ея Имнераторскаго Величества указовъ, 
Правительству ющш Сенатъ П р и к а з а  лъ- вт» 
Губернш и Провиицш подтвердить Ея Им
ператорски! о Величества указами, даоы Г у 
бернаторы и Воеводы съ ихъ товарищи, обще 
съ отправленными отъ Сената и отъ Сенат
ской Конторы для слЬдствЁя о Адмираггей- 
скихъ и прочнхъ доимкам», и для смотрешя 
падъ сборами положенныхъ на Адмиралтей
ство жъ, и ведомства Камсръ-Коллс1 ш дохо- 
довъ, Штабъ и Обсръ-Офнцерами, въ нанско- 
рейшемъ т±хъ доимокъ, (кроме подушной, ко
торую особливыми Ея Императорскаго Вели

чества указами взыскивать велено) взысканш 
и въ прочемъ, посту-пали по силЬ вышеобъяв- 
ленныхъ Имепиыхъ указовъ, Ииструкцш Кан- 
цедярш Конфнскацш и Доимочиаго Приказа 
и Губернаторской, которые вовсЬхъ Губерш- 
яхъ имеются, подъ такимъ страхомт», какъ въ 
посл'Ьднихъ Имепиыхъ Ея Императорскаго Ве
личества Марта 25 и Декабря 20 чнеелъ про
шлаго 738 года указахъ изображено, и о 

всемъ въ Доимочную Коммиссш рапортовать 
такимъ порядкомъ , какъ въ вышеобъявлен- 
номъ отъ оной Коммиссш доношен 1и написа
но-, а ежели надлежитъ взыскать доимку на 
комъ изъ пьпгЬшиихъ Губернаторовъ, о томъ
ЕЗСЛ'ЬдОВавЪ, Писать СО МН'ЬШЯМИ ОДИИМЪ 01Ц»1МЪ
Офицерамъ въ Доимочную Коммнссно, а на 
Воеводахъ взыскивать имъ Губернаторамъ съ 
теми жъ Офицерами, по силЬ указовъ, тамо 
обще, и для того той доимки взыскашя т-Ьмъ 
Офицерамъ, съ ними Губернаторами н Воево

ды, присутствовать въ тЬхъ же Канцеляр!- 

яхъ, въ которычт, Губернск1Я и Воеводсшя д'Ь- 

ла отправляются, и къ тому т4хъ доимо‘Шыхъ 

дЬлъ исправлению определить техъ же Каи- 

цедлрш прнказныхъ служителей, и ежели ко
торые Офицеры нмеютъ у себя особливыхъ 
подьлчнхъ, оныхъ сообща, употребить къ т1>мъ 

дЬламъ, ибо но дЬло имъ Губернаторамъ и Во
евода мъ съ Офицеры поручено въ общее пра- 
влеше. Ч ю  же касается до следствия о Ад
мирал гсйскнхъ донмкахъ, и до смотрешя надъ 
сборами положенныхъ на Адмиралтейство жъ 
и ведомства Камеръ-Коллегш доходовъ, оное 
тЬмъ Шчабъ и Оберт,-Офицерамъ исправлять 
по указачъ и по даннымъ отъ Адмиралтейской 

Колле и  и Морскнмъ 0(|>ицсрамъ Инсгрукщямъ, 
которые Офицеры въ 739 году, по Именному 

Ея Императорскаго Вешчсства указу, изъ Гу
бернш и изъ Провиицш къ Адмиралтейству 
возвращены, а те Ииструкцш н указы и де
ла, ко иснолиспио имъ, а где такихъ отъ Се
ната оиределенныхъ нЬчъ то обр!. саюыимся 
у подушнаго сбора Офицерам!., д<> указа по

ручены, безъ всякою посдабкнйа и упущешя; 
вступивш1Я же въ очл ю Диич<>ч1'\ю К< ммисстю 
дЬда, въ той Комчн «.ш и. мюк пно р. а- матри- 
вать и решить, н донмк\, ы комъ паднм.ыъ, 
но с т Ь  оныхъ же лказов?, ви.гсыимгь ш» са- 
момъ скоромъ времени б*, т вс икаю \пмцешя 
и послаблешя; а о нс пор ’ ежащей ко взысканию 
доимкЬ, которая по силЬ укавовъ подлежать 

будетъ изъ доимки къ выключке, о такой той 

Коммиссш решешя не чинить, но учиия крат- 
К1С съ изъяснешемъ экстракты и приложа свои 
мнешя, Правительствующему Сенату взносить; 
а чтобъ по темъ дела.мъ во оной Коммиссш ско
рейшее решешс и взыскание быть могло: того 
ради изъ имеющихся въ оной Коммиссш Губерп- 
скихъ и Провинфальныхъ ведомостей, въ ко- 

торыхъ не токмо что так1я жъ ведомости име
ются, но и подлинный дела, такожъ приходный 

I и расходный книги, контракты и прочге доку
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менты, по которым* уже дальних* справок* и 
письменных* переписок* к* точному р1шешю 
и скорейшему взыскашю медлен!я быть не мо

жет*, тамо обрЬтаются, выписывая кратко реэ- 
стром*, и дгя взыскан!я посылать в* Губерши 
и Провинцш при указах* немедленно, дабы вс* 
те  доимки, по сил* вышеобъявленныхъ Имен
ных* указов*, поспЬшнЬе взысканы быть могли, 
а где имеются кашя отпнсныя имешя, а над
лежит* за опыя деньги в* те ж* места взять, 
нзъ которых* -отписаны, и такЁя имЬшя прода
вать в* тех* же местах* по силе Ея Импера- 
торскаго Величества указов* н Ннструкцш Кан- 
целярш Конфискацш, в* Санктнегербурге и в* 
Москве при Членах* Конфискацш, а в* горо
дах* в* Ратушах* при Членах* Губернских*, 

Провишральных* и Воеводских* Канцелярий, и 
отсылать за оныя имешя деньги, куда по ука
зам* поведено, а в* КоифискацЁю и в* Дои- 
мочиую Коммиссш о том* писать для извес'пя; 
который же нмЬшя надлежит* проданы быть 
от* Канцелярии Конфискацш, оных* именш 
от* т !хъ  м1.ст*, гдЬ оньтя обретаться будут*, 
без* сношешя с*Канцеляр1ею Конфискацш, не 
продавать; а об* отсылке оных* и в* прочем* 
поступагь по силе Ея Императорскаго Ведн- 
чепва Имени л  о указа 737 года Декабря 20 
дня, а из* Г)бершй и Провинцш присылать в* 
то». Коммисспо ведомости, на которые годы и 
съ кого сколько где в* ту  доимку поныне 
взыскано или зачтено, и по каким* указам*, и 
куда собранный деньги и по каким* же указам* 
в* отсылки или в* расходы, и на каше именно 
употреблены, и что за тем* ныне где и на ком* 
именно оной осталось, и для чего не взыскана; 
а ежели кто онаго взыскашя чинить не будет*, 
о таких* Доимочной Коммиссш поступать,как* 
указы повелевают*; а чего той Коммиссш собою 
решить будет* не можно или кто за чем* испол
нять того не будет*, о таковых* ей со мне- 
шями ж* докладывать Сенату. А понеже каким*

образом* от* сего времени во взысканы дои
мок* и штрафов* поступать надлежит*, о том* 
для надлежащего исполнешя и в* народ* пуб
ликования, в* Правительствующем* Сенате со
чинен* формуляр*, который, по представле- 
нио Сената и в* Кабинете Ея Императорскаго 
Величества апробованъ, и со онаго напечатаны 
Ея Императорскго Величества указы. (* )

8 00 1 . —  Генваря 14. С ен а тс  и 1 Й. —  Объ 
отпуска положенной па Адмиралтейство 
суммы изъ Ш т ат а  - Конторы , по про- 
шеепши каждаго мгьелца.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Правительствующш Сенат*, по предложешю 
от* Адмиралтейства Генерала-Кригсъ-Коммиса- 
ра Соймонова сего Генваря 9 дня, Приказал*: 
1) недосланный в* Адмиралтейство в* положен
ной оклад* на прошлые съ 1732 по 739 год* 
из* Штатсъ-Конторы деньги, которых*, по учи
ненному и от* Иравительствующаго Сената об
ще с* Членами Адмиралтейской КоллегЫ, помя- 
нутаго ж* 9 числа апробованному экстракту, 
за зачетом* данных* в* Адмиралтейство взаимно 
от* Генералъ-Поручика Волкова 200,000 руб
лей, из* Монетной Канцелярии 100,000 рублей 
из* Соляной Конторы 100,000 руб. разеуждено 
на Штатсъ-Контор'Ё числить 507,421 рубль 92 
копейки, до будущаго разсмотрКшя и указа в* 
Адмиралтейство не отпускать и доимочныя на 
прошлые по 739 год* в* тот* положенной на 
Адмиралтейство оклад*, что определено было 
по росписанпо из* Губершй и Провинцш при
сылать в* Штатсъ-Контору и отпускать пря
мо в* Адмиралтейство, собирая по сил*  преж
них* указов* Губернаторам* и Воеводам* с* 
товарищи, отправлять в* Штатсъ-Контору, а 
не в* Адмиралтейство, имея в* сборе том* 
прилежное стараше без* всякаго отлагатель
ства и упущешя: понеже, как* означенный Ге
нерал*-Кригсъ-Коммисаръ Соймоновъ в* вы- 
шеобъявленномъ своем* предложены написал*,

(* )  Смотр. N0* 7946.
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что и безъ той недосланной изъ Штатсъ-Кон- 
торы суюш И ДОИМОЧИЫХЪ ВЪ Губер1ПЯХЪ II 
Провиищяхъ сборовъ, при Адмиралтейств* и 

флотахъ исправиться можно. 2) На 739 годъ 
въ недосланную изъ Рентерей на Адмиралтей

ство суммы отпустить нын* Ш татсъ-Контор*, 
гд* Адмиралтейской Коллегш потребно, сто 
тысячь рублей немедленно, а достальныя отпу

скать въ Генвар* и въ Феврал* м*сяцахъ се
го года неотложно, чтобъ на тотъ годъ къ 
Марту м*сяцу на Рентереяхъ доимки ничего 
не осталось, и что иадлежитъ на тотъ же годъ 
и впредь съ Губершй и Провинцш, и о сбор*, 
томъ им*ть старашс Адмиралтейской Коллегш 

самой. 3) На ныиЬшнш 1740 годъ и впредь 
повсягодно положенную въ тотъ Адмиралтей

ской окладъ изъ Рентерей сумму, росписавъ 
Ш тагсъ-Кон гор*, отпускать въ Адмиралтейство 
поч1.ся”ио, при изшсств'ш каждаго м*сяца или 
въ дру гомъ м*сяц* въ первыхъ числахъ, не про
должая больше трехъ дней, въ чомъ чисд* на 
нын*шшй годъ изъ зд*шией Рентерей 120,000 
рублей въ таше жъ сроки отпускать на отрое
т е  въ Кронштадт* канадовъ и доковъ къ Ге- 
иералъ-Лейтенанту Барону фонъ Люберасу 
и отдавать присылаемымъ отъ него съ роспи- 
сками и ставить т *  отпущенньтя деньги на 
счетъ Адмиралтейства. 4) Данныя къ Адмирал
тейству отъ Генералъ-Поручика Волкова, та- 
кожъ и изъ Соляной Конторы 300,000 руб
лей, платить въ т *  м*ста Штатсъ - Контор* 
изъ надлежащихъ за прошлые годы въ заплату 
въ положенной окладъ на Адмиралтейство, и 
на которые будутъ приходить изъ Губершй н 
Провинцш за прошлые жъ по 739 годъ, кои 
положены были, прислать изъ т*хъ  м*стъ пря

мо къ Адмиралтейству и въ той заплат* оной 
Контор* им*ть прилежное стараше, а Моне т
ной Канцелярш ташя жъ данныя къ Адми
ралтейству въ заемъ деньги 100,000 рублей, 
ежели понын* Ш татсъ-Контора въ свой при- 
ходъ оной Монетной Канцелярш зачету не учи

нила, то нын* зачесть. 5) Что же Адмиралтей

ская Коллепя прежде требовала, вышеобъяв- 

ленной им*Ю1цейся на Штатсъ-Коптор* всей 
суммы, не зачитал дапныхъ взаимно изъ дру- 

гихъ м*стъ 400,000 рублей, которыя якобы 
даны были не на положенные къ Адмиралтей

ству расходы въ Донской и Дн*прской Экспе- 
дицёяхъ, и оное отставить, а быть имъ въ за
чет* въ положенную сумму, ибо помянутой же 

Геиералъ - Кригсъ-Коммисаръ Соймоиовъ въ 
предложенш своемъ обьявилъ, что сколько по 
расходу въ т*хъ  Экспедиц1яхъ на дачу ра- 
ботнымъ людямъ издержано ни было, оныхъ 
возвращать не надлежитъ, понеже и кром* 
оныхъ одними положенными на Адмиралтей
ство деньгами, въ надлежащихъ Адмиралтей- 

скихъ потребностяхъ, какъ Воинская Морская 

КоммиссЁя представляла, съдобрымъ смотр*Н1- 
емъ и бережешемъ исправиться можно: чего ра
ди тотъ долгъ, какъ выше показано, и снятъ, 

а положенъ заплатою на Ш татсъ-Контору въ 
зачетъ окладной Адмиралтейской суммы, а о 
достальныхъ, что за тЬчг мчетомъ къ отпу
ску надлежитъ, 507,421 р><' 92 к., потать отъ 
Адмиралтейства в*д<>'ш I к, на к я к и. расходы 
(сверчъ настоящей 01 ы  ити ни им амом 759 
и на нын*шн 1й 740 н»тъ оммы и из* 
оныхъ исправляемо б ь п ь и а д н .ы т  иные по
требны, росписавъ вс* тЬ расходы но и-атлхп. 
порознь и съ показашоп. елммы именно. <>, 

Да особ ш во учинить в*домости жъ: 1. на каые 
расходы именно по звашю каждой вещи или на 

как!Я стросшя окладная сумма по 1,200,000 
рублей на годъ положена; 2. сколько при Ад
миралтейств* гд* нын* какихъ матерлаловъ 
порознь на лицо и на сколько по ц*нЬ и на 
какое время оныхъ по срокамъ будетъ и сколь
ко къ тому какихъ матер^аловъ заготовить 
надлежитъ н на сколько жъ по ц*н*; 3. ка- 
ыя строенш по апробованнымъ планамъ отъ 
Адмиралтейства вел*но производить и камя 

сверхъ того строить определены, и для ьакихъ



И М П ЕРАТРИЦ А  АННЫ ЮАННОВНЫ.
1740

нуждъ я по чьимъ олределетямъ и что на о- 
ныя, порознь, на которьтя потребно суммы: и о 

томъ, въ оную Коллегпо и въ Штатсъ-Конто- 
ру, въ Губернш и Провинцш, о чемъ куда на- 
длежитъ, послать указьт, и притомъ, со учи- 

яеннаго и апробованнаго въ Сената экстрак
та, въ Штатсъ-Контору сообщить копш. 7 ) 
А  въ Сенате, о техъ доимкахъ положеннаго 
оклада, кашя въ Кабинетъ Ея Императорска- 

го Величества отъ Адмиралтейства представ- 
дешя и иа то резолюцш были, и что по онымъ 
учинено : о всемъ сделавъ обстоятельный экс
тракта для сообщешя въ Кабинетъ Ея Импе- 
раторскаго Величества, предложить къ докладу.

8 0 0 2 . —  Генваря 14. С е н а т с к п ь — О 
высылать отставныхъ Адмиралтейскихъ 
служителей на поселете въ Казанскую  
Губернию.

Правительствующш Сенатъ, по докладу Во
енной Коллегш, П р и к лзалъ : имеющихся въ 
Яренск'Ё отставныхъ Адмиралтейскихъ слу - 
житей, такожъ ежели и въ другихъ м'Ъстахъ 
гд-Ь такте жъ явятся къ посею тю  въ Казан
ской Г)бсрн 1и годные, по силе прежнихъ Ея 
Императорскаго Величества указовъ, высылать 
съ прочими отставными иа поселете въ по
мянет) ю Губершю, и во всемъ, при томъ от
правлен! и, поступать съ ними, какъ и о солда- 
тахъ определено.

8 0 0 3 . —  Генваря 15. Сенатски*!. —  О 
исправлеми кртьпостей изъ определенной 
на 1720 годъ фортификацтопной суммы.

Правительствующш Сенатъ, по докладу Во
енной Коллегш и по приложеннымъ при томъ 
экстрактамъ сего Генваря 7 и 10 числъ объ 
отпуске на исправлете крепостей денегъ 
120,000 рублей, П р и к а з а л ъ : на строете 
техъ крепостей деньги употреблять оной Кол

легш изъ положенной на нынешнш 740 годъ 
суммы, определя изъ оной, что на которую 

надлежитъ, смотря по нуждамъ, где больше 

исправить потребно, на то и сумму съ при- 

Т ом ъ  X I.

бавкою отпускать; а къ тому употреблять и 
издержанныя изъ фортификацюнной суммы и 

Артиллершсте друпе расходы, не принадле- 
жащ1е до фортификацш, которыхъ, по ведо

мости Фортификацюнной Конторы показано 
сумма немалая, а именно 120,887 рублей 96| 

копейки, и недосланные на прошлые годы въ 

Фортификацюнную Контору изъ Казанской 
Губернш и изъ Устюжской Провинцш 28,949 
рублей 14-| копеекъ, которыми въ фортифи- 
кацюнныхъ исправлешяхъ, и безъ прибавки, 
сверхъ положенной иа фортификацш суммы, 
исправиться можно. I I  для того оной Коллегш 
въ сборе техъ денегъ иметь прилежное ста- 
раше, не такъ, какъ по ныне оное упущено, 

и за темъ, излишества требуется; въ чемъ, 

ежели при исправлены! крепостей въ нынеш- 

немъ году учинится въ деньгахъ недостатокъ 
и упущ ете, повинна будетъ ответствовать та 
Коллепя. А впредь фортификацюнной ершы 
денегъ , не на принадлежанре до фортифика
цш расходы, какъ о томъ уже прежде опре
делено , отнюдь не держать, подъ тяжкимъ 
штрафомъ и взыскашемъ, отъ кого то впредь 
будетъ учинено.

8 0 0 4 .— Генваря 16. И м ен н ы й , о б ъ я в 
л е н н ы й  изъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  
С и н о д у . —  О выборе , для обугетя право- 
славному закону и для приведен! л въ веру 
Грегескаго исповедан!я разныхъ народовъ, 
такихъ церковныхъ причетниковъ , кото
рые знаютъ языки сихъ народовъ.

Понеже, для обучетя православно и приве- 
дешя въ веру Греческаго исповедания Мордов- 
скаго, Чувашскаго и Черемисскаго, Лопарска- 
го и Самоядскаго народовъ, надлежитъ упот
ребить такихъ людей, которые бы языки ихъ 
знали; и для того, по посланнымъ ныне изъ 

Кабинета Ея Императорскаго Величества ука- 
замъ, велено выбрать въ Казанской Губернш 

30, да въ Архангелогородской 15 человекъ, изъ 
живущ)1хъ въ уездахъ поповскихъ, дьяконскихъ 

2
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в церковныхъ причетниковъ, такожъ изъ ку

печества, которые ездятъ по инов'Ьрческимъ 
деревнлмъ, и торгу своего имеютъ, не выше 
150 рублей, изь убогаго Шляхетства детей, 

Росши ской грамоте и писать умеющихъ и 
знающнхъ вышепомянутые иноверческие язы
ки, которые бъ были отъ 15 лЪтъ, и сделать 

на нихъ изъ казны Нашей платье на каждаго, 
не более, какъ въ 10 рублей, и давъ имъ до
вольной кормъ и подводы, прислать въ Саикт- 
петербургъ въ Святейшш Синодъ. А  какъ они 

прибудутъ, тогда надлежитъ ихъ отъ СвятЬй- 
шаго Синода определять въ школы для обуче- 
Н1Я о таинствах ъ церковныхъ и изтолковант 

заповедей и проча го, что до Священства при
надлежит^ н по обученш, произвесть ихъ но 
усмотрешю въ дгаконы и Священники, и от

пустить для определешя въ те  жъ Губерши, 
чтобъ они помянутымъ народамъ, па ихъ язы- 
кахъ, могли проповедь чинить. И о томъ, изъ 
Кабинета Ея Императорскаго Величества Свя
тейшему Правительствующему Синоду д*я ис- 
полнешя чрезъ с»е объявляется.

8 0 0 5 . —  Генваря 16. С е н а т с к х й . — О 
непринимапш челобитенъ, въ коилъ бу
детъ описка, въ Тит улахъ Е л  Им пера
торскаго Величества.

Правительству ющш Сенатъ, П  р и к а з а л ъ. въ 
сообщенной, при доношенш въ Смоленскую Г ) -  
бернскую К аицелярт изъ Смоленской Ратуши 
челобитной, писанной въ 738 году, въ Титуле 

Ея Императорскаго Величества погрешность, 
где надлежало написать Всероссмская, а напи
сано Всероссийская ; сыскав ъ той Канцелярш 
писца, кто оную писалъ, велеть исправить, по
неже то не въ самомъ Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшемъ Имени описка явилась. 
А  впредь, при подаши челобитныхъ, велеть при
лежно смотреть, чтобъ въ Титулахъ Ея Им
ператорскаго Величества писано было исправ
но; и ежели въ которыхъ явится описка, техъ 
не принимать, а велеть переписывать.

8 0 0 6 . — Генваря 16. С е н а т с ! к 1Й. — О 
произвожденш эк зек уцш  по суднымъ дгъ- 
ламъ , ртъшенымъ въ Юстицъ - Коллегш  
Лифллндскихъ и Эстллндскихъ дгълъ, по 
сила конфирмованныхъ правъ.

По Именному Ея Императорскаго Величе
ства указу, за подпнсашемъ собственный Ея 

Императорскаго Величества руки, Сентября 
22 дня 757 года, по докладу отъ Сената, о 
взятье въ Сенатъ, на неправыя Ю стицъ-Кол- 
лег!и Дифляндскихъ и Эстляидскихъ делъ ре- 
шеши, переноса, велено поступать по ихъ пра- 
вамъ и привиллепямъ, а аппеляцхю иметь въ 
Сенатъ по прежнему; о чемъ во оную Колле- 

Г1Ю и въ Лифляндскую Губертю  н куда над
лежало указы изъ Сената посланы. А  въ Се

натъ, Рижская Губернская Канцеляр1я доио- 
шешсмъ представляетъ: при такихъ де выше- 
пнсанныхъ случаяхъ, Юстицъ-Коллег'ш резо- 
люц1И въ действо производить ли, или обож

дать, пока изъ Праштельствующаго Сената 
точный ркшеши воспоследуютъ. А помянутая 
Коллепя доиошешемъ же объявляетъ: въ той 

де Коллепи, ревизионное, оной Коллепн Совет
ника фонъ Фитингофа и Ротмистра Адеркаса 
дело, Октября 18 дня 737 года решено, а по 
тому решеи1Ю въ Лифляидской Губернпх по 
ныне экзекуц1Л не произведена. А  по Лифлянд» 
скнмъ де и Эстляндсьимъ правамъ, по ревизЁ- 
онииому 1682, да Судному 1696 годовъ Уста- 
вамъ, именно о томъ определено, что ежели 
обвиненный, на учиненное решеше, далее про
сить намеренъ, то однакоже на решенш, хо
тя бъ оныя и въ Ннжнихъ Судахъ учинены 
были, давъ довольную поруку, экзекуцт въ 
действо производить; следовательно де и по ре- 
шенишъ той К оллепи , хотя на оныя въ Се
натъ персносъ и возмется, экзекуцт произво
дить же надлежитъ, дабы челобитчикамъ по- 
водъ не дать, тяжбы безконечно продолжать, 
И  чтобъ по вышеобъявленному въ той Колле- 
пн , по деду реченнаго Советника фонъ Фи-
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тппгофа и Ротмистра Адеркаса, учиненному 
рЪшешю, которое де уже вступило въ силу 
лравъ, и далее следовало быть не можетъ, 
такожъ и по другимъ отъ той Коллегш воспо- 
следующимъ рЪшешямъ экзекуцш производить. 
А  по Генеральному Регламенту н мирному Трак
тату : велено всЪхъ жителей Провинцш Лиф- 

ляндш и Эстляндёи и острова Эзеля и обр'Ьг 
тающихся въ оныхъ городахъ и Магистратахъ, 

содержать по ихъ подтвержденнымъ правамъ 
ц привил л ег]лмъ. А  по Именному Ея Импера- 
торскаго Величества указу Ноября 23 дня 
прошлаго 739 года, велено, речениую Юстицъ- 
Коллегно и Камеръ-Коитору Лифляндскихъ 
н Эстляидскихъ Д’Ьлъ, учредить одною Коллеп- 

ею, росписавъ те  Ю стиция и Камеръ-Кон- 
торскЁя дела на два Департамента, и имено
вать оную, Коллепя Лифляндскихъ и Эстляид
скихъ д'Ьлъ. Того ради, по указу Ея Импе- 
раторскаго Величества Правительствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и : какъ по вышеписанно- 
му, такъ и прочимъ той Коллег1и о судныхъ 
Д'Ьлахъ р'ЬшенЁямъ, экзскуцгю производить по 
силе кокфирмованныхъ правъ.

8 0 0 7 . —  Гелваря 18. Вы с о ч а й ш а я  резо-
ЛЮЦ1Я ИА ВСЕПОДДАННЕЙШЕЕ ПРОШЕЙТЕ
А р м я н и н а  Ш и р в а н о в а . —  О построепш 
церкви Армлнскаго закона въ Санктпетер- 
бурггъ.

Прошенье. 1. По указамъ Предковъ Ваше

го Императорскаго Величества, ради обретаю
щихся и впредь пр1езжающихъ изъ Персш въ 
Импер1умъ Вашего Императорскаго Величе
ства торговыхъ Армянъ, построены въ Астра
хани, для отправления Бож1я службы, церкви 
Армлнскаго исповедывашя, который и ныне 
действительно имеются, и при нихъ, Священ
ники и проч1е церковные причетники, и слу

жба Бож1Я отправляется; сверхъ того, еще^ 
какъ въ Москве, въ Саиктпетербуге, такъ и въ 

Астрахани жъ, другихъ иностранныхъ Хри- 

сттакскихъ Европсйскихъ Государствъ нацш,

для отправлешя жъ Бояия службы по ихъ за
кону , церкви имеются жъ.

2. А  въ 738 году, по Всемилостнвейшему 
Вашего Императорскаго Величества указу, и 
по моему, нижайшаго раба Вашего, прошешю 
(понеже мне нижайшему, въ отечество мое въ 
Перс1ю, за показанными причинами возратить- 
ся не возможно), я, нижашшй рабъ Вашъ, за 
мои къ Вашему Императорскому Величеству 
верныя службы, пожал ованъ въ Санктпетер- 
бургсше мещане въ вечное подданство, и по
велело торговать, какъ здесь, такъ и во всей 
Вашего Императорскаго Величества Империи, 
со взятьемъ обыкновениыхъ, противъ Вашего 
Императорскаго Величества подданныхъ Рос- 
сшскнхъ купцовъ, пошлинъ, и во всемъ, мне 
нижайшему, свободу, противъ прочихъ запи
савшихся здесь купцовъ, иметь.

3. Для отправлешя жъ Бож1я службы (какъ 
и лроч1е Христ1анск1е Европейсше народы 
здесь въ Санктлетербурге церкви имеютъ) 
Армлнскаго же исповедашя церкви нетъ, а 
въ Росс [йеной Вашего Императорскаго Вели
чества Импер1и, для купечества, Армлнскаго 
закоиа мнопе обретаются и пргезжаютъ.

4. А  я, нижашшй рабъ Вашъ, имею здесь 
на Васильевскомъ острову на малой проспек- 
тиве въ третьей 'лиши дворъ, иа которомъ, 

моимъ собственнымъ иждивешемъ построенъ 
каменной немалой домъ, и въ ономъ дворе, 
такое, где построить церковь, место имеет

ся довольно пространное.
5. И  дабы Вашего Императорскаго Вели

чества Всемилостивейшимъ указомъ повелело 
было, противъ другихъ Европейскихъ Христг- 

анскихъ народовъ, на помянутомъ моемъ дво
ре построить небольшую каменную нашего 
Армлнскаго закона церковь нашимъ иждиве

шемъ; и когда, по Всемилостнвейшему Вашего 

Императорскаго Величества указу, такая цер

ковь построится, что видя Вашего Импера

торскаго Величества такую Высокомонарше
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скую милость, мнопе Армяне для купечества 
въ Саиктпетербургъ выедутъ и селиться бу- 
дутъ, отъ чего, не токмо Вашего Император- 

скаго Величества Имперш немалая польза, 
но и въ казну Вашего Императорскаго Вели
чества пошлинный сборъ умножится.

Резолюща. По сему прошешю позволяется.
8 0 0 8 .— Генваря 21. С е н а т с к и й — О 

распредгълеши дгьлъ между Санктпетер- 
бургскою Губернскою Капцеляр1ею и К а - 
меръ-Конторою.

Правительствующий Сенатъ, по доношешю 
Камеръ - Конторы о ненадгежащнхъ до той 
Конторы д'Ьлахъ, который напредъ сего бы
вали въ ведомств* Воеводскомъ, а ныне до 
здешней Губернской Канцелярш касаются, 
П ри к а з а л  ъ. въ ведомств!; той Губернской 
Канцелярш быть: 1) Со всей Ингерманландш 
сборамъ на Конную Гвардио фуража, съ до- 
мовычъ лавокъ и шалашей и прочнмъ мелоч- 
нымъ. 2) У'Ьзднымъ кабакамъ и нскорененпо 
въ у1>здахъ корчемствъ, и учрежденпо для то
го въ пристойныхъ м'Ьстахъ заставь. 3) По
чини Ь уЬздпыхъ же дорогъ. 4) Прнморскимъ 
дворамъ и мЬстамъ во всякихъ земскихъ дЬ- 
лахъ. И  для того, имеющаяся о томъ въ К а 
меръ-Конторе подлинный дела и всякля вЬдо- 
мости и перепись Гвардш Малора Шипова, со 
всЬми касающимися ко оной делами и служи- 
тельми, у которыхъ те  дела имеются, также 

имекифяся въ С. Петербургской крепости 
прежде бывшей Губернской Канцелярш д1.ла, 
со обретающимся у разбора и описи оиыхъ 
Канцеляристомъ Тимоееемъ Борисовымъ, ото
слать въ ту Губернскую Канцелярию, а той Кан
целярш, разсмотря тЬ, прежней Губернской 
Канцелярии дела по описямъ и реэстрамъ, под- 
лежащгя до оной, оставить въ той Канцелярш, 
а прочая разослать, которыя куда надлежать, 
немедленно. 5) Въ КопорьЬ и ЯмбургЬ, между 
обывателями оуднымъ дЬламъ быть въ ведом
ств!, оной же Губернской Канцелярш, для ко

торыхъ определить тамо Воеводъ, и для 
определенЁя оныхъ, Герольдмейстеру предста

вить Кандидатовъ, п какимъ образомъ той Гу 

бернской Канцелярш въ земскихъ и вальдмей- 
стерскихъ дЬлахъ поступать, о томъ, по пре

жнему Правительствующаго Сената, 1юня 22 
дня 1737 года, определетю, сочинить инструк

ции о Земскихъ делахъ въ Камеръ-Конторе» 
а о Вальдмейстерскихъ въ здешней гарнизон
ной Канцелярш; а въ Камеръ-Конторе въ 
вЬдомстве быть въ Санктпетербурге тамо- 
женнымъ внутретшмъ съ шалашей, съ домо- 
выхъ лавокъ, конному и съ найма извощиковъ 
десятой деньги, и съ клеймеиья хомутовъ, и 
другимъ мелочнымъ сборамъ, кроме уезда, 
лостоялымъ казеннымъ дворамъ и торговымъ 
бапямъ, искоренен!ю корчемствъ, и учрежде- 
н!ю для того, около Санктпегербурга, заставь 
и Санкгепербургскнмъ богадельнямъ; и не под- 
лежащля до той Конторы дЬла, разсмотря, 
которыя куда надлежать, разослать въ те  
места немедленно.

8 0 0 9 . —  Генваря 21. С е н а  тс  к 1Й. — О 
ненакоплеши доимки въ сбортъ денегъ за 
гербовую бум а гу , и о напоминание Сек
ретарями Присутствующимъ заблаго
временно объ отсылкть поступающихъ за 
оную бум агу денегъ, куда надлежитъ.

Правительствующий Сенатъ П р и к а з а л ь : 
1) За отпущенную въ Москву съ 731 по 736 
годъ гербовую бумагу, изъ которыхъ месгъ въ 
Коммерцъ-Коллепю и въ Контору оной при- 
сьпки денегъ не было, взыскать ныне съ техъ, 
кто оную приинмалъ и расходь содержа лъ; бу- 
де же съ ннхъ чего взягь не чею, то съ одиихъ 
Сечретарсй, которые въ техъ годахъ въ оныхъ 
мЬстахъ у чЬхъ дЬлъ были, хотя кто изъ 
ннхъ ныне гдЬ у другихь дЬлъ обретаются, 
или въ друч 1С чипы произведены, дабы впредь 
объ отсылке такихъ денегъ, по должности сво
ей, Секретари заблаловрсменио Присутсгвую- 
щимъ напоминали, и какъ скоро бумага въ
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продажу произойдет®, деш»ги отсылали, ку
да по указам® повел'Ьно, без® задержашя, и за 
канцеляристами, которые ту  бумагу прини
мать и въ расход® производить будут®, при
лежное смотрЪше имели, и въ доимку не за- 

пущали. 2) Которая бумага отпущена въ 
736 н въ. начале 737 года, и по случившему
ся въ 737 году Ма1я 29 числа пожару, въ про
дажу вся ие произошла, а по подлинному сви
детельству явится, что оная сгорела: то за 
оную, надлежащее число денегъ выключить, и 
впредь того въ доимку не числить; а кото
рый сборныя за оную деньги слились, те слит
ки отослать для передела въ Монетную Каи- 
целяргю, и что по передЬду явится, отослать 
изъ той Монетной Канцелярш въ Ком мер Цъ- 

Контору. 3) Объ отпущенной съ 738 года бу
маге , хотя оная можетъ быть и не вся въ 

продаже, но однакожъ въ Коммерцъ - Колле- 
пю  прислать исправныя ведомости немедленно, 
сколько изъ опой въ продаже н за продажею 
налицо. А  для чего, по силе указа 738 года, 
нзъ некоторыхъ местъ ведомостей не при
слано и наличных® денегъ не отдано: съ техъ, 
кто ту  бумагу принимал®, доправить, по си

ле онаго жъ Ея Императорскаго Величества 
указа, штрафа по месячному жаловапыо ; а 
буде прошлых® лет® кого въ лицахъ нет®, то 

съ наличных® Секретарей по окладам® их®, 
по чему им® производилось.

8 0 1 0 . —  Генваря 22. Се н а т с ш й . —  О 
смотртыии старостами гостинаго двора, 
хтобы въ лавкаясь онаго не торговали не- 
явленными товарами и о недозволен 1и 
на Морском* рынкть торговать такими 
товарами, коими торговля производится 
въ гостиномъ дворть.

По указу Ея Императорскаго Величества, 

Правительствующш Сенат® слушав® поданна- 

го отъ Камеръ-Конторы сего Генваря 10 дня 
доклада о разпечатанш построенных® близ® го

стинаго двора въ дшпи, съ товарами здеш

них® купцов®, лавок®, из® которых®, по при
говору Правительствующаго Сената 1юдя 18 
дня прошлаго 1739 года, и по посланному в® 
Коммерцъ-Коллепю указу, велено купцов®, ко
торые въ тех® лавках® торгуют® такими това
ры, какими и па гостином® дворе, ввесть съ те
ми товарами въ гостиной двор®. А староста де 
и купцы въ здешней Ратуше объявили: что де 
въ гостином® дворе лавки построены ординарно 
и перегорожены на двое, и внутреншя, для по
клажи товаров®, а ие для торга, низовых® де 
лавок® съ товарами вместить, и в® гостиной 
двор® перевесть не возможно, понеже де сво
бодных® наличных® лавокъ никаких® не имеет
ся. П риказал®: вышеобъявленныя построенный 
близь гостина двора въ лини* лавки, съ такими 
товарами, какими и въ гостином® дворе торгу
ют® , за неимешемъ свободных® въ том® го- 
стине дворе лавокъ, разпечатать и торговать, 

впредь до указа, допустить тех®, кому здесь по 
указам® торговать надлежит®. А чтоб® въ тех® 
лавках®,для утайки пошлииъ, неявленных® то

варов® отнюдь не было: того, по силе Пошлин- 
наго Торговаго Устава , за купцами накрепко 
смотреть онаго гостина двора старостам®, и у 
кого таше неявленные товары явятся, съ тако

выми поступать по тому Уставу и по указам®. 
А которым® здесь по указам® торговать не 
надлежит®: у техъ, объявленных® въ лиши к®- 
гостиному двору лавокъ, не разпечатывать, а 
раземотря объ нихъ, определеше по указам® 
учинить той Камеръ-Конторе. И  кроме помя
нутой лиши, теми приличными къ гостину дво
ру товарами, на Морском® рынке, как® въ лав
ках®, такъ на скамьях® и рогожках® и въ роз- 
носку, никому отнюдь не торговать, а торго
вать на том® рынке въ лавках® одними ме

лочными товарами, которые к® гостиному дво
ру не принадлежат®, и то только тем®, кому 

здесь по указам® торговать надлежит®. А въ 

Коммисст о здешнем® строеши послать указ®, 
дабы оная имела ра.чеуждеше, не возможно ль,
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показанный построениыя въ лиши близь гости- 
наго двора лавки, пригородить и причислить къ 
гостиному двору, и для въ*зда въ улицу, меж
ду гостинммъ дворомъ и показанными лавка
ми, съ об*ихъ сторонъ сд*лать ворота, и раз- 
смотря, представить о томъ со мп*шечъ въ 

Сснатъ.
8 0 1 1 .—  Геиваря 23. И менны м , д а н п ы й  

Г е н е р а л  ъ-Л ей т е  п л и т у  К н я зю  У р у с о в у . 
—  О разных* до Оренбургской экспедицш 
касающихся долах*.

Всеподданн’Ьиипя ваши пять доношснш о 
разныхъ до Оренбургской экспедицш касаю
щихся д *лахъ , а именно, два доношешл отъ 
15 Августа, а три отъ 29 Сентября прошла
го 1739 года , зд*сь исправно полечены , на 
которыл, во Всемилостив*йшую Нашу резолю- 
Ц1Ю чрезъ а е  вамъ объявляемъ: 1 ) Объ отъ- 
искаиш и возвращеши товаровъ, разграблеи- 
ныхъ Киргизъ - Кайсаками изт> каравана , от- 
правленнаго въ Ташкентъ , им*ть вамъ при
лежное стараше, и какъ возможно домогаться, 
чтобъ оные товары отъисканы и возвращены 
были ; а впредь, во отправленш купеческихъ 
караваповъ и о придан* имъ, для лучшего 
охраиешя и безопасности, конвоевъ, поступать 
такимъ образомъ, какъ въ представлснш ва- 
шемъ написано. 2) Объ отправленш въ Таш
кентъ кдзенныхъ товаровъ въ караван*, под
тверждается прежшй Нашъ отправленной къ 
вамъ указь отъ 26 Августа, по которому и 
поступать им*ете, 3) Объ опред*лепш Воево- 
дамъ и приказнымъ людямъ, вместо жалованья, 
отъ д*лъ акциденцш, такожъ о набранныхъ 
сверхъ воинскаго штата драгунскихъ, Орен- 
бургскомъ и Уфимскомъ полкахъ , на какомъ 
содержат и имъ быть, подтверждено нын* На
шему Сенату, чтобъ немедлено разсмотр*но и 
представлено было въ Кабинетъ Нашъ со мл*- 
ш ечъ , по чему и резолюция отъ Насъ учине
на быть им*етъ. 4 ) О д*лахъ Зюнгорскихъ 
Калмыкъ и Хивинцовъ, обстоятельный изв*с-

тш, по требованию вашему, пзъ Коллег!и Иио- 

странныхъ д*лъ отправлены къ вамъ прошед- 

шаго Ноября 22 дня. 5) Объ опред*леши къ 
д*ламъ, сосланныхъ людей въ ссылку въ Орен- 

бургъ , поступать по прежде посланному къ 

вамъ Нашему указу отъ 26 Августа, и кто къ 
какимъ д*ламъ опред*леиъ будет ъ, рапорто

вать въ Сенатъ, и требовать копфирмацш. 6) 
О стрости Оренбурга на изыскаиномъ новомъ 
м*ст* и крепостей по Лику и Самар* р*камъ, 
и о поселеши во оныхъ кр*постяхъ Ландмн- 
лицкихъ Закамскихъ польовъ и о Закамской 
лиши, такожъ о раздач*, по перевод* оныхъ 
Ландмилицкихъ польовъ, оставшихъ земель 

нхъ, и о продаж* на т*хъ  земляхъ казеннаго п 
собственнаго ихъ строения, по общемъ вашемъ 
разеужденш съ Генсралъ - Маюромъ Соймо- 
новымъ и съ Штабъ-Офицсрами, учинить свое 
мн*ше , и прислать въ Кабинетъ Нашъ не
медленно. 7) Для помощи вамъ, за Сов*тни- 
ковъ быть до указа т*м ъ , которые иын* отъ 
васъ опред*лепы. 8) Для осмотр*шя и описа- 
1пя м*стъ на Аральскомъ мор* посылкою Офи
цера , надлежитъ, по получеииымъ шли* изъ 
Персш в*домостямъ, обождать, пока вновь со 
изъяснешемъ в*домости оттуда получены бу- 
дутъ. 9) О быт!и купеческому торгу въ ста- 
ромъ Оренбург*, нокам*стъ для строетя но- 
ваго города м*сто осмотр*но , и надлежащее 
укр*плеше , такожъ гостиной дворъ и лавка 
построены будутъ , учинить по вашему пред- 
ставлешю. 10) О наседенш новыхъ кр*постей 
городовыми Казанской н другихъ Губериш 
служилыми людьми, которые въ подушный ок- 
ладъ и въ Ландмилнфю не написаны, и Чер
касами, поступать по отправленному къ вамъ 
Нашему указу отъ 20 Августа прошлаго 739 
года ; и дтя того въ Малую Росс1Ю въ Гене
ральную Войсковую Канцеляр1Ю изъ Прави
тельству ющаго Сената послаиъ указъ, вел*но 
во всей Малой Россш публиковать, чтобъ, еже

ли кю  пожелаетъ въ помянутыхъ кр*постяхъ
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селиться, тк бъ, во опойКанцелярш явились, и 
записывались. Чего ради, по представлетю ва
шему, имЬете вы па первой случай отправить 
туда нарочно оть себя надежнаго человека , 
адресовавъ его къ Нашему Генералу Румян
цеву , чтобъ онъ , въ призывк и отвози озна- 
ченныхъ Малороссшцевъ, поступалъ по иа- 
ставленш онаго Генерала Румянцова, и сколь
ко такихъ на поселете жслающихъ явится , 
учиня имъ именную в-Ьдомость, отвезть то
му посланному отъ васъ, которому надлежитъ 
Вамъ дать инструкцию съ кркпкимъ подтверж- 
дешемъ , дабы онъ, кдучи съ ними , никакихъ 
обидъ и озлоблен 1Й имъ не чинилъ, и дорогою 
яикакихъ бкглыхъ отнюдь съ собою не за- 
биралъ ; и всемирно надлежитъ вамъ прилеж
ное стараше нмкть, чтобъ тк кркпости выше- 
локазанпымп городовыми служивыми людьми 
и Черкасами, кромк бкглыхъ, были населены 

какъ скоро возможно. А между ткмъ, сколько 
по нынк въ помянутыхъ кркпостяхъ имкется 
поселившихся помкщнковыхъ и всякаго зва- 
Я1Я бкглыхъ людей и крестьянъ , не изклю- 
чая и ткхъ, которые уже записались въ каза
ки , учинить векмъ имъ обстоятельную пере
пись По имснамъ и съ показашемъ лктъ каж- 
даго, какъ ыужеска, такъ и женска пола, та- 
кожъ чьи они и изъ которыхъ городовъ и у- 
кздовъ и давноль бкжали, объявя имъ при- 
томъ, чтобъ всякой о себк показалъ истину; 
а ежели кто изъ нихъ истины показывать ие 
будетъ, или и покажутъ, да неправильно, а 
поел к о томъ сьтцется: такге съ жестокимъ 
наказашечъ отданы будутъ помкщикамъ ихъ 
по прежнему. 11) По Самарк рккк, кркпости 
на первой случай строить, по присланному отъ 
васъ проекту, нерегулярный, съ одними редан- 

тами, и отъ викшнихъ сторонъ чтобъ быль 
ровъ съ крутостьми, а за нимъ валъ съ бруст- 

верками и внутреннею крутостгю; а впредь 
хотя вы и представляете, что регулярное у- 

кркпдеше оныхъ кркпостей не нужно, одна-

кожъ для всякой предосторожности надлежитъ 
ихъ помалу строить по надлежащей регулк. 
А между ткмъ нынк онымъ мкстамъ, на кото
рыхъ ткмъ кркпостямъ быть потребно, учи
нить планы съ положешемъ мкстъ, рккъ, бо- 
лотъ и лксовъ, которыя къ защищевдю крк

постей служить могутъ, такожъ на планк по
казать вкрутъ ткхъ мкстъ съ землями лежа
щими версты на двк, и на ткхъ планахъ, въ 
надлежащихъ мкстахъ начертить кркпосТй, 
каковымъ имъ быть, и прислать въ Кабинетъ 
Нашъ для раземотркмя. 12) О построена 
Тевкелевской кркпости на иномъ способномъ 
мкстк и о населенш оной, такожъ и Перево- 

лоцкой кркпостей людьми: чинить такъ, какъ 
въ представлети вашемъ объявлено. 13) К а- 
закамъ жаловашшмъ и своекоштнымъ, во от
правлен! и службы и подводной гоньбы, посту
пать по учиненному отъ васъ росписашю; а 
впредь, не лучше ли будетъ и вскхъ казаковъ въ 
кркпостяхъ, вмксто жалованья, удовольство
вать землями: о томъ имкть вамъ довольное 

разеуждеше, и представить въ Кабинетъ Нашъ 
со мнкнгемъ. 14) О заплатк казакамъ, кото
рые употреблены будутъ въ городовыя рабо
ты, по Плакату, и о б ь т и , для повседневныхъ 
казенныхъ работъ въ кркпостяхъ, изъ ссыль» 
ныхъ по 5 и по 10 человккъ, и о дачк имъ лро- 
питашя и одежды; учиненное отъ васъ опредк- 
леше, такожъ намкренное сочинете наказовъ 
Командирамъ, о содержала кркпостей и при
ведете въ доброе состоите построенныхъ н 
назпаченныхъ кркпостей же по Лику: Всеми- 
лостивкйше отъ Насъ заблаго пр1емлется. 15) 
Ш татъ Оренбургской Коымисзди, каковъ по- 
данъ въ Кабинетк Нашемъ отъ Тайнаго Со- 
вктника Татищева для конфирмацш, по тре- 
боватю вашему, при семъ къ вамъ посылает
ся, которой имкете вы, раземотря, учинить 

новой штатъ со всякою умкренностдо и безъ 
излишнихъ расходовъ, и для Нашей Всемило- 

стивкйшен апробацш, прислать въ Кабинетъ
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Нашъ. 16) На исправлете оной Оренбургской 
КоммиссЫ, по особливому вашему представле- 
Н1Ю отъ 15 прошедшаго Ноября, требуемую 

па иынешиш 1740 годъ сумму денегъ 75,530 
рублей 92|̂  копейки, повелели Мы немедлешю 
отпустить, и въ ю  число выдать ЗД11СЬ нзъ 
Ш татсъ-Конторы Геодезии Поручику Зиновь

еву 4,000 рублей, въ Москве Ассессору Бато
ву 10,000 рублей, да на Оренбургской драгун
ской полкъ, которой обретается въ Снбир- 
скихъ слободахъ, по близости съ Екатерин - 
бургскихъ заводовъ изъ новыхъ наличныхъ 

ы1дныхъ денежекъ и полушекъ 26,573 рубли 
44 копейки, а за темъ достальныя, отправить 
къ вамъ въ Самару изъ Казанской ГубернЫ. А 
понеже изъ Москвы нзъ Сенатской Конторы 

получено въ Кабинете Нашемъ извеспе, чю , 

по требовашю вашему, иа счетъ определенной 
на нынештй годъ суммы, выдано уже въ Мос
кве изъ Штатсъ-Конторы 2,000 рублей того 

ради, оныя деньги велено ныне, при выдаче 
Ассессору Батову, изъ вышепомянутыхъ 10,000 
рублей, вычесть. 17) О немедлениомъ ассигно
ваны на полки, обретаю1феся въ команде ва
шей, денежной казны на жалованье, пров1антъ 
и на друг1е полковые расходы; въ Военную 
Коллепю  указомъ Нашимъ подтверждено. 18) 
Кнргисъ - Кайсаковъ , которые отправленной 
въ Ташкентъ караваиъ грабили; ежели они бу
ду тъ пр1езжать въ Наши крЬпосш между ку- 
печсствомъ, то ихъ ловить; однакожъ при 
ю й  поимке смочреть, чтобъдругимъ купцамъ 
Киргисъ - Кайсакамъ никакого озлобленЫ и 

разхшценЫ ихъ товарамъ не было. А  еже

ли так1е грабители между посланцами будутъ 
пр1езжать. то ихъ прежде у послаицевъ тре
бовать, чтобъ оныхъ, яко разбойниковъ, выда
ли; а ежели посланцы того учинить конечно 
не похотятъ, то объявить имъ, что на первой 
случай хотя имъ то и упустится, однакожъ 
впредь, ежели станутъ пр!езжать, будутъ лов- 

лены яко разбойн..кн, и не будутъ почтены ,

яко посланники. 19) Обретающагося при Орен
бургской Коммиссш Бухгалтера Петра Рыч

кова, когда онъ добраго состоянЫ, и раде
тельно службу свою отправляетъ, по удосто- 

ниству вашему, произвесть въ Секретаря. И  

повелевасмъ вамъ учинить по сему Нашему 
указу.

8 0 1 2 . —  Гсиваря 24. С и н о д ск гй .—  О
даггь подорожаю посылаемымъ съ р а с 
пыл Епарх'ш  монааамъ, на основами 32 
пункта прибавлешя къ Духовному Р е 
гламенту.

Свлтейшш Правнтельствуюхцш Сииодъ раз- 
суждая, что Духовнаго Регламента въ при
бавлены о житш монаховъ и монахинь напе
чатано: О монахахъ, въ 32 пункт! : въ дру
гую Епархш и въ Царствуюхцш градъ посы- 
лаемымъ монахамъ, коей либо нужды ради, не 
довольно им!тн отъ своего Настоятеля подо
рожную , но долженъ нм!тн и очъ своего 
Епископа подорожную. О монахиняхъ, въ 37: 

ежели случится жснскаго монастыря нужда 
искать на кого управы у м!рскаго суда , 
монахииячъ, въ чяжбу оную не входить, но 
стряпчаго посылати, или у Архгерея проснти, 
чтобъ онъ отъ себя за ихъ д!ломъ послалъ. 
Въ 38 буде случится нужное дело въ Цар- 
ствуюгцш градъ, моиахинямъ проснти А рх 1ерея 
своего, дабы писалъ въ Святейшей Правитель
ству Ю1Ц1Й Сииодъ, а ихъ бы не отпускалъ. А  
понеже нынЬ, не точно неконхъ монастырей 
монахи, но и монахини, для прошения о мона- 
стырскихъ д!лахъ, а особливо о дач! ружна- 
го жалованья, пмЪютъ въ Саши петербургъ и 
въ Москву прНзды , да еще и паспортовъ 
отъ свонхъ А рх 1ересвъ не имекнфе; нзъ чего 
признавастся, что Епархгальные ихъ Арх 1ереи, 
едваль въ томъ смотр!ше по Духовному Ре
гламенту им!ютъ, и указали! отъ себе, подчи- 
пенныхъ своихъ, что не делается ль где уста- 
вленпо Духовнаго Регламента чего протнвна- 
го , дабы о томъ ихъ' Арх 1ерссвъ рапортовали,
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латно  яе подтверждають. Того  ради, П ри к л 
а л  ли : ежели отъ котораго мужескихъ мона
стырей случится послать за какими крайне 
необходимыми нуждами въ Санктпетербургъ и 
въ Москву, или куда въ друпя Епархш мо

наха, то монастырскимъ властямъ, какъ въ 
означенномъ приба влети Духовнаго Регламен
та въ 32-мъ пункт* указано, о дач* тому мо
наху подорожной, требовать и отъ Епархгаль- 
наго Архгерея, а безъ таковой Архгерейской 
подорожной никому изъ монастыря монаховъ, 
подъ опасешемъ Настоятелю извержетя сана 
своего, отнюдь не посылать; о нуждахъ же 
д*вичьихъ монастырей по прошешямъ Настоя
тельниц* писать въ Свят*Й1ШЙ Синодъ и ку
да надлежитъ Епархйальнымъ Арх1ереямъ, а 
самихъ монахинь не отпущать, подъ вышепи- 
саинымъ опасешемъ, и когда кто изъ монаховъ 
(коимъ позволенъ будетъ пр1*здъ въ Москву) 
прибудетъ, таковому по улицамъ безвременно 
шататься не допускать, а въ томъ обязывать 
ихъ въ оной Синодальнаго Правлешя Канце- 
дярш подписками, и того надъ ними наблю
дать иакр*пко.

8 0 1 3 . —  Генваря 27. И менны й , д а н н ы й  
С о в е т н и к у  О руж е й н о й  К а н ц е л я п и  Бе
эру. —  О недозволенш оружейными ма
стерамъ покупать желгъзо прямо отъ за
вод гиков ъ.

Всеподданн*йпий вашъ рапортъ отъ 2 сего 
Генваря исправно полученъ, въ которомъ вы 
доносите: что по сил* даннаго вамъ Нашего 
указа отъ 3 Октября прошлаго 1739 года, о 
постройк* и содержат и въ компаши жел*з- 
ныхъ заводовъ, для поставки на оружейное д*- 
ло жел*за до 30,000 пудъ, по назначенной въ 
томъ указ* ц*н*, въ Т у л *  неоднократно пуб

ликовано , токмо охотниковъ никого не яви
лось; а заводчика Акниф1я Демидова, по при
сланному къ вамъ изъ Оружейной Канцелярш 

указу, вел*но , за положенными на него отъ 

Адмиралтейства и Артиллерш многими испра- 
Том ъ  X I .

влешями, отъ поставки на оружейное д*ло же- 
л*за уволить; на прочихъ же заводчиковъ та
кую поставку жел*за расположить, противно 
будетъ ихъ привиллепямъ ; а об*1цаютъ они 
заводчики, такожъ и Акинф1я Демидова сынъ 
Прокофш, такое жел*зо иа оружейное д*ло 
продавать повольными ц*нами, какъ и прежде 
сего продавали , полосное до 50, а розное до 
60 коп*екъ пудъ. И  требуете вы Нашего ука
за, дабы покам*стъ въ поставк* жел*за охот
ники сыщутся, или казенные заводы построят
ся, оное жел*зо на оружейное д*ло ставить по- 
мянутымъ Акинфгю Демидову и прочимъ завод- 

чикамъ , хотя по вышеобъявленнымъ ц*намъ. 
А  понеже въ ружь* нын* необходимая нуж
да состоитъ, и дабы въ д *л * онаго остановка 
не было; того ради указали Мы: какъ у  Дво

рянина Акипф1я Демидова, такъ и у  прочихъ 
заводчиковъ , потребное на ружье жел*зо до 

указа покупать хотя и по вышеозначеннымъ 
ц*намъ , по чему они нын* продаютъ; но, 
чтобъ они заводчики, при продаж* того же- 
л * за , ц*ны не возвышали , для того прини
мать у нихъ то жел*зо въ казну съ указною 
пробою, и заплатя деньги изъ казны, отдавать 
на д*ло ружья мастерамъ, и т *  данныя за же- 
л*зо деньги вычитать у нихъ изъ зад*льныхъ, 

а самнмъ оружейнымъ мастерамъ у  заводчи
ковъ жел*зо не покупать. А  чтобъ заводчи
ки по сему Нашему соизволенш въ продаж* 
такого жел*за неотм*нно поступали, для то
го прилагается лрисемъ отверстый Нашъ у- 

казъ, который им*ете вы имъ заводчикам* 
объявить, и въ исполнена того вел*ть имъ 
подписаться ; и повел*ваемъ вамъ учйнить по 

сему Нашему указу.
8 0 1 4 . —  Генваря 27. И менный, данный 

В оенной  К о л л е п и . —  О укргыглеши Ост- 
зейскихъ кртъпостещ о снабжеми ихъ 0- 
садными, полевыми и другими орудьями, 
и о приготовлети оныхъ на Тульском* и 
СестрортьцНомъ заводахъ.

3
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Понеже необходимая нужда состоять нынё 

вь томъ, чтобъ во всЬхъ Остзейскихъ крЁпо- 

стдхъ ружье довольное и надежное было, и 
чтобь сверхъ укомплектовала гарнизонныхъ 
полковъ по Ш тату, въ каждой крепости вь 
цейхаузахъ на весь гарнизонь запасное новое 

ружье изготовлено было; того ради, по дан- 
нымъ Нашимъ указамъ иынё Оружейной Канце- 

лярш и той Канцелярш Советнику Беэру велЁ- 
цо: все имеющееся на Тульскихъ заводахъ въ 
готовности ружье, убравъ, по надлежащему от

править сюда въ Санктпетербургъ немедленно 
на ямскихь лошаддхъ; а впредь новое ружье 
делать съ великимь поспЁшешемъ, и въ заго- 
товленш онаго поступать съ крайнимъ радЪ- 
шемъ, и стараться, чтобъ по крайней мЁрЁ въ 
каждую неделю не меньше, какъ по тысяча 
фузей, изготовлено быть могло, и чтобъ въ 
томъ числё двё доли солдатскаго, а третья 
доля драгунскаго ружья и пистолетъ делано 
было, и по прошествш каждой недели все 
ружье, которое изготовлено будетъ, отпра
влять на ямскихъ лошадяхъ, безъ всякаго за- 
держашя н остановки, разделяя изъ того од
ну половину сюда, а другую чрезъ Новгородъ 
прямо въ Ригу, пока ньшёшнимъ зимнимъ пу- 
темъ такое отправлеше учинено быть мо- 
жетъ; а по окончаши зимняго пути, прямо до 
Твери или до Вышняго Волочка сухнмъ пу- 
темъ, а оттуда дал-Ье сюда водою отпра
влять, и то отправлеше продолжать какъ чрезъ 
настоящую зиму, такъ и чрезъ предбудущее 
а ё т о , до получешя другаго Нашего указа. А  
на СестрорЁцкихъ заводахъ дЁлать стуцеры, 
мускетоны и вальроры длинные всякаго сорта 

по нискольку сотъ, и чтобъ оные были крЁп- 
К16 и надежные, съ простымъ желЁзнымъ при- 
боромъ, для употреблешя въ крЁпостяхъ во 
время какой осады, и которые изъ нихъ по- 
спёютъ первое, тё  отправлять прямо съ Се- 
строрЁцкихъ заводовъ въ Выборгъ до ста 
штукъ всякаго сорта, а потомъ друпе сюда въ

Санктпетербургъ, откуда оные, гдЪ наивящшая 
нужда востребуетъ, отправлены быть имёютъ; 
а содержать ихъ въ цейхгаузахъ въ каждой 

крЁпости для такого нужнаго случая въ бере- 
женш; да на оныхъ же СестрорЁцкихъ заво
дахъ делать ружье Офицерское, которое по
томъ по полкаыъ роздано и такожде въ за- 
пасъ въ цейхгаузахъ въ береженш содержано, 
а изъ цейхгаузовъ Офицерамъ впредь по по
требности раздавало быть можетъ. И  о выше- 
писанноыъ Нашей Военной Коллегш  чрезъ сге 
объявляется, съ такимъ изъяснешемъ, чтобъ 
и оная Коллег1я имЁла въ томъ крайнее свое 
стараше, дабы всеконечно Остзейсше гарни
зоны ружьемъ укомплектованы и сверхъ того 

въ запасъ цейхгаузы новымъ ружьемъ, какъ вы
ше писано, удовольствованы были. Но дабы та
кое новое и запасное ружье, безъ нужды въ 
расходЁ быть не могло и казнЁ Нашей отъ то
го напрасный немалый убытокъ не приключился, 
того ради надлежитъ во всёхъ гарнизонахъ та
кое именное определенхе учинить, чтобъ оное 
новое ружье въ цейхгаузахъ въ бережепш для 
нужнаго случая содержано было; а полки гар- 
низонные въ мирномъ времени на караулахъ, 
учешяхъ и экзерцицгяхъ употребляли бъ ста
рое ружье, развЁ при какомъ чрезвычайномъ 
случаЁ и особливы хъ парадахъ новое ружье 
имъ только на тотъ случай выдано, а по про
шествш того случая паки въ цейхгаузы ото
брано быть имЁетъ.

8 0 1 5 . —  Генваря 27. И м в п н ы й , о б ъ я 
в л е н н ы й  изъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  
С и н о д у . —  Обь остпаелеши, по слугаю  
шклюгешл мира молитвь о побтьдахь.

Ея Императорское Величество указала: мо
литвы , которыя отправлялись въ церковныхъ 
служешяхъ о побЁдЁ неприятеля , нынё для 
окончашя войны н заключенпаго милосерд1- 

емъ Божшмъ блаженнаго и благополучнаго 
мира, оныя о побЁдахъ молитвы оставить; я о 
ТОМЪ ВО ВСЁХЪ здёшнихъ соборныхъ и при-
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ходскихъ церквахъ объявить изъ Синода сего 
числа, а въ Московскую Синодальную Конто
ру и во все Епарх1и послать указы конечно 
завтришняго числа: о чемъ Святейшему Синоду 
чрсзъ С1в объявляется.

8016. —  Генваря 27. Р в зо л ю ц гя  К аби-
В Е Т Ъ - М и н И С Т Р О В Ъ  НА СООБЩЕН1Е С ЕНА 

ТА .  —* Объ отсылать подушных* денегъ за 
соляныхъ промышленниковъ изъ Соляной 
Конторы въ Артиллер'ью, безъ задержа
ния.

Докладъ. Камеръ - Коллепя доношешемъ 
въ Сенатъ представляла: Соли де Камской на 
купецкихъ людей соляныхъ промьтшленниковъ 
Суровцова съ товарищи по прошешямъ ихъ и 
по расположейш Соликамскаго купечества, со 
всякихъ ихъ Соликамской владений и по ку
печеству съ торговъ и промысловъ за пода- 
тк  и службы, по определешямъ бывшаго въ 
Сибири Губернатора Князя Гагарина 1713 
и 1716 годовъ, положено вместо податей пла
тить деньгами по 2,770 рублей по 50 копе
екъ; а въ 1721 году Ма1я 8 дня, по прислан
ному изъ Сената указу, велено по прошеш- 
ямъ вышепоказанныхъ соляныхъ промышлен- 
никовъ за оный денежный окладъ ставить имъ 
промышленникамъ соли по 16,667 пудъ, и 
то число зачитать въ платежъ посадскаго о- 
клада, а вышеписаннаго положеннаго на нихъ 
соляныхъ промышленниковъ оклада по 2,770 
рублей 50 копеекъ не спрашивать; а въ 
1728 де году въ Камеръ - Коллегш определе
но: темъ промышленникамъ по прежнему Пра- 
вительствующаго Сената 1721 года указу, 
платить деньгами по 1,583 рубли 13 ко- 
п-ЬекЪ въ годъ, а пе солью, для того, что съ 
того 1728 года соль отдана была Ьъ воль

ную торговлю, а Соликамской посадскимъ 

людямъ изъ оиыхъ денегъ съ 1724 года изъ 
доимки зачесть и впредь во всякая подати за

читать по 1,191 рублю 10 копеекъ, а за 

темъ излишше 392 рубли 3 копейки отдавать

въ Таможню, в сообщать къ соляному По
шлинному сбору; а по присланнымъ въ Камеръ- 
Коллепю  отъ Соликамской ведомостями пока
зано: съ оныхъ промышленниковъ денежный о- 
брокъ по 1,583 рубли 13 копеекъ, да съ ку
печества подушныхъ, положенныхъ на Артил
лерию, по 1,191 рублю 10 копеекъ въ годъ, 
и того съ 1732 по 1739 годъ 8,337 рублей 
70 копеекъ въ доимке, о которыхъ объявлено, 
что за оный положенный на соляныхъ промы
шленниковъ окладъ, ставятъ они по указами 
Соляной Конторы по прежнему соль бездене
жно , н за ту  соль истинныя и прибылыя день
ги отсылаются въ тое Контору, и за темъ де 

купечеству зачетъ чинить не съ чего ; отъ 
чего Соликамской иа купечестве подушнаго 
сбора доимка за нихъ соляныхъ промышленни
ковъ числится напрасно, а въ положенный иа 
Артиллер1ю подушнаго сбора окладъ недопла
та; и для того Камеръ -К оллепя  требовала, 
чтобъ вышеписанныя недосланный въ оный о- 
кладъ съ 1732 года деньги по 1,191 рублю 
10 копеекъ на годъ отъ Соляной Конторы 
отослать, и впредь по тому жъ отдавать въ Мо
скве въ Артнллершскую Контору, или у Со
ликамской, кому отъ Артиллершской Конто
ры принять будетъ поведено; токмо де оныхъ 
денегъ отъ Соляной Конторы не заплачено, 
а отвЬтствовано, что соляной суммы денегъ 

безъ Именнаго Ея Императорскаго Величества 
указа ни на каше расходы употреблять не- 
велено.

Того ради Кабинету Ея Императорскаго 
Величества Сенатъ о вышеписанномъ предста- 
вя, требуетъ, чтобъ помянутыя, счисляемыя за 
соляныхъ промышленниковъ Соликамской на 
купечестве съ 1732 по сей 1739 годъ напра
сно въ доимке деньги 8,337 рублей 70 копе
екъ изъ Соляной Конторы въ Артиллер1ю бы

ли отосланы, и впредь повсягодно по 1,191 

рублю 10 копеекъ отсыланы были безъ у- 
держашя; понеже те  деньги къ соляной сум
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м ! не принадлежать, а подлежать до Артил- 
лерш.

Резолюция. По сему сообщен! ю, вышеозна
ченный за соляньгхъ промышленниковъ подуш- 

ныя деньги, когда они за т !  деньги ставятъ 
въ казну солью, сколько понын! ВЪ ДОИМк! 
числится, вел'Ьно изъ Соляной Конторы неме
дленно отослать и впредь повсягодно отсы
лать въ Артиллерию безъ задержан!я, дабы въ 
исправлен 1И Артиллерш отъ такихъ недосы- 

локъ положенныхъ на оную денегъ остановки 
не было, и о томъ въ Соляную Контору изъ 
Кабинета Ея Императорскаго Величества у- 
казъ посланъ.

8 0 1 7 .— Февраля 1. В ы с о ч а й ш а я  Р е-
ЗОЛЮЦ1Я НА СООБЩЕН1Е СЕНАТА ВЪ К А 
БИНЕ т ъ . —  О неторговати въ Сибирской 
Губерш и по деревнямъ прьтьзжимъ и т а- 
мошнимъ купцамъ мягкою рухлядью; о 
покупктъ являющейся въ городахъ лухшей 
мягкой рухляди въ казну; и о приноса 
ясака ясахпымъ людямъ въ тгь мост а, 
куда они подсудны самимъ, не посылая 
къ нимъ сборщиковъ.

Сообщеше. Въ прошломъ 1739 году Ок
тября 11 дня, по резолюцш Кабинета Ея Им
ператорскаго Величества, вел!но по поданно
му въ Кабинетъ Ея Императорскаго Величе
ства отъ Статскаго Советника и Иркутскаго 
Вице-Губернатора Ланга, о разныхъ его требо- 
ватяхъ, доношетю Правительствующему Се
нату разсмотр!ть, и со мн!темъ представить 
въ Кабинетъ Ея Императорскаго Величества.

И  по сил* оной резолюцш, то его Вице- 
Губернатора Ланга доношеше въ Правитель- 
ствующемъ Сенат! разСматривано, и въ учи- 
пенномъ екстракт! на каждый пунктъ мн!шс 
подписано; а по которымъ прежде были опре- 
дЬлешя, о т !х ъ  въ томъ же екстракт! пока

зано именно, и тотъ екстрактъ для разсмотр!- 
шя Кабинету Ея Императорскаго Величества 
сообщается присемъ:

Э к с т р а к т ъ .

Въ доношенш Статскаго Советника и Ир- 

кутскаго Вице-Губернатора Ланга написано:

1. Чаетъ онъ Лангъ Ея Императорскаго 
Величества интересу полезно быть, чтобъ въ 
Сибирской Губернш запретить, какъ прЁ!з- 
жимъ изъ Россш, такъ и тамошнимъ купцамъ, 

для покупки мягкой рухляди по Татарскимъ 
и прочихъ народовъ деревнямъ и улусамъ !з -  
дить, а ясачнымъ подданнымъ вс!мъ позво
лить по отдач! въ казну положеннаго на нихъ 
ясаку за т!мъ, что будутъ им!ть въ остатка, 
въ городахъ продавать явно, со взятьемъ съ 
нихъ пошлииъ по пяти, да съ купцовъ по де
сяти процентовъ деньгами, или противъ де
негъ, по настоящей ц !н ! т!ми жъ товарами, 

которымъ образомъ также будетъ способно, 
когда отъ самой лучшей мягкой рухляди на 
продажу что появится, въ казну Ея Импе
раторскаго Величества покупать. Въ Сибир- 
скихъ пунктахъ 201 и 207 годовъ положено 
въ Сибири со всякихъ товаровъ брать по- 
шшну съ мягкой рухляди, съ промысла и со 
всякой перекупки десятую зв!ремъ, а съ не- 
полиыхъ десятковъ по оцЬнк! деньгами, съ 

Русскихъ товаровъ съ привоза десятая и съ 
перекупки десятая жъ, колико разъ перепро
даны ни будутъ какъ рухлядь, такъ и привоз
ные Русск1е товары.

Въ Наказ! 207 года, данномъ Сибирскимъ 
Губернаторамъ, написано .

Въ 21 п у н к т !. которые торговые люди 
учнутъ пр1!зжать изъ Русскихъ городовъ съ 
товары своими въ Тобольскъ, и у т !х ъ  тор- 
говыхъ людей таможенному голов! и ц !ло - 
вальникамъ товары ихъ переписывать на ли
цо, и пятнать таможеннымъ пятномъ, и тор
говать имъ т!ми своими товары на мяг - 
кую рухлядь, которою имъ торговать пове- 
л !н о , опричь соболиной рухляди и черньгхъ 
лисицъ, не вел!ть до т !х ъ  м !стъ, поьам!стъ 
ясачные люди ясакъ заплатятъ весь сполна,
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ДЛЯ ТОГО) чтобъ торговые ЛЮДИ ЛуЧШ1Я МЯГК1Я 
рухляди, который имъ покупать не велено, не 
выкупали; а какъ ясачные люди ясакъ запла
тить весь сполна, и торговымъ людямъ вся- 
кимъ торговать всякими товары въ Тобольска 
на ГосттгЬ дворе и въ торгу, а пошлину съ 
техъ ихъ товаровъ имать въ Таможне, а има- 

ти пошлину деньгами, а не товарами, а опричь 
Гостина двора и торгу по волостямъ и по Та- 
тарскимъ юртамъ и по деревнямъ Ездить и 
торговать отнюдь нигде никому не велеть, 
и по подворьямъ бы торговые люди, опричь 
Гостина двора, никто нич'Ьмъ нигде не торго
вали, чтобъ въ томъ пошлины однолично не 
истерялись; а которые люди товаровъ своихъ 
въ Тобольску не испродадутъ, а похотятъ съ 
теми своими товары ехать въ иные Сибирскге 
городы, и у техъ торговыхъ людей товары ихъ 
по тому жъ таможенному голове съ целоваль
ники переписывать , и давать имъ на те то
вары проезж1я за печатью Тобольскою, и съ 
техъ ихъ товаровъ имать отъезжгя пошлины, 
а въ проезжихъ писать товары именно, чтобъ 
едучи дорогою отъ города по юртамъ и по 
деревнямъ торговые люди теми своими товары 
ни съ кемъ нс торговали, да и во всехъ Си- 
бирскихъ городахъ торговымъ людямъ торго
вать на Гостнныхъ дворахъ и въ торгу, а оп
ричь Гостина двора и торгу отнюдь не торго
вать нигде, а кто у чнетъ торговать, опричь 
Гостина двора и торгу я у техъ людей те то
вары имать въ казну; а будетъ кто учнетъ впредь 
торговать въ Тобольскомъ уезде въ волостяхъ 
я деревняхъ, или въ Татарскихъ юртахъ ка
кими товары въ другой рядъ, и кто на нихъ 
про то известить, и темь людямъ давать Го
сударево жалованье, смотря по делу, а у техъ 

людей, которые учнутъ торговать мимо Гости
на двора, товары ихъ потому жъ имать въ каз

ну, а имъ за то чинить паказаше по разсмотре- 
нш , да ихъ же сажать па неделю въ тюрьму.

Мптъте Сената. Въ Сибирской Губернш

какъ прЁезжимъ изъ Россш, такъ и тамошнимъ 
купцамъ для покупки мягкой рухляди по Та- 
тарскимъ и прочихъ народовъ деревнямъ и 
улусамъ ездить, въ силе даннаго Сибирскимъ 
Губернаторамъ 207 году Наказа 21 пункта, 
запретить надлежитъ подъ такими штрафы, 
какъ въ томъ пункте изображено; а оставшую 
у ясачныхъ людей за платежемъ въ казну по

ложенная на нихъ ясака всякая звашя мяг
кую рухлядь всемъ имъ ясачнымъ людямъ 
продавать въ городахъ явно, со взятьемъ съ 
нихъ прежней положенной по Сибирскимъ пунк- 
тамъ пошлины деньгами, или противъ денегъ 
по настоящей цене теми жъ товарами, и о 
томъ въ пристойныхъ местахъ изъ Иркутской 
Провинцш публиковать, и когда отъ самой 
лучшей мягкой рухляди на продажу что въ 
городахъ появится, то изъ оной потребную въ 
казну Ея Императорская Величества поку
пать безъ передачи, ища въ томъ интересу Ея 

Императорская Величества прибыли; а буде 
что негодное, или высокою ценою будетъ ку
плено, то оцЬня оное настоящею ценою, в 
сколько явится въ передаче, те передаточныя 
деньги, да сверхъ того, чтобъ впредь въ томъ 
осторожнее поступали, съ той передаточной 
суммы, считая по десяти процентовъ съ руб
ля, всыскивать на техъ, кемъ то негодное или 
высокою ценою будетъ куплено; что жъ онъ 
Вице-Губернаторъ Лангъ представляетъ, дабы 
съ продажи ясачными людьми остаточныхъ у 
нихъ за платежемъ ясака товаровъ брать съ 
нихъ пошлинъ по пяти процентовъ, о томъ Се
ната, въ отмену прежннхъ Сибирскихъ 201 и 
207 годовъ статей, разсужден1я своего дать не 
можетъ, понеже по темь статьямъ изъ давпихъ 
лета положено съ той мягкой рухляди съ про
мысла брать десятую пошлину зверемъ, а не- 
полныхъ десятковъ съ настоящей цены день

гами, что и доныне сбирается, и чтобъ та по

шлина была имъ въ тягость, о томъ челобитья 
не имеется.
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2. Определить потребно во всей Сибирской 
Губерпш, чтобъ изъ тамошнихъ Канцелярш 

по Татарскимъ и прочихъ ясачныхъ людей 
деревнямъ и кочевьямъ для сбора ясака посы- 

локъ впредь не чинилось, и чтобъ ясачные 
люди въ т4 городы и остроги, въ которыхъ 
они присудны, сами ясакъ въ Канцелярш 
приносили ; а для лучшаго побужденгя къ при- 
ношенш добраго ясака надлежитъ темъ, ко
торые въ томъ себя предъ другими съ отмен
ною ревноетш покажутъ, повышешемъ чести, 
улг сукиомъ на одежду да погербомъ Ея Им- 
ператорснаго Величества пожаловать; кото
рые жъ въ надлежащее время ясакъ не прине- 
еутъ, къ темъ посылать надлежитъ добрыхъ и 
совестныхъ людей, для объявлешя имъ, чтобъ 

должность свою ИСПОЛНИЛИ.
Въ Наказе, даниомъ Сибирсвимъ Губернато- 

рамъ 207 года, написано:
Въ 25 пункте: въ Сибири для сбора съ 

ясачныхъ людей ясака посылать детей Бояр- 
скихъ и служилыхъ людей, и темъ ясачни- 
камъ, которыхъ учнутъ посылать въ ясачныя 
волости, сбирать на ясачныхъ людяхъ, ясач
ную и поминочную мягкую рухлядь съ вели- 
кимъ радЪтемъ не оплошно, ласкою; а пра- 
вежемъ на нихъ ясачныя и поминочныя рух
ляди не править, чтобъ техъ ясачныхъ людей 
вс ожесточить и не отогнать.

Мягьнье Сената. Чтобъ ясачные люди въ 
городы и остроги, къ которымъ они присуд
ны, ясакъ па определенные сроки приносили 
сами, о томъ въ техъ местахъ, где ясакъ 
сбирается, надлежитъ изъ Иркутской Провин
ция публиковать, съ такнмъ обнадеживашемъ, 

ежели они въ сроки исправно будутъ испол
нять, то въ ихъ деревни и кочевьи для сбора 
ясака впредь никогда посылокъ чинено не бу- 
детъ, и сверхъ того, ежели кто изъ улусныхъ 
владельцевъ и старшинъ, радея Ея Император
скому Величеству , приносить или съ кемъ 
присылать будутъ въ лсачиьш сборъ лучшихъ

зверей и на определенные сроки исправно, 

оные за такое ихъ радеше отъ Ея Импера- 

торскаго Величества Всемилостивейше будутъ 
пожалованы, и которые по той публикацш 

действительно то исполнять будутъ, так ихъ 
самнхъ улусныхъ владельцевъ и старшинъ , 
усматривая достоинство, того приноснаго ими  

ясака, чемъ оный сверхъ настоящей цены пре

восходить, по пропорцш награждать изъ той 
прибыльной цены по раземотрешю его Вице»- 
Губернатора Ланга и обретающихся въ техъ  

городахъ Воеводъ и Управителей, сукномъ да 

погербомъ Ея Императорскаго Величества; а 
другимъ, которые въ томъ передъ прочими съ 
отменною ревноетш поступать будутъ, и за 
то надлежитъ быть повышены чинами, о такихъ 
немедленно писать въ Сенатъ и какими именно 
чинами и за какое усердное радеше ихъ награ
дить надлежитъ, то въ опыхъ доношешяхъ опи
сывать именно, и ожидать указу , и прнтомъ 
пакрепко смотреть, чтобъ кто достойно за 
оказанную его ревность и учиненную Ея Им
ператорскому Величеству прибыль тапимъ на- 
граждешемъ обиженъ, а другой по какой ли
бо страсти напрасно награжденъ пе былъ, так
же бъ въ такомъ награждено! и убытку казне 
Ея Императорскаго Величества не воспосле
довало , подъ такимъ штрафомъ, н что въ 
томъ будетъ происходить, присылать въ Си- 
бирскш Приказъ по третямъ года рапорты, 
объявляя въ оныхъ, кому и за что именно ка
кое награждеше учинено, а тому Приказу раз- 

сматривать оные въ самой крайней скорости, 
какая отъ того казне Ея Императорскаго Ве
личества прибыль и убытокъ есть, и доно

сить въ Сенатъ; которые жъ ясачные люди въ 
надлежащее время того ясака сами не прине- 
сутъ, къ темъ въ деревни и улусы надлежитъ 
посылать добрыхъ и совестныхъ людей, в ве
леть тотъ ясакъ сбирать, какъ о томъ въ 
данномъ Снбирскимъ Губернаторамъ 207 года 

Наказе въ 25 пункте написано.
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3. Таможенные Коммиссары, ларечные и 
проч1е, имъ при Таможняхъ подчиненные, ни
где въ Сибири жалованья, ниже другихъ позво- 
лительныхъ доходовъ не им1ютъ: чего ради о 
правде въ ихъ поступкахъ не безъ резона со
мневаться мояшо; а наипаче, что большая 
часть такнхъ людей съ лучшимъ богатствомъ 
отъ оной службы возвращаются, нежели име
ли, когда определились, а къ Ея Император- 
скато Величества лучшему интересу могли бъ, 
по мненш его Ланга, так1е люди более рев
ность н радЬше показать, которые жаловань- 
емъ Ея Императорскаго Величества удоволь
ствованы, или ежели будетъ поведено въ Сиби
ри главнымъ Командирамъ, по местамъ смо
тря, такимъ людямъ жалованье определить, 
а потомъ, которые въ неправедныхъ поступ
кахъ обличены будутъ, по Государственнымъ 
правамъ учинять наказание ; ибо хотя въ Ком
миссары обыкновенно изъ Дворянства выбира- 
ютъ и оные Дворянское жалованье получаютъ, 
однако жъ темъ дальшя отлучки пропитатемъ 
удовольствоваться не могутъ, для того что же
не и детямъ на пищу принуждены оставить.

Мкмйе Сената. Таможенныхъ Коммис- 
саровъ, ларечныхъ н прочихъ служителей, ко

торые радЬтемъ своимъ въ сборахъ Ея Им
ператорскаго Величества противъ прежняго 
приборъ учинятъ, за такге ихъ верные и раде
тельные поступкц награждать изъ учиненной 
ими прибыли четвертою частою; а кои явятся 
въ утрате, техъ по силе указовъ штрафовать 
взыскатемъ учиненныхъ ими убытковъ, а на 

комъ техъ убытковъ взыскать будетъ не мож
но, такнхъ и на теле наказывать, и впредь 
ихъ къ такимъ деламъ не определять, и о- 

кладнаго темъ служителлмъ жалованья опреде

лить Сенатъ не разсуждаетъ; понеже на так1я 

дачи немалая сумма будетъ потребна, как ихъ 

расходовъ прежде сего никогда не бывало, къ 

тому жъ и ненадежно, чтобъ они съ такимъ 

окладнымъ жалованьемъ одинъ передъ другимъ

въ приборахъ радетельную свою ревность по

казывали.
4. Дабы каждый начальникъ должность свою 

честно исполнялъ, а особливо Воеводы, кажет
ся ему Лангу, что ихъ ничто къ тому такъ не 
принудить, какъ повелительный указъ, чтобъ 

о техъ, которые указомъ Ея Императорскаго 
Величества въ преступлена обличены будутъ, 
немедленно изследовать , и со следствгемъ , 
ежели виновны явятся, оттуда высылать, ку
да будетъ повелено, не описываясь.

Мнтьше Сената. Которые Воеводы и У -  
правители, определенные по указамъ нзъ Сена
та и изъ Сибирскаго Приказа, въ такихъ яв- 
пыхъ и важныхъ преступлен1яхъ по следствь- 
ямъ и явнымъ доказательствамъ явятся, оныхъ 

отъ ихъ должности отрешать, а те  следств1Я 
присылать для решешя въ Сибирсмй Приказъ, 

а тому Приказу решить по указамъ, иля еже
ли за чемъ решить будетъ не можно, доно
сить въ Сенатъ немедленно; а безъ указа изъ 
Сената или изъ Сибирскаго Приказа такими 
Воеводами и Управителями не разыскивать, а 
никакой экзекуцш имъ не чинить; по отрЬше- 
нш жъ ихъ отъ делъ до указа определить на 
время другихъ добрыхъ и совестныхъ людей, 
и кто определены будутъ, рапортовать въ Си- 
бирс к ш Приказъ.

5. Въ Сибирскихъ Канцеляр1яхъ весьма ма
ло такихъ людей находится, которые въ эко- 
номш довольное знате имеютъ: того ради не 
повелено ль будетъ для онаго дела ему Лангу 
взять съ собою въ Секретари одного Швед
ской нац!И Ягана Брокмана, съ опредЬлешемъ 
ему Ея Императорскаго Величества жалованья 
до 300 рублей на годъ, или сколько повеле

но будетъ; а оиъ де въ экономнческихъ дЬлахъ 
искуство нарочитое имеетъ: понеже какъ въ 

Швец1и, такъ и Ея Императорскаго Величе

ства здесь въ Камеръ-Коллепи съ похвалою 

служилъ?
А  по разсужденш Правительствующая Се-
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яата сего Генваря 3 дня велело ему Лангу 
подать въ Сенатъ изъяснен Ёе, для какой имен

но экономен въ Секретари онаго Брокмана съ 

жалованьемъ требуетъ.
А  7-го дня сего жъ Генваря доношешемъ 

онъ Лангъ представилъ, что онъ никакой но
вой вкономЁи заводить не намерен», но же- 
лаетъ, сколько возможно, старое въ такой по- 
рядокъ и состоите привесть, чтобъ возмож
но было безъ лишняго отягощешя подданным» 
и безъ упущешя времени всегда Государствен
ный подати въ казну Ея Императорекаго Ве
личества собрать, ибо за «непорядочную экопо- 
М1Ю признаваетъ, когда подати собраны быть 
не могутъ •, чего ради желаетъ онъ, ежели по- 
вел’Ьно будеть, въ ПровшщЁальной Канцеля- 
рш особливый Департамеитъ для экономЁи уч
редить, для точиаго познашя: 1) катя  имеют
ся въ Иркутской ПровипцЁи всякаго звашя 
подданные; 2) оные подданные какой имеют» 
промыселъ , или ремесла, и могутъ ли темъ 
свое пропиташе иметь, и положенный на иихъ 
Государственныя подати платить, или не по- 

зываетъ ли нужда, чтобъ некоторым» на то 
дать другЁе способы? 3) тамошшя земли ка- 
кимъ образомъ разделены, и кто'какими вла
деет», и плоды отъ т е х »  земель кате соби
раются, и земледелЁе съ радешемъ ли и пе- 
А’ЬностЁю производятся? 4) сверхъ т-Ьхъ земель 

еще не имеется ли, который бъ Государству 
могли плода при несть, а лежать тунЬ, и не 
можно ли способу сыскать, какимъ бы обра
зомъ ихъ населить, и доходовъ отъ нихъ по
лучить? 5) не появится ли способъ, чтобы въ 
той ПровинцЁи фабрики суконныя и прочЁя 
заводить, отъ которыхъ бы подданные могли 
иметь пропиташе, и Государству польза бы
ла : ибо въ той ПровинцЁи бара новь особливо 
много*, но понеже все, что къ доброй экономёи 
принадлежитъ, подробно расписать въ оное 
доношеше не возможно того ради оставляетъ 
онъ Лангъ на разе у ждете Правительствую

щему Сенату, не повел'Ъно ль будет» ему Лан

гу такое дело производить?
Мнтьше Сената. Объявленный въ ономъ 

доношенЁи дела раэсуждаются за настоящее 

ПровинцЁальное ПравленЁе, въ чемъ подъ его 
Ланговымъ смотрЬшемъ можно исправляться 

обретающимся въ той ПровинцЁи Русским» 
Секретарем» и прочими приказными служите
лями, а о опред-ЬленЁи въ ту  ПровинцЁю въ 
Секретари требуемаго имъ Лангомъ Шведской 
нацЁи Лгана Брокмана съ жалованьемъ, пре
дается въ разеуждеше Кабинета Ея Импера- 
торскаго Величества.
’ 6. БывшЁе де въ Сибири изъ главных.» я 
прочих» Командиров» за преступленЁе Ея Им- 
ператорскаго Величества указов» наказаны и 
животом» лишены ; однако жъ ежели еще въ 
Иркутской ПровинцЁи катя  до нихъ касаю- 
щёяся дела имеются, которыя и следствЁю 
подлежать, те бъ учинить чрезъ особливую 
коммиссёю, дабы ему Лангу таким» следствЁ- 
емъ то время не проводить, которое въ пра
влен ёи положеннаго на пего провипцЁальнаго 
дЬла къ лучшей Государственной пользе у- 
потреблять можно.

Мнтьше Сената. Ежели въ Сибири из» 
главных» и прочих» Командиров», до кого ны
не касающЁяся дела имеются и подлежат» 
следствЁю, оныя надлежит» производить, кроме 
его Вице-Губернатора# Ланга, дабы отъ того 
въ правлети порученных» ему провинцЁ&ль- 
ныхъ дел» помешательства не было.

7. Понеже Иркутская ПровинцЁя въ Сибири 
не токмо наиболыпе, но и лучше, и ему Лангу 
ни коимъ образомъ не возможно будет» акурач но 
знать, что въ такой обширности везде происхо
дить : то для лучшей пользы потребно бы ть, 
чтобъ въ Лкутске и въ Нерчинске т а т е  Вое
воды определены были, которые бъ были доб

рой совести и более о Ея Императорскаго Ве
личества интересе, нежели о своей собствен

ной корысти ревновали, особливо что въ сихъ
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двухъ у*здахъ наилучшая мягкая рухлядь на
ходится.

По Именному Ея Императорскаго Величе
ства указу, состоявшемуся за подписашемъ Ея 
Императорскаго Величества собственный руки, 
Генваря 12 числа прошлаго 1739 года, вел*- 
но въ Сибирскую Губершю выбрать Воевода
ми изъ знатнаго шляхетства добрыхъ и пожи- 
точныхъ, и расписавъ кому изъ нихъ въ кото- 
ромъ город* быть, отправить туда безъ всяка- 
го замедлетя, и при отправлеиш ихъ и въ со- 
бранш доходовъ и въ содержати счетовъ и въ 
прочемъ во всемъ поступали съ вящшимъ ра- 
д*темъ и в*рност1ю, не касаяся ко взяткамъ 

а подаркамъ, а особливо во взысканш доимокъ 
таможенныхъ, кабацкихъ и прочихъ, (кром* 
подушнаго сбору) чинили бъ по выданному Ея 
Императорскаго Величества указу 25 Марта 
прошлаго 1738 года, и въ томъ взячь у нихъ 
реверсъ съ наикр*пчайшимъ подтверждешемъ, 
при томъ же обнадежить, что ежели они вЬр- 
ныя заслуги и труды покажутъ, и вс* повЬ- 
ренныя имъ д*ла и отправлен!я, какъ честным* 
н в*рнымъ рабамъ надлежит*, безъ пристра- 
ст!я и безъ посл*дствш отправлять будут*, то 
по возвращении ихъ оттуда, ежели по подлин

ному свид*тельству явятся, безъ достойнаго 
награжден!я оставлены не будут*.

И  во исполнеше онаго Ея Императорскаго 
Величества указа, по опред*лен!ю Правитель- 
втвующаго Сената, изъ представленных* отъ 

Герольдмейстера кандидатов* въ городах* той 
Губерши вел*но быть Воеводами по именам* 
28 челов*камъ; а кому изъ нихъ въ котором* 
город* быть, о томъ расписан 1е и опредЪлеще 
учинить Сибирскому Приказу, и при отправ
лен! и ихъ туда объ отправлен! и Д*лъ и о сбо- 

р * всяких* сборов* изъ доимки и о незалуще- 
н!и впредь въ доимку, по сил* Ея Император
скаго Величества, Марта 25-го 1738 и выще- 

объявленнаго Генваря 12 чисел* прошлаго 739 

годов* указов*, вел*ть им* подписаться, и давъ 

Т о м *  X I.

указы, отправить ихъ въ т *  Сибирсте горо- 
ды немедленно.

Мнпме Сената. Въ Сибирской Приказ* 
опред*лено подтвердить указом*, чтоб* въ 
Якутск* и Нерчинск*, яко въ первые и знатные 
городы, опред*лены были изъ опред*ленныхъ во 
вс* Сибирск!е городы въ Воеводы лучш!е люди.

8. Понеже Ея Императорское Величество 
ему Лангу Иркутскую ПровинцЁю Всемилости

вейше поручить соизволила: то требует* и его 
должность, чтоб* он* не токмо о умноженш та- 
мошнихъ Ея Императорскаго Величества дохо
довъ, и о содержат» подданных* въ добром* 
состояши всякое рад *те  им*лъ, но для испол
нен 1Я такой его должности просить, чтоб* ему 
позволено было, когда къ тому способных* 
случаев* усмотрит*, безъ описки в* д*йство 
произвесть, а потом* для апробацш донесть, 
гд* надлежит*.

Въ инструкцш Губернаторской и Воеводской 
728 года напечатано :

24 Пунктъ. Никаких* сборов* и доходов* 
собою ни съ кого не снимать, и вновь не на
кладывать, подъ штрафом* прежних* о том* 
указов*; а ежели усмотр*но будет*, что из* 
нын*шнихъ которые сборы, кром* подушных*, 
для каких* важных* причин* надлежит* от

ставить или вновь безъ накладки на подданных* 
получать можно, о таких* прежде доносить 
Воеводам* и Губернаторам*, а имъ Губерна
торам* въ Камеръ-Коллепю, съ представле- 
н!емъ своего мн*шя, а тон Коллегш въ Се
нат*, и когда о томъ указ* состоится, тогда 
по оному и поступать.

52. Впрочем* Губернатору и Воевод* во 
всемъ поступать по Уложешю и по указам* и 
по Государственным* правам*, интерес* и Го

сударственную пользу тщательно остерегать, 
и о важных* дЬлахъ доносить Губернаторам* 
въ Сенат* и въ Коллегш, о чем* куда надле
жит*, а Воеводам* къ своим* Губернаторам*, 

и об* оном* опред*лен1я ожидать, також* им*- 

4
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ющихся подъ ведешемъ своимъ всякихъ чи- 
Новъ людей отъ обидъ и отъ разорешя обере

гать; ежели жъ по той инструкцш и по ука- 

замъ что пренебрежете, и то взыщется на немъ.
МнтьпЬе Сената. О позволенш ему Вице- 

Губернатору Лангу, по усмотрен 1Ю его о спо- 

собныхъ случаяхъ, производить въ действо, не 
описываясь въ Сенатъ, инаго разсуждешя дать 

не можетъ, но только разсуждаетъ, что ему 
должно поступать по выданной въ 728 году 

Генеральной Губернаторской и Воеводской ин
струкцш.

9. Въ Иркутской ПровинцЁи являются въ 
разныхъ м'Ьстахъ признаки, по которымъ на
деяться можно, что имеется тамо серебряныхъ 
н медныхъ рудъ неоскудно, а для подлиннаго 
свидетельства и пробования оныхъ можетъ безъ 
сумнешя бывшш съ нимъ по указу игь Каби
нета въ Пекине серебреникъ Осипъ Мясниковъ 
Показать Ея Императорскому Величеству ра

детельную службу, о которомъ отъ него въ 
Кабинетъ доношешемъ предложено, что въ 
томъ имеетъ искуство; ибо онъ не токмо ку- 
рюзной, но и трезвой и трудолюбивой человекъ.

По резолюцп! Кабинета Ея Императорска- 
го  Величества Сентября 17 чиста велено* она- 
Г0 Мясникова, для искашя разныхъ рудъ, пе- 
ревезть съ женою и съ детьми на житье изъ 
Тобольска на Чиковскую Стрелку, и о томъ 
указы изъ Сената посланы.

10. Ежели по силе имеющагося съ Китай- 
скимъ Государствомъ трактата, Государствен
ной караванъ въ предбудущш годъ отправле- 
нте въ Пекинъ будегъ иметь, а Китайцы подъ 

претекстомъ, что по требовашю ихъ о разгра
ничена земель еще ничего въ действо не про
изведено, оное остановить, или иное какое де
ло заведутъ, о чемъ изъ Сибирской Губсрши 
потребно будетъ съ ними иметь корреспонден
ции  ̂ въ такочъ случае уповаегъ онъ Лангъ, 
что изъ Иркутска та корреспондента многичъ 
способнее, нежели изъ Тобольска быть можетъ,

не токмо для того, что въ Иркутску всяыя 
имеющ!яся съ ними Государственный дела бо

лее, нежели въ Тобольску, известны, но и для 
близости: ибо меньше время на такЁя посылка 

отъ Иркутска, нежели отъ Тобольска употре
бится; и ежели оное его Ланга предложете ми
лостивую апробацгю получить, тобъ Сибир

скому Губернатору имевшаяся въ Тобольске 
для такой корреспонденцш печати, съ нимъ въ 
Иркутскъ отпустить, и чтобъ о такомъ опре- 
делеши Пекинскому Трибуналу отъ Прави- 
тельствующаго Сената сообщен1е было учинено,

Въ трактате, учиненномъ между Российскою 
Импер1ею и Китайскимъ Государствомъ 1728 
года написано:

Въ 6 пункте* Для коммуникацш между обе
ими Импер1Ями печатные паспорты весьма ну
жны суть. Того ради, когда изъ РоссЁйскаго 
Государства къ Китайскому Государству пош
лются грамоты и дадутся печатью закреплен- 
ныя изъ Сената, или изъ Трибунала Россшска- 
го и града Тобольскаго отъ Губернатора къ 
Трибуналу Китайскому, внешнихъ провинций 
управителю, а когда отъ Китайскаго Государ
ства къ Российскому Государству пошлются 
такожде письма отъ Трибунала внешнихъ про
винций управителя запечатанныя жъ и дадутся 
къ Сенату, и ш Трибуналу Российскому и града 
Тобольска Губернатору, ежели жъ огъ границъ 
и порубежныхъ местъ пошлются письма о пере- 
бежчикахъ, воровствахъ и прочихъ снмъ подоб- 
ныхъ нуждахъ, то которые пребываютъ на 
границахъ Россшскихъ городовъ начальники, а 
которые суть на границахъ Кигайскихъ Т у - 
шету Ханъ, Овоейджакъ Торжи Овакъ Так- 
жикъ Торжи взаимно между собою да посы- 

лаютъ письма, собственною рукою подписан
ный и печатью закрепленный, ради свидетель
ства, и когда Росс I я не будутъ писать къ Т у 

ше гу Хану и Воиджакъ Торж 1Ю Аванъ Тан- 
жикъ Торжпо, а оные такожде отъ своей сто
роны къ вышеречеинымъ будутъ писать, все



ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ЮАННОВНЫ. 27
1740

курьеры, которые будутъ возить ташя письма, 
нмЬютъ Ездить чрезъ одну Кяхтинскую доро
гу; а ежели прилучится какое важное и вели
кое д *ло, то какою нибудь ближнею дорогою 
позволяется Ездить; а ежели кто съ умыслу (а 
понеже дорога Кяхтинская далека) нарочно 
воспршметъ ближную дорогу, тогда Россхйсте 
градсше управители и Коменданты и Китай- 
сые пограничные Ханы им*ютъ межъ собою 
списываться, и по изъяснению д *ла , каждой 

своихъ да накажетъ.
Въ 8. Пограничные обеихъ Имперш упра

вители им*ютъ непродолжительно по правд* 
каждое д*ло решить; а ежели будетъ замедле- 
ше за свою партикулярную корысть, тогда 
каждое Государство да накажетъ своихъ по 

своимъ правамъ.
Мнтьше Сената. О им*н1и съ Китайскимъ 

Государствомъ корреспонденцш, нзъ Иркутска 
ему Лангу и для того объ отдач* ему имею
щейся въ Тобольску печати, въ прем*ну по- 
становленнаго съ т*мъ Китайскимъ Государ
ствомъ трактата, Сенатъ разсуждетя своего 
дать не можетъ, понеже по тому трактату 
положено корреспрнденц 1 ю съ онымъ им*ть по

следнее изъ Тобольска отъ Губернатора, и для 
того о томъ предается въ разсуждете Каби
нета Ея Императорскаго Величества.

11. Также не безъ пользы быть чаетъ, еже
ли повелено будетъ Саиктпетербургской Ака- 
дем1и, или обретающемуся въ Сибири Профес
сору Миллеру, ему Лангу сообщить сочиненное 
онымъ Профессоромъ описаше лежащихъ меж
ду Амуромъ и рекою Уди земель, ибо его Лан
га в*д*шемъ въ Иркутской Провинцгяльной 
Канцелярш ни о величин*, ни о доброт* той 

земли еще ничего неизвестно, и понеже не безъ 
надежды, что его описаше акуратно, тобъ так

же потребно было, чтобъ онъ и о другихъ 

близъ границъ лежащихъ земель и р*къ н*что 

оодлиннаго сообщилъ.

Мнпм е Сената• Со учиненныхъ лежащимъ

между Амуромъ и р*кою Уди и другимъ близь 
границъ землямъ описашй, обретающемуся вь 
Сибири Профессору Миллеру къ нему Вице- 
Губернатору Лангу точныя коти  сообщить 
надлежитъ.

12. Некоторые Братств и прочге въ Иркут
ской Провинцш им*ющ1еся некрещеные ясач
ные подданные напередъ сего въ разныя вре
мена начали для своего пропиташя пашни за
водить, но оныя опять покинули, для того, что 
тогдашше Провинциальные командиры съ нихъ 
стали требовать оброкъ; а по мн*шю его Лан
га , ежели они за т*мъ звериные промыслы не 
оставятъ, такое позволеше имъ дать можно, 
понеже такимъ образомъ въ т*хъ  краяхъ хле

ба умножится, и следовательно со временемъ 
дешевл* нын*шняго будетъ, а туне лежащая 
земля прибыли никакой принесть не можетъ*

Въ наказ*, данномъ Сибирскимъ Губернато- 
рамъ въ 20,7 году написано:

23 Пунктъ. Которые въ Тобольску попы, дья
коны и подьяч1в и торговые и всяше люди, оп- 
ричь служилыхъ людей и]пашенныхъ крестьянъ, 
пашню пашутъ, или впредь учнутъ пахать, 4 
съ той пашни денежнаго и хлебнаго оброку въ 
казну не платятъ, и для того выбирать изъ То- 
больскихъ д*тей Боярскихъ и изъ посадскихъ 
и изъ гулящихъ людей, сколько челов*къ при- 
гожъ, и приведши ихъ къ в*р*, вел*ть имъ у 
Тобольскихъ поповъ и у дьяконовъ и у  подь- 
ячихъ и у  пашенныхъ крестьянъ и у  всякихъ 
жилецкихъ, опричь служилыхъ людей, кото
рые на себя пашутъ, а оброку съ т*хъ сво
ихъ пашенъ не платятъ, выделить изъ ихъ 
пахоты изъ добраго хлеба четвертой, изъ се- 
редняго пятой, изъ худаго шестой снопъ, и 
вел*ть тотъ хл*бъ обмолачивать т*мъ же лю- 
дямъ, у  кого тотъ хл*бъ выделять; и того 
смотреть, чтобъ въ выд*льномъ х леб * предъ 

прежними годами учинить прибыль, а выд*ль- 

нымъ людямъ въ томъ выд*льномъ хлеб * на

прасной тягости не навесть, н выд*лъ ниать
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прямой, добраго хл*ба за худой и худаго за 
доброй, и съ одной съ ближней пашни за 
дальшя пашни не имать, и сколько съ кото- 
раго м*ста взять доведется, столько бъ съ 
онаго м*ста и выдЪлять; а которые жалован
ные люди пашни пашутъ противъ своихъ ок- 

ладовъ сполна, и т*мъ хл*бнаго жалованья 
не давать; а которые пашутъ противъ окла- 
довъ своихъ не сполна, и имъ жалованья да
вать къ пашнямъ ихъ зачетомъ; а которые па

шутъ свсрхъ своего окладу лишнюю пашню, 
и съ т*хъ  имати выд*льной хл*бъ по указу 
противъ ниыхъ служилыхъ людей, чтобъ ни- 

ето даромъ пашнею не влад*ли.
А  въ городы Тобольскаго разряда для вы- 

д*льнаго хл*ба изъ Тобольска д*тей Бояр
ски хъ и подьяческихь и служилыхъ людей не по
сылать, а въ пашснныхъ городахъ Тобольска
го разряду выд'Ьльной хл*бъ выделять т*хъ 
городовъ д*тямъ Боярскимъ и подьячимъ и ц*- 
ловальникамъ, приведши къ в*р*, людямъ до- 

брымъ.
Мнтыие Сената. Желающимъ Братскимъ 

и прочимъ некрещенымъ ясачнымъ для ихъ 
пропиташя въ удобныхъ м*стахъ пашни за
водить позволить можно, съ такимъ облза- 
тельствомъ и кр*пкимъ смотрЬнЁемъ, чтобъ 
они зв'Ьрнныхъ промысловъ отнюдь не остав
ляли, и для того поселешя въ сбор* съ т*хъ  
пашениыхъ земель оброку, надлежитъ имъ дать 
льготы на три года; а но прошествш трехъ 
л*тъ, оброкъ съ нихъ брать по силЬ даннаго 
Сибирскимъ Губерйаторамъ 207 года Наказа 
безъ упущения, и о томъ, гд* надлежитъ, изъ 
Иркутской Провишрялыюй Канцелярии пуб

ликовать, а изъ Сибирскаго Приказа прислать 
въ Сенатъ ведомость, сколько по сил* озна
ченна го 207 года Наказу съ такихъ пашенъ 
выдЪльнаго хл*ба въ сбор* бывало и пынЬ 
сбирается, и куда оной въ расходъ употреб
ляется.

13, Для прес*чен1я всякихъ воровскнхъ и

прочихъ непотребныхъ интриговъ, чаегъ онь 

Лангъ иаилучшему способу быть, чтобъ каж
дому къ д*ламъ Ея Пмперагорскаю Величе
ства опредЬлеиному челов*ку съ пропиташсмъ 

наградить, а особливо въ такихъ м*стахъ , 
гд* подлинно обнадеживаться можно, что че- 
стиьшъ образомъ отъ получаемыхъ доходовъ 
довольнаго пропигашя имъ им*ть нельзя, ко
торые жъ такимъ образомъ пожалованы, и въ 
положенной на нихъ служб* честно и в*рно 
себя ведутъ, чтобъ такихъ еще въ лучшее до
стоинство произвесть, а ворамъ учинить дос
тойное паказаше.

Мнгьнге Сената. Вс*мъ опред*леннымъ въ 
Сибирсше городы Воеводамъ, за отдалешемъ 
отъ деревень, на содержание ихъ, дабы они, бу
дучи тамо, ко взяткамъ и подаркамъ касаться 
не могли, опред*лить Ея Императорекаго Вели
чества жалованье, одному Провинц1Яльному Ени
сейской ПровинцЁи противъ Сов*тниковъ, а го- 
родовымъ противъ Ассессоровъ, обр*тающих- 
ся въ Санктпетербург* въ Коллешяхъ, и про
изводить оное изъ тамошнихъ доходовъ по 
третямъ года по заслуженЁи, а приказнымъ и 
нижнимъ служнтелямъ и другимъ обр*таю- 
щимся во всей Сибирской Губернии у д*лъ 
чинамъ, коли кому числу гд* быть, и имъ ка
кое жалованье и изъ какихъ доходовъ произ
водить, надлежитъ ли, о томъ какъ ему Вице- 
Губернатору Лангу, по прибытЁи въ Иркутскъ, 
такъ и Тобольскому Губернатору каждому о 

своихъ подчиненныхъ разсмотр*ть, и «учиня 
къ ш гату ведомости, прислать со мн*шемъ 
въ Сибирской Приказъ, а тому Приказу, по 
тому жъ раземотря и подписавъ свое ми*н1е, 
прислать же въ Сенагъ , почему тогда въ 
Правитсльсгвующемъ Сенат* разсмотр*но, и въ 
Кабинетъ Ея Императорскаго Величества со
общено будетъ впредь; а нын*, не им*я такой 
обстоятельной в*домосги, разеуждешя объя
вить невозможно; а о пронзвожденш добрыхъ 
и в*риыхъ служителей въ лучшее достоин
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ство, а прочихъ за преступлетя о штрафо
вали! надлежит* ему Вице-Губернатору по
ступать по указамъ и Генеральному Регла
менту.

14. Бригадирь и Селенгинской Комендапть 
Бухольцъ , которой, яко Полковникъ, Якут

ской полкъ командируетъ, весьма древенъ, и 
въ ногахъ болезнь имеетъ, того ради его 

Бухольца оттуда возвратить, а туда здорова- 
го человека его жъ характера послать.

По приговору Правительствующего Сената 
Ноября 1 дня 1739 года и по посланному въ 
Военную КоллегЁю указу, вел*но на м*сто его 
Бухольца представить кандидатовъ, и пред
ставлены были Ноября 20 дня Бригадирь Су
хареву Полковники Бардекевичъ и Хрипуновъ, 
но Правите льствующш Сенатъ им* ль разе уж- 
денге, что изъ оныхъ Бригадира Сухарева и 

Полковника Бардекевича за имеющимися до 
ннхъ делами определить не можно; того ради 
вел*но Военной Коллегш представить выше- 

озиаченнаго Полковника Хрипунова и другихъ 
къ тому достойныхъ, о чемъ въ Военную Кол- 
легш  указъ изъ Сената посланъ.

15. Чтобъ Ея Императоре каго Величества 
караванъ, имЪюнряся при ономъ книги, казну 
и прочее съ роспискою у  него Ланга принять 
по резолюфямъ Кабинета Ея Императорскаго 
Величества Ноября 6 и 9 чиселъ 1739 года, 
и по определению Правительствующего Сена
та оставите въ Санктпетербург* за продажею 
караванные товары вел*но для продажи при
нять Коммерцъ-Коллегш Советнику Мслиси- 
ну, а наличныя за проданные товары деньги 
отдать въ Измайловской полкъ*, а обретаю
щихся при Китайскихъ товарахъ целоваль- 

никовъ съ приходными и расходными книга

ми для счету отпустить въ Москву въ Си

бирской Приказу о чемъ указы изъ Сената 

послать.

По указу 1727 года Апреля 6 дня велено 
Воеводамъ дать ранги, Провинцйллышмъ Пол

ковничьи, приписныхъ городовъ, которые воин- 
скихъ чиновъ не имеютъ, МаюрскЁе, въ при- 
городкахъ Поруческге, и иметь имъ т *  ран
ги , пока Воеводою будутъ ; а которые изъ 
нихъ исправно д*ла свои отправлять будутъ, 
те по заслугамъ своимъ и вовсе въ томъ ран
ге оставлены, или выше рангомъ, или инымъ 
ч*мъ награждены будутъ.

Сего 1740 года Генваря дня въ Кабинетъ 
Ея Императорскаго Величества отъ Сената 
представлено, чтобъ вс*мъ опред*леннымъ въ 
Си бирс к ге города Воеводамъ, дабы они, будучи 
тамо, ко взяткамъ и подаркамъ касаться не мог
ли, определить Ея Императорскаго Величест
ва жалованье одному Провинщяльному Ени
сейской Провинцш противъ Советниковъ, а 

городовымъ противъ Ассессоровъ, обретающих
ся въ Санктпетербург* въ Коллепяхъ.

Кроме Тобольскаго Губернатора и Иркут- 
скаго Вице-Губернатора, по тому окладу на 
оныхъ Воеводъ имеетъ производиться жалова
нья въ годъ: Енисейской 1-му Провинцгялыю- 
му по 381 руб. по 52|- коп., 17 городовымъ 
каждому по 197 руб. по 88| коп., а вс*мъ 
3364 руб. 8|- коп. Ежели и въ дистриктахъ у- 
правителямъ положить противъ назначенныхъ 
въ пригородкахъ Воеводъ Поручичъя 'ранга ар- 

мейскихъ половинное, то имеетъ быть 4 - мъ 
человекамъ каждому по 76 руб. по 91|- коп., 
а вс*мъ 307 руб. 65 коп., всего Провинц1яль- 
нымъ и городовымъ Воеводамъ и въ дистриктахъ 
управителямъ 4053 руб. 26 ± коп.

Резолюция. По вышеозначенному сообщешю 
и по приложешюму при томъ эстракту изъ до- 
ношенш Статскаго Советника н Вице-Губерна

тора Иркутскаго Ланга со мн*шемъ Сената 
надлежитъ учинить следующее:

По 1 пункту, чтобъ для покупки мяг
кой рухляди никто, какъ пргезжге, такъ н та- 

мошше купцы по Татарскимъ и другимъ яса- 

чныхъ народовъ деревнямъ и улусамъ не езди

ли, и кроме того, что въ городе на гостниыхь
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даорахъ и на торгахъ нигде инд'Ь не торговали, 
о томъ уже по данному Сибирскимъ Губерна- 

торамъ наказу запрещено, чему согласно и ны
не Сенатъ разсуждаетъ; того ради сей пунктъ, 

Что до того принадлежите, не токмо апробует- 
СЯ , но и накрепко подтверждается , чтобъ 
такая запрещенная торговля конечно прес-Ъ- 
Чена была; что же до пошлинъ касается, то 
оныя съ мягкой рухляди съ промыслу и со 
всякой перекупки брать по прежнимъ Сибир- 
Скимъ статьямъ, десятую звЪремъ, а съ непол- 
Ныхъ десятковъ по оценке деньгами, а съ 
Русскихъ товаровъ положенной по т-Ьмъ же 
Сибирскихъ статьямъ десятой пошлины нату
рою оныхъ Русскихъ товаровъ не брать, а 
нмать деньгами по тамошнимъ ценамъ деся
тую жъ, почему где тате  товары въ прода
жа бываютъ; и когда отъ самой лучшей мяг

кой рухляди на продажу что въ городахъ по
явится, то изъ оной потребную въ казну На
шу покупать безъ передачи, ища въ томъ ин
тересу Нашему прибыли, по лучшей своей со
вести и верности.

По 2. Чтобъ ясачные люди въ города и 
остроги, къ которымъ они присудны, ясакъ 
на определенные сроки приносили сами, безъ 
посылки къ нимъ сборщиковъ, и о награжден ш 
за то улусныхъ владельцовъ и старшииъ сук- 
номъ и погребомъ, по разсмотрешю его Вице- 
Губернатора Ланга и обретающихся въ горо
дахъ Воеводъ и управителей; а которые ясач
ные люди въ надлежащее время того ясаку 
сами не принесутъ, къ темъ о посылке для 
того въ деревни и улусы добрыхъ и совест- 
ныхъ людей, представленное отъ Сената мне
т е  апробуется; а что надлежитъ до повыше- 
Н1Я чинами техъ, которые передъ прочими съ 
отменною въ томъ ревностно поступать бу- 
дутъ, о томъ помянутому Статскому Советни
ку и Вице - Губернатору Лангу по прибытш 
своемъ въ Иркутскую Провинцию разсмотреть, 

В какими чинами ихъ повышать, надлежитъ

писать со обстоятельствомъ, какъ во мнетя 

Сенатскомъ показано , въ Сенате, съ предста- 
влешемъ своего мнешя, о чемъ и въ Кабинете 
кратко рапортовать.

По 5. Таможенныхъ Коммиссаровъ, лареч- 
ныхъ и прочихъ служителей, которые раденьемъ 

своимъ въ сборахъ противъ прежняго приборе 
учинять, за тате  ихъ верные и радетельные 
поступки ныне на первой случай до указу на
граждать изъ прибору четвертою частно; а 
впредь какое наилучшее определете быть мо
жете, жалованье ль имъ и какое кому давать, 
или другое какое награждеше чинить надле
житъ, о томъ ему Вице-Губернатору, по при
бытш своемъ туда, по томужъ разсмотреть, в 
представить въ Сенатъ со мнешемъ, а въ Ка
бинете кратко о томъ рапортовать; а кото
рые явятся въ утрате, техъ по силе указовъ 
штрафовать, и учиненные ими убытки взыс
кивать безъ всякаго упущения, и впредь ихъ 
къ такимъ деламъ не определять.

По 4. Ежели въ Иркутской Провинцш ко
торые Воеводы и управители явятся въ казеи- 
ныхъ похищешяхъ, или въ запущенш сборовъ 
и взяткахъ и въ народныхъ обидахъ, такихъ, 
не описываясь , ему Вице - Губериатору отъ 
делъ отреш ать, а на ихъ места до указу, 
другихъ добрыхъ людей определять по свое
му разсмотрешю ; а о техъ виноватыхъ Вое
вода хъ и управителяхъ производить следствЁе 
безъ всякаго упущешя, и ежели по явнымъ 
доказательствамъ въ важныхъ винахъ дойдутъ 
до розыску, такими для достовернаго ихъ об- 
личешя и разыскивать; а въ маловажныхъ ви
нахъ розыску отнюдь не чинить ; а по окон- 

чаши следств!Я и розыску, для надлежащаго 
решенья по указамъ отсылать въ Тобольскую 
Губернскую Канцеляр1ю; а въ Сибирской При- 
казъ рапортовать, и требовать на места оныхъ 
Воеводъ и управителей другихъ.

По 5. Представленнаго отъ него В и ц е-Гу
бернатора Ланга иноземца Брокмана для ако-
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помическихъ Д'Ьлъ въ Секретари въ Иркутскую 
Провинцш определить, и жалованье ему да

вать по 300 рублей на годъ нзъ тамошнихъ 
доходовъ.

По 6. Который дела до бывшихъ въ Сиби
ри тлавныхъ и прочихъ командировъ касают
ся , и следствш подлежать , оныя кроме его 
Ланга кому производить, о томъ учинить точ
ное определсше Сенату, и для ведома въ Ка- 
бинетъ сообщить.

По 7. Чтобъ лучпйе люди Воеводами какъ 
ВЪ Якутску и Нерчинску, такъ и во всей Си
бирской Губернш определены были, того при
лежно смотр Ёть надлежитъ Сенату, о чемъ о- 
ному чрезъ С1е прежтй Нашъ указъ отъ 12 
Генваря 1739 года накрепко подтверждается.

По 8. Что надлежитъ по усмотренш его 
Ланга въ Иркутской Провинцш съ лучшею 
пользою вновь исправить, однако жъ кроме то
го, что до наложетя, или убавки податей ка
сается, въ томъ ему, не описываясь, посту

пать по своему раземотрендо съ крайнею пред- 
осторожностш , наблюдая интересъ Нашъ, какъ 
честному человеку надлежитъ; а что будетъ 
учинено, о томъ ему рапортовать въ Сеяатъ 

Н въ Сибирской приказъ.
По 9. Серебренику Мясникову по прежней 

Кабинета Нашего резолюцш быть для искашя 

рудъ на Чиковской Стрелке, а для свидетель
ства и пробовашя серебряныхъ и медныхъ 
рудъ въ Иркутской Провинцш определить къ 
нему Лангу пробирнаго мастера съ Екатерин- 
бургскихъ заводовъ.

По 10. Съ Китайскимъ Государствомъ кор- 
респонденцш иметь по прежнему изъ Тобольска.

По 11. Потребныя ему Лангу описашя ле- 

жащимъ между Амуромъ и рекою Уди и дру- 
гимъ близъ границъ землямъ, по мнендо Се

ната къ нему сообщить.

По 12. Въ заведенш пашни Братскимъ и 

прочимъ пекрещенымъ ясачнымъ людямъ, ко

торые пожелаютъ, дать позволение вовсе без

оброчно, токмо съ такимъ обязательствомъ в 
крепкимъ смотрешемъ, чтобъ они своихъ ЗВЁ- 
риныхъ промысловъ не оставляли.

По 13. Какъ помянутому Вице-Губернатору 
Лангу по прибытш своемъ въ Иркутскую Про
винцш , такъ и Тобольскому Губернатору в 
Енисейскому Воеводе велеть каждому о своихъ 
подчиненныхъ Воеводахъ и приказныхъ и про» 
чихъ нижнихъ служителяхъ раземотреть , ко- 
ликому числу где по необходимой нужде быть, 
и какое кому жалованье давать надлежитъ, в 
учиня ведомости, прислать въ Сенатъ; а Се
нату, раземотря оныя, и учиня штатъ, подать 
для апробацш Нашей въ Кабинетъ Нашъ.

По 14. Для опредЁлетя въ Селенгинскъ на 
место Бригадира и Коменданта Бухольца, 
чтобъ немедленно кандидаты представлены бы
ли, подтвердить Военной Коллегш указомъ нзъ 
Нашего Сената.

8018. —  Февраля 5. Р ез о л юцг я  К а в и -
НБТЪ- МиНИСТРОВЪ НА ДОКЛАДЫ Ко МЫЕ Р Ц Ъ»  

К о л  1Е п и .  —  О публикованш какъ о про- 
дажгь привезенного смолъгуга, такъ и о 
поставки, онаго въ казну.

Какъ о продаже привезеннаго сюда, такъ 
и о поставке впредь въ казну смольчуга пуб
ликовать отъ Коммерцъ-Коллегш здесь въ 
Саиктпетербурге и въ Москве и въ другихъ 
городахъ, где надлежитъ, и когда явятся же» 

лаюЩ1е къ покупке и поставке онаго смоль
чуга, то имъ дать торгъ по указу, и какая по
следняя цена съ торгу постановится, о томъ 
представить въ Кабинетъ прежде заключешя 

контрактовъ.
8019. —  Февраля 9. С е н а т с к г й . —  О 

негинеши Камеръ-Конторп, по такимъ 
дгьламъ, на которыл имтьютсл точные у -  
казыу никакихъ вымысловъ и беззаконных ъ 
волокитъ.

Правительствующш Сенатъ, по докладу К а- 

меръ-Конторы, приказалъ: у виннаго подрядчи

ка Снмбирскаго купца Мнхайла Иванова сына
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Воронцова съ виномъ за дв* бочки, которыя по 
приказу работника его Андрея Филатьева изъ 
привозпаго въ Саиктпетербургъ въ крепость 
по подряду 739 года вина жъ извощиками 
навалено было на дровни, и изъ кр*пости 
повезено, а потомъ отдаточнаго двора кан- 
целяристомъ АлексЬемъ Ивановымъ оставле

но , по сил* прежнихъ указовъ и состояв- 
шагося въ подтверждете оныхъ Именнаго Ея 

Императорекаго Величества МаЁя 6 дня 736 

года указа жъ конфисковать, а за то, что 
помянутой Воронцова работникъ, по наложе

ны  того вина на подводы извощиками, боми- 

ньтмъ и Фирюлинымъ, какъ по следствие въ 
Камеръ-Контор* явилось, им*ли иамЬреше 
оное въ т*хъ  двухъ бочкахъ изъ крепости вы- 
везть , по мн*нш> Камеръ-Конторы, для пред- 
ставленш>1хъ въ немъ резоновъ, взять штра
фа за каждаго человека по обязательству о- 
наго подрядчика брата его Андрея Воронцо
ва по 30 рублен, и того 130 рублей; чтожъ 
Камеръ-Контора при томъ представляетъ, въ 
присланномъ де изъ Сената въ Камеръ-Кон- 
тору указ* между прочаго о сл*дствЫ въ 
Юстицъ - Коллегии по д*ламъ бытности въ 
той Контор* Сов*тника Князя Горчакова въ 
предложены бывшаго Оберъ-Нрокурора Сой
монова написано: хотя по обстоятельству
д*лъ явное воровство оказалось, что в*рные 
ц*ловалышпи вина на продажу не токмо у 
разныхъ чиновъ бравъ, но и отъ подрядчика 
Шеремедцова, отъ котораго по подряду у 
припащика на зд*шшй отдаточной дворъ от
давали вм*ст* съ принятымъ казеннымъ ви
номъ, нашлося токмо не по сил* Ея Импера- 
торскаго Величества 756 года указу, хотябъ 
то вино отъ оныхъ подрядчиыовъ и на ссуду 
дано было, все подрядное вино не конфиско
вано, и надлежаща™ сл*дствЫ не учинено, 
а во мн*И1яЧъ написали малые штрафы, и за 
помянутую по подряду вышеписаннаго Ворон
цова прикащикомъ его продерость, все его

Воронцова подрядное вино конфисковать ли, 

о томъ та Контора требуетъ указу; а поне
же по указамъ повел*но, по первому, 189 го
да 1юня 18 дня, которые винные подрядчики 
за порукою учнутъ сверхъ подряду лишнее ви
но курить и на сторону продавать и на ссуду 
и въ займы давать, и т*мъ подрядчикамъ чи

нить указъ противъ корчемниковъ; а по вто
рому, 716 года Генваря28, кто будетъ кор- 
чемствовать, имать штрафъ по 50 рублей; 

по третьему, 736 года МаЁя 6 числа, кто дер- 
знетъ корчемными питьями тайно торговать 
или кому ссужаться, у такихъ т *  питья кон
фисковать , а самихъ ихъ штрафовать по 
прежнимъ указамъ; а чтобъ кто изъ подрядчи- 
ковъ прнличился въ корчемств*, и за оное 
все его подрядное вино конфисковать, того 
въ т*хъ  указахъ именно не изображено; и для 
того все его Воронцова подрядное вино (кро- 
м* оныхъ двухъ бочекъ) конфйскацЫ не под- 
лежитъ; да и по вышеозначенному бывшаго въ 
Сенат* Оберъ-Прокурора (что нын* Генералъ- 

Кригсъ - Коммисаръ) Соймонова предложенш , 
точнаго въ Сенат* р*шенш не учинено, а ве

лено изсл*довать, и когда о томъ изсл*дуется, 
тогда и р*шеше въ Правительствующемъ Се
нат* по сил* указовъ учинено будетъ; къ то
му жъ оное показанное въ томъ его предло
жены д*ло къ сему не прилично, ибо т*мъ его 
предложешемъ именно показано, что въ томъ 
д *г* не токмо упущеше, но и явное воров
ство оказалось; а по сему д*лу никакого во
ровства, кром* того , что им*ли цам*реш1 
вышеозначенный дв* бочки изъ кр*пости вы- 

везть, не явилось; чего ради видя оной Ка- 
меръ-Коитор* того д*ла обстоятельства, над
лежало было, не докладывая и не утруждая 
Правительствующш Сеиатъ, по вышеозначен- 
нымъ указамъ, а особливо по Именному Ея 
Нмпсраторскаго Величества 736 года указу, 
точное р*шенЁе учинить, ибо и сама та Кон
тора во мн*нЫ своемъ именно написала, что
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по сил* тЬхъ указовъ человека онаго Ворон
цова н извощиковъ надлежитъ штрафовать, 
яко корчемииковъ денежнымъ штрафомъ, и то 
въ двухъ бочкахъ вино въ казну безденежно 
взять; а чтобъ все подрядное имъ Воронцо- 
вымъ вино, по силЬ вышепомянутаго Оберъ- 
Прокурорскаго предложевдя конфисковать, о 

томъ, сама жъ именно представляла, что за 

вышепомянутымъ Именнымъ 736 года точнымъ 
указомъ мнЬтя своего представать не можетъ, 
я когда по разсужденш Правительствующая 
Сената оный докладъ возвращенъ въ ту Кон
тору обратно, и велено реш ете учинить по 
указамъ, то оная Контора, не исполни по 
оному разсужденш, знатно для некоторой 
страсти, или лакомства, чиня оному подряд
чику явную и беззаконную волокиту, приво
дя его къ вящшему разоренш, не удоволь- 
ствуясь помянутымъ Правительствующая Се
ната разсуждешемъ, дерзнула было писать 
и требовать указа отъ Камеръ-Коллегш, че
го той К онторе, а особливо Присутствую
щему во оной Генералъ - ПровЁантмейстеру 
Лейтенанту Кисловскому, который при томъ 
Правительствующая Сената разсужденш самъ 
былъ, чинить, и Правительствующего Сената 
разсужденш пренебрегать весьма не надлежа
ло , и для того, ежели тому Воронцову за 
принятое по подряду его вино денегъ поны- 
пе не выдано, оиыя за вычетомъ вышепомя
нутаго положеннаго штрафа, ему немедленно 
выдать, и впредь той Конторе въ такихъ д*Ь- 
лахъ, на которыя имеются точные указы 
(какъ и на с1е дело), отнюдь никакихъ вымыс- 
ловъ не употреблять, и беззаконныхъ воло
кить къ разоренш не чинить, подъ опасеш- 

емъ тяжкаго штрафа, и о томъ въ Камеръ- 
Контору послать указъ.

8020. —  Февраля 9. С ена  тс  к гй. —  О 
взлтш кртыгостных* и прогих* указных* 
пошлин* с* контрактов* , заключенных* 
с* подрлдгиками о строенш от* Санкт- 

Томъ X I .

Петербурга до Соснинской приступи мо
стов*.
Правительствующш Сенатъ, по докладу Ка- 

меръ-Конторы минувшаго Генваря 31 дня, 
которымъ требуетъ указу при строенш отъ 
Саиктпетербурга до Соснинской пристани 
проспективой дороги чрезъ р'Ьки и прочихъ 
мостовъ, съ заключенныхъ съ подрядчиками 
контрактовъ, по сил’Ь указа 705 года кр’Ьпост- 
ныя и прочЁя пошлины повел’Ьно ль будетъ 
брать, понеже де наемщики отъ строешя мос
товъ со взятьемъ съ контрактовъ пошлинъ 
отказываются, и вновь желающихъ къ стро
енш т ’Ъхъ мостовъ подрядчиковъ съ плате- 
жемъ оныхъ пошлинъ не имЬется; да и обрЪ- 
тающшся у строешя той дороги Подполков- 
ннкъ Муравьевъ доношешемъ представляетъ, 
что съ таковыхъ подрядчиковъ оныхъ пош
линъ не имано, и нынЪште платить не хо- 
тятъ, для того, ежелибъ де они о томъ выда
ли, тобъ за постройку т4хъ мостовъ просили 
цЪну выше, П р и к а з а л ъ : ежели тЬ подряд
чики, съ которыми о строенш по проспек- 
тйвои дороги чрезъ р’Ьки и прочихъ мостовъ 
договоры окончаны, и ниже той ихъ цЪны дру- 
пе не взяли, и съ заключенныхъ контрактовъ 
кр’Ьпостныхъ и прочихъ пошлинъ платить не 
обяжутся, то Т’Ь пошлины принять на казен
ный счетъ, а впредь съ подрядчиками о мо- 
щенш по той дорогЬ мостовъ договоры окан

чивать, съ платежемъ съ заключенныхъ съ ни
ми контрактовъ врЬпостныхъ и прочихъ указ- 
ныхъ пошлинъ; а для чего съ прежними под
рядчики контракты заключаемы были, безъ пла
тежа пошлинъ, о томъ разсмотрЪть Камеръ- 
Конторе, а ему Подполковнику Муравьеву 
накрепко подтвердить, чтобъ чрезъ р’Ьки и 
ручьи мосты и иужныя по той дороге места, 

по преждепосланнымъ указамъ къ будущей 
весне исправлены были, не упустя удобнаго 
времени, дабы про’Ьзжающимъ отнюдь нужды 

последовать не могло, что за неисправлеше 

5
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взыскано быть им'Ьетъ на немъ Муравьев*, о 
чемъ Камеръ-Контор*, объ исправленш оиаго 
кь нему Муравьеву непрестанными указами 

подтверждать, н того на немъ неослабно взыс
кивать.

8021. —  Февраля 14. И мен ным , д а н 
ный Се н а т у . —  О подтверждены указа  
1736 Декабря 31 о Ш ляхетстве; о по- 
даге ведомостей о всехъ казенныхъ до- 
имкахъ ;  о невзысканш сб гражданскихъ 
служителей забраннаго ими впередъ жа
лованья , и о прощенш всех'б техъ, кото
рые Военнььмъ Судомъ осуждены и чиновъ 
лишены.

По счастливомъ чрезъ Всемогущаго Бога 
милость и благословете окончати Турецкой 
войны, по неотмЪнному Нашему о благополу- 
чш Имперш и всехъ Нашнхъ вЬрныхъ под- 
данныхъ матерьнему попечешю указали Мы 

нын* учинить следующее:
1. Всемилостивейшш Нашъ указъ, публи

кованный въ 31 день Декабря 1736 года, о 
Шляхетства Нашемъ и военной служба пе
чатными Манифестами во всей Имперш На
шей, въ такой сил* подтвердить, что отъ се
го числа въ совершенной своей силе и действе 
быть, и вс*мъ онаго содержашемъ верное На
ше Шляхетство и подданные пользоваться 
имЪютъ и могутъ.

2. Въ такомъ же Нашемъ къ споспЪшество- 
вашю вЬрныхъ Нашнхъ подданныхъ благопо- 
луч1Я ВсемилостивЬйшемъ намеренш повелЪ- 
ваемъ, обо всехъ должникахъ и казеиныхъ 
долгахъ исправную ведомость, съ показашемъ 
при томъ состоян1я оныхъ, безъ всякаго за- 
медлетя Намъ подать, которую Мы Сами 

Всемилостивейше разсмотрЪть, и такое щед
рое и милостивое определеше объ оЮ>1хъ учи
нить намерены, какое съ истнннымъ Государ- 
ствеинымъ благополучхемъ и облегчешемъ, ьакъ 
генерально всехъ подданныхъ, такъ и особли
во неимущихъ и бедныхъ сходно будегъ.

3. Хотя съ гражданскихъ служителей, въ 

противность 1724 года состоявшемуся указу, 

ими излишнее перебранное жалованье въ каз
ну возвратить и доправить велено, однако же 

для нынешней всенародной радости, и дан- 
наго Намъ и Имперш Нашей благополучнаго 

мира, по Нашему природному милосердт жа- 
луемъ, и онымъ Всемилостивейше вовсе отпу
ск аемъ, и съ нихъ возвратить и доправить ве 

повелеваемъ.
4. Всехъ техъ , которые во время прошед- 

шей войны , за иеисправлеше должностей 
своихъ Военнымъ Судомъ осуждены и чиновъ 
лишены , Всемилостивейше прощаемъ , съ воз- 
вращешемъ ихъ прежнихъ чиновъ, в отставля- 
емъ ихъ отъ военной службы.

8022. —  Февраля 14. М а н и ф е с т е . — О 
мире съ Турщ ею.

Всему свету довольно известно есть, КОЛЬ 
велнкимъ разорешямъ, опустошешямъ земель, 
пленешямъ людей и прочимъ всякимъ безчи- 
сленнымъ обидамъ границы Государства На
шего отъ безпрестанныхъ набеговъ и напа
дений отъ Турковъ и Татаръ, чрезъ толь мно- 
пе годы подвержены были, и что, не смотря 
на все отъ Насъ для прекращения такихъ 
наглыхъ непр1ятельскихъ поступковъ употреб
ленный дружеск1я старании, оныя напоследи 
такимъ образомъ умножались, чго для защи- 
щешя и обороны Нашнхъ верныхъ поддан- 
ныхъ, Мы призывая всещедраго Бога на по
мощь, огъ него жъ Намъ дарованныя силы 
употребить, и ор)Ж1е воспр1ять принуждены 
были; Всемогущш Богъ С1е, отъ Насъ предвос- 

прхятое намеренЁе и справедливость дела На

шего, бсзъ щедраго Своего благословешя не 
оставилъ.

Праведное Наше оруж1е и храбрил Наше 
войска Его Божескою милостдо и вспоможе- 
шемъ, не токмо бывшаго непрЁятеля отъ На- 
шихъ граннцъ отдалили , но и внутрь его 
земли взятЁемъ славныхъ городовъ и к репо
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стен , и совершеннымъ прогнашемъ и раз- 
бттемъ сопротивляющихся армш всегда та- 
К1Я знатнейнля победы и викторш одержи
вали , что вс* происхожденш въ сей войн* 
не инако , какъ къ безсмертной слав* На
шей и Нашего Всероссшскаго народа и Им- 
перш служить им*ютъ. Но при всемъ томъ 
наипервейшее и главнейшее попечете Наше 
особливо т е  было, чтобъ Государству и под- 
даннымъ Нашимъ довольную и на предбудущ1я 
времена твердую безопасность доставить , и 
все то прекратить, еже къ нарушешю оной 
впредь поводъ подать могло бъ ; и тако Мы, 
при толикихъ отъ Бога Намъ дароваиныхъ 
победахъ и счастливыхъ оруж1я Нашего усп*- 
хахъ весьма не оставили, о такомъ мир* ста- 
рате  иметь , чрезъ который бы помянутое 
Наше желаше и иам*реше получено было.

Всевышнш Богъ, который уповающихъ на 

Него не оставляетъ, т е  Наше праведное же

лаше исполнилъ. Война прекращена въ бла
гополучной миръ, и непрЁятельства возстано- 
вленною дружбою и тишиною пресечены. По 
общему съ Портою Оттоманскою соглашетю 
миръ съ оною въ седмый день Сентября минув- 
шаго года заключенъ, а въ седмый на десять 
день Декабря того же года, чрезъ разм*неше 
съ обеихъ сторонъ Ратификацш, которое въ 
Константинополе съ отменнымъ торжествомъ 
и съ надлежащими церемошями учинилось, въ 
совершенство и во утверждение свое приве- 
денъ.

Чрезъ оный миръ границы Наши такимъ 
образомъ разспространены, что они уже пре- 
терпешшмъ до ныне самовольнымъ набегамъ 
и разорешямъ бол*е подвержены не будутъ, 
но въ потребную безопасность приведены *, 

прежшя известнаго несчастливаго Прутскаго 
трактата кондицш вовсе уничтожены, и Го

сударство Наше отъ такихъ весьма обид- 

ныхъ, предосудительныхъ и безславныхъ обя- 

зательствъ освобождено, такъ мнопя тысячи,

чрезъ долпя л*та  до начадя войны при раэ- 
ныхъ случаяхъ изъ Государства въ полонъ 
увезенные подданные Наши , которые нын* 
безъ удержат я въ отечество свое отпущены 
быть имеютъ, изъ тяжкаго полона и б*дства 
избавлены. Въ коммерцЁяхъ подданнымъ На
шимъ ташя пользы и свободности постановле
ны, который имъ прежде сего въ Областяхъ 
Турецкаго Государства никогда позволены не 
были, и мнопе друпе къ Нашей и Государ
ства и подданныхъ Нашихъ польз* и слав* 
касающ1еся авантажи чрезъ оный миръ доста
влены, какъ впредь при издаши въ печать за
ключенная) трактата изъ содержанш онаго 
пространнее явно будетъ.

Между т*мъ Мы, о семъ желаемомъ и радо- 

стномъ воспоследованЁи вс*мъ Нашимъ в*р- 
нымъ подданнымъ чрезъ т е  Всемилостивейше 
объявляемъ, съ такимъ Именнымъ и ревност- 

иымъ повел*шемъ, чтобъ они всещедрому Бо
гу, началу и источнику вс*къ благъ, за толь 
велик 1Я Его на Насъ изл1янныя милосерд1я и 

благословешя достодолжное истинное сердеч- 
пое возблагодареше купно съ Нами отдали, 
съ горячимъ молешемъ, чтобъ Его Божеское 
всемогущество Насъ и Имперш Нашу въ 
Своемъ святомъ защищенш всегда иметь, вся
кое зло и безпокойство отъ Насъ отвращать, 
плодами сего возстановленнаго мира постоян
но и спокойно пользоваться Насъ допустить , 
и Наше о прямомъ счастги и благополученш 
Государствъ и подданныхъ Нашихъ имеющее 
усердное старательство и неусыпное попече
т е  продолжительно благословлять изволилъ, 
за что да будетъ имени Его слава и благо- 
дареше.

8 0 2 3 . —  Февраля 26. И м е н и ы й , д а н 
ный изъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  А д
м и р а л т е й с к о й  К о л л е п и . —  Обь от
правлен ш Профессора ДеЛилл вь Об-  
дорскь кь ргькп, Оби, для астрономихе- 

; скихь наблюдений.
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По указу Нашему посылается отсюда мзъ 
Дешансъ - Академш, для н-Ькотораго нужней- 
шаго астрономическаго д'Ьда, въ Обдорскъ къ 

Оби реке, Профессоръ Делиль, съ. которымъ 
указали М ы, отправить изъ Нашей Адмирал
тейской Коллегш изъ Русскпхъ учителя Сал
танова и при немъ изъ учениковъ , которые 

довольно знаютъ Астрономш, человека три 
или четыре; а буде таковыхъ знающихъ уче
никовъ не имеется, то дать толикое жъ чис
ло изъ Мичмановъ или изъ другихъ чиновъ, 

кого за способно признаетъ оный Салтановъ 
и Коллегия заблагоразсудитъ, и для долговре- 
меннаго прилежашя къ наукамъ онаго Салта
нова повысить раигомъ и прибавить ему жа
лованья по.разсмотрешю, которое ему, такожъ 
и кто съ нимъ посланы будутъ, жалованья жъ 
Нашего выдать для той ихъ поездки на годъ, 
не въ зачетъ, изъ той Адмиралтейской К ол
легш ; а на прогоны и на путевые расходы 

означенному Профессору Делилю и оному 
Салтанову съ обретающимися при нихъ дать 
изъ Ш татсъ - Конторы тысячу рублей ; а 
чтобъ въ проезде имъ Делилю и Салтанову 
съ обретающимися при нихъ до вышеозначен- 
наго места, и въ бытность ихъ тамо, такожъ 
и по возращенш до Санктпетербурга чинено 
было надлежащее вспоможете, о томъ имъ 
отверстой, а о даче на прогоны и на пу
тевые расходы въ Штатсъ - Контору указы 
Наши даны изъ Кабинета Нашего; и повеле- 
ваемъ Нашей Адмиралтейской Коллегш учи
нить по сему Нашему указу.

8 0 2 4 . —  Февраля 28. С е н а т с к г й . —  О 
не позволен!, и Малоросс!лнамъ жить въ 
казагьихъ городкахъ.

Нравительствующш Сенатъ, по докладу Во
енной Коллегш, Нриказалъ. пришлыхъ на Донъ 
Малороссшскихъ 50 семей, которые якобы же- 
лаютъ жить на мельнице войсковаго Атамана 
Ефремова, по силЬ прежнихъ указовъ выслать 
на прежшя жилища, а на той мельнице и ни

где въ Донскихъ городкахъ ихъ жить не до* 

пускать; а понеже изъ рапортовъ Генерала Ле- 
вашева известно, что и сверхъ того, изъ быв- 

шихъ въ Азове работниковъ, кои отпущались 
въ домы, некоторые живутъ въ казачьихъ же 
городкахъ; того ради и о техъ къ войску Дон
скому подтвердить изъ Военной Коллегш  гра
мотою, чтобъ техъ работниковъ въ казачьихъ 
городкахъ не держали ж ъ , и которые ныне 
имеются, всехъ высылали на прежшя жилища, 
кто откуда въ Азовъ высланъ былъ, и для то
го Генералу Левашеву велеть, по отпускамъ 
справясь, и учиня реэстры, по Губершямъ 
отъ себя разослать, а въ Губершяхъ по темъ 
реэстрамъ сообщить по городамъ, а въ горо- 
дахъ объявить помещикамъ, чьй те люди бы
ли, дабы о томъ выдали, и ко взыскашю всякъ 
своего могли способъ искать, а таковыжъ ре
эстры сообщить и къ войску Донскому, съ та- 
кимъ подтверждешемъ, ежели изъ техъ  кто 
въ казачьихъ городкахъ остались, или кемъ 
удержаны, чтобъ всехъ ихъ выслали жъ и ые 
держали.

8 0 2 5 . —  Марта 3. В ы с о ч а й ш а я  р е з о -
ЛЮЦ1Я НА РАЗ С У ЖДЕН1 Е  К а Б И Н Е Т Ъ - М и-  

н и с т р о в ъ . —  О приведенш къ оконгашю  
строем а  крапостей въ Выборга, Кекс голь- 
мп, и Кронштадта, и объ употреблеми 
къ оному полевыхъ полковъ:

Разсуждеше. По Всемилостивейшему Ея 
Имперагорскаго Величества указу Генералъ- 
Фельдмаршалы, будучи въ собранш съ Каби
нетными Министрами, куда и Генералъ-Лейте- 
нантъ Любрасъ призванъ былъ, имели общее 
разсуждеше о нижеследующихъ пунктахъ*

1) Разсуждеше имЬлось и положено: чтобъ 
въ начале продолжать и ко окончат ю при
вести начатыя уже крепостныя работы въ Вы
борге, въ Кексгольме, въ Кронштадте, також- 
де и въ семь последнемъ месте доковое стро- 

еше, яко для содержашя Россшскаго Флота 
необходимо нужное.
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Въ то же время я въ Ревел*, въ Р и г* , въ 
Нарв* и въ Пернов* потребныя при тамош- 
нихъ кр*постяхъ поправленш произвесть, да
бы вс* помяиутыя кр'Ьпостн въ надлежащую 
исправность приведены были.

2) Для произведена вышеписанныхъ работъ 
разсуждено употреблять, сверхъ обр*тагощих- 
ся въ каждомъ м *ст* гарнизоновъ изъ опред*- 

ленныхъ къ Остзею 18 п*хотныхъ, да 9 дра- 
гуискихъ полевыхъ полковъ, нижесл*дующ1е 
полки, по близости и способности назначенныхъ 
имъ напредь винтеръ-квартиръ:

При Выборг** 4  п*хотныхъ, а именно: К а 
занской , Апшеронской, Низовской, Велико- 
лугской.

При Кексгольм*: 1 п*хотпой, Вологодской.
При Кронштадт*: къ доковому строент 6 , 

да къ кр*постной работ* 2 п*хотные полка, 
а именно. Нижегородской, Вятской, Азовской, 

Пермской, первой Московской, второй Мос
ковской, Бутырской, Ростовской.

При Ревел*: 1 п*хоТный Кексгольмской, да 
2 драгупсые, С. Петербургской, да Киевской 
полки.

При Нарв*: 1 п*хотный Невскш полкъ.
При Риг*, Динамент* и Пернов*: 3 драгун- 

сНе полка Ингерманландской, Олонецкой, Ас
траханской. И  того 15 п*хотныхъ и 5 дра- 
гунскихъ.

3) Какимъ образомъ и порядкомъ солдаты 
къ работамъ употреблены бытьим*ютъ, сънад- 
лежащими перем*нами и безь изляшняго из- 
нурешя людей, о томъ попечете им*ть опре- 
д*леннымъ при нихъ К'омандирамъ *, притомъ 
же смотр*ть, чтобъ по сил* Ея Император- 
скаго Величества указа рекруты, къ гарнизо- 

намъ опред*ленные въ первый годъ въ работы 
употреблены не были.

4) При такой работ* производить солда- 

тамъ обыкновенный работныя деньги, по алты

ну на день.

5) Для оной же работы солдатамъ, для бе-

режешя мундира, сд*лать изъ простаго полот
на балахоны, такожде и для обуви упаки.

6 )  Вышеписанныхъ полковъ къ пазначен- 

нымъ имъ м*стамъ изъ нын*шиихъ ихъ вин
теръ-квартиръ отправить благовременно, и къ 
такому отправлешю употреблять всяНя, для 
облегчетя возможный и наилучнпя способно
сти, оставя больныхъ и лиш тя тягости въ 
винтеръ-квартирахъ, и смотря, гд* способно, 
чтобъ н*которые полки водою отправить, и 
о всемъ томъ учинить немедленное и попечи
тельное опред*лете.

На Украйн* и тамошпихъ границахъ къ ра
бот* употребляемымъ полкамъ, такожде дать 
работныя деньги, и въ прочемъ же такъ пос
тупать, какъ выше сего объ Остзейскихъ пол- 
кахъ упомянуто.

Резолюция. Сле разсуждете Всемилостив*й- 

ше апробуется, и учинить по оному испол- 

иеше.
8 0 2 6 . —  Марта 3.  Р е з о л ю ц г я  К а б и -

НЕ Т Ъ - М и НИС Т Р О В Ъ  НА ДОНОШЕН1Е К . АНЦЕ-  

Л Я Р 1 И М о Н Е Т Н А Г О  П Р А В Л Е Ш Я . ---Объ от
пуске суммы на расходъ Канцелярш Се
ната изъ собираемыхъ въ обретающей
ся при Сенате Легат ной К онт оре , пе- 
чатныхъ пощлинъ.

Доношенге. По указу Правительствующа- 

го Сената 725 года Апр*ля 22 и по штату и 
посношешю Штатсъ-Конторою 738годовъ 1ю- 
ля 15 чиселъ положено: къ отпуску съ Монет- 
ньгхъ Дворовъ, по ассигнац1ямъ Штатсъ-Конто- 
ры на дачу Сенатской Канцелярш съ Конто- 
рыми приказнымъ и нижнимъ служителямъ жа
лованья и на расходы по 23,990 рублей на 
годъ, которые съ Монетныхъ Дворовъ повся- 
годно и отпускались, въ томъ числ* на кан- 
целярсше расходы 1,900 рублей; а Ма1я 21 

дня 739 года, по состоявшемуся Именному Ея 
Императорскаго Величества, за подписаИемъ 

Ея Величества собственный руки, указу вел*- 

но, съ того времени, начавъ отъ Сената самимъ
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Сепаторамъ п Коллежскимъ Презндентамъ и 
Члеиамъ, такожъ и въ Канцел;ф1яхъ Присут- 
ствующимъ и т*хъ  м*стъ канцелярскимъ слу

жителям и прочимъ статскимъ чинамъ жало- 
лованья изъ иаличпыхъ денегъ изъ Штатсъ- 
Конторы не производить, потам*стъ, пока пре
жде удовольствованы будутъ денежною каз
ною Военпая и Адмиралтейская Коллегия и 

АртиллерЁя; а полупить помянутьшъ статскимъ 
чинамъ жалованье изъ собнраемыхъ изъ доим
ки денегъ, прошлыхъ л*тъ  кабацкнхъ и тамо- 
женныхъ сборовъ; а Ноября 8 дня по резолю- 
Ц1И Кабинета Ея Императорскаго Величества, 
подписанной на поданномъ отъ Правительствую
щ ая  Сената сообщенш, вел*ио Синоду, Кол- 
лепямъ и Канцеляр1ямъ жалованье произво
дить изъ опред*ленныхъ имъ доходовъ по пре
жнему; а чтобъ Правительствующему Сенату 
положеш1ую сумму производить съ Монетнаго 
Двора, того во оной резолюцш не наппсано; 
а сего Февраля 4 дня, объ отпуск* во оный 
Правительствующш Сенатъ на ньшешшй 740 
годъ на каицелярсше расходы, тысячи девя
ти сотъ рублей, прислана изъ Штатсъ-Конто- 
ры ассигпац1Я, по которой за вышепнсатплми 

Ея Императорскаго Величества указомъ, и ре- 
золюцЁею безъ особливаго указа, КанцелярЁя 
Монетнаго Правлешя отпуску учинить опасна.

Того ради отъ высокоучрежденнаго Кабн- 
бипета Ея Императорскаго Величества Кан- 
целярЁя Монетнаго Правлешя требуеть, по 
оной ассигнацп! объявлсшюе число на канце- 
лярсше расходы денегъ, такожъ и впредь по 
тому жъ числу въ Правительствующей Сенатъ 
отпускъ производить ли, или отпускать повел*- 

по будетъ, обще изъ т*хъ  же доходовъ, изъ 
которыхъ нын* положено на Сенатскихъ при- 
вазныхъ служителей дачу жъ жалованья.

Резолюция* По сему доношешю, опреде
ленную на расходъ Канцелярш Правитель
ствующая Сената сумму на нын*штй 740 
годъ отпустить и впредь отпускать изъ соби-

раемыхъ во обретающейся при Сенат* Печат
ной Контор*, печатиыхъ пошлинъ.

8027. —  Марта 3. С о о б щ е п г е  изъ  К а
б и н е т а  Ея В е л и ч е с т в а  въ С е н а т ъ . —  
О представлепш въ Кабинетъ изъ Сена
та , ведомостей о денежной казшь чрезъ 
каждьья деть недели.

Потребно всегда въ Кабинет* Ея Импера
торскаго Величества в*датъ, сколько когда во 
вс*хъ Коллепяхъ, Канцеляр^яхъ, Конторахъ и 
Приказахъ, какъ зд*сь въ Сапктпетербург*, 
такъ и въ Москв* депежной казны на лицо 

быть пм*етъ; того ради надлежитъ Правитель
ствующему Сенату изо вс*хъ м*стъ такЁя ве
домости собирать п, сочиняя изъ опыхъ крат- 
ши подавать въ Кабинетъ Ея Императорскаго 
Величества, чрезъ каждыя дв* нед*ли, роспп- 
сывая порознь по м*стамъ и по сборамъ, и ку
да которыя деньги на расходы отпускать по
ложены, и которыхъ безъ Имеиныхъ Ея Импе
раторскаго Величества п Кабинетныхъ ука- 
зовъ въ расходъ держать не вел*но.

8028. —  Марта 6. И м е н н ы м , д а п п ы й  
С е н а т у . —  Объ учреждены Ком м иссш , 
для разсмот рет л дтьлъ о розданны м  въ 
Лнеерманландш м ы зам , деревням и зем
л я м .

Указали Мы учредить Коммиссш, въ кото
рой разсмотр*ть о вс*хъ розданныхъ пом*щн- 
камъ и прочимъ разиыхъ чнповъ людямъ въ 
Ингерманлаидш, въ Санктпетербургскомъ, въ 
Лмбургскомъ, въ Копорскомъ, въ Шлиссель- 
бургскомъ п въ Кексгольмскомъ и Выборг- 
скомъ у*здахъ мызахъ и малыхъ деревняхъ и 
земляхъ, кто на сколько дворовъ подъ поселе- 
ше Русскими о земляхъ билъ челомъ, и кому 
именно по какимъ указамъ сколько дапо земли 
и Чухоискихъ числомъ дворовъ и въ нихъ му- 
жеска пола душъ, а въ той Коммиссш быть 
Членами Генералу Чернышеву, Генералъ-Ма’ю- 
ру и Леибо-Гвардш Нашей Маюру Апракси
ну , Камергеру и Юстицъ-Коллегш Лифлянд-
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скихъ и Эстляндскихъ д*лъ Вице-Президенту 
Барону фонъ Менгдену, да Камеръ - Конторы 
Советнику Эмме, которымъ начать тое Ком- 

мивсш немедленно, а именно Марта 7 числа; 
в для того оную Коммиссш удовольствовать 
канцелярскими служителями, сколько потреб
но , н как1я ведомости потребны изъ Вотчин
ной Конторы н нзъ другихъ Канцелярш, оныя 
отослать въ тое Коммиссш, какъ наискор*е, 
дабы ни за ч*мъ замедлешя быть не могло; и 
чтобъ оная Коммиссгя могла окончена быть въ 
самой скорости, и разсмотря о вышеписанномъ 
сочинить ведомость, и подать въ Кабинетъ 
Нашъ , и повел*ваемъ Нашему Сенату учинить 
по сему Нашему указу.

8029. —  Марта 6. И нструкцгя  Ч ле
ну К о ллепи  Э к о н о м и и  —  Обь осмот
ра, Архгерейскихь и монастырскихь вот- 
гинь.

1. Пр1*хавъ вамъ въ вотчину, взять отъ 
управителя, или прикащика и у старостъ и у 
ц*ловальииковъ за руками, ( а за неум*шемъ 
грамот*, чтобъ отцы ихъ духовные подписы
вались) съ подтверждешемъ сказки, не имеет
ся ль на вотчинахъ Государственныхъ подуш- 
ныхъ, рекрутскихъ и лошадиныхъ наборовъ и 
прочей казенной доимки, какъ на всей вотчин*, 

такъ и особливой на комъ крестьянахъ, и ка
кая доимка явится, объ оной именно писать 
въ К оллегш , и отъ чего оная запущена и 
к*мъ, управителямъ въ той ведомости въ Кол
легш  объявить именно, а оную крестьянамъ 
вел*ть платить немедленно.

2. Взять вамъ за рукою у управителя , или 
прикащика и посельскаго монаха и у выбор- 
наго ( гд* есть) ( а понеже крестьяне грамот* 

не ум*ютъ, то вм*сто ихъ приложить руку къ 
той в*домости приходскому священнику ) в*- 

домость, сколько во оной вотчин* им*ется въ 

жнтницахъ какого хл*ба, также не молоченаго 
въ скирдахъ и въ кладяхъ, и сколько въ ко- 

торомъ скирду, или клади копенъ, или сно-

повъ, и по замолоту по чему изъ копны, или 
изо ста сноповъ надлежитъ быть.

3. Сколько с*па скирдовъ, стоговъ, и въ 
нихъ въ каждомъ копенъ, и сколько лошадей, 
рогатой скотины и прочаго всякаго скота и 

птицъ.
4. Сколько какихъ дворовыхъ людей, и по 

скольку кому денежиаго и хл*бнаго жалованья 
и всякаго харча въ годъ дается, и какую служ
бу изъ нихъ кто отправляетъ, въ в*домостц 
написать именно.

5. Какое им*ется на казенномъ двор* строе- 
1не , и как1е сады, или огороды, и по скольку 
въ годъ со оныхъ садовъ и огородовъ въ казну 
чего доходится, и куда изъ оныхъ садовъ ка
кой овощь отправляется.

6. Сколько какихъ мельцицъ, рыбныхъ ло- 
вель, прудовъ и прочаго, съ чего въ казну до

ход ъ нм*ется, росписавъ порознь, по чему 
съ чего.

7. Взявъ вышеписанпыя в*домости, вамъ ос
видетельствовать , все ли по в*домости сход
но, буде же чего не явится, о томъ прика- 
щика спрашивать, куда д*валось, буде же что 
сверхъ ведомости явится, и о томъ спраши
вать, для чего въ ведомости не показалъ?

8. Хл*бъ въ жнтницахъ перемерять, и ос
мотреть, не гниль ли , и годенъ ли въ упот- 
реблеше, ежели явится что въ ономъ негод- 
наго, о томъ изсл*довать, отъ чего негоденъ 

явился, и оное следствие прислать въ Кол
легш .

9. Въ скирдахъ и въ кладяхъ учинить 
опытъ, и ежели хл*бъ явится во употреблеше 
негоденъ, изсл*довать, отъ чего сталъ быть 
негодепъ, и сл*дств!е прислать въ Коллегш .

10. Осмотреть вс*хъ лошадей и всякой 
скотъ , вс* ли они порядочносодержатся , и 
сыти ли, и н*тъ ли между оными шелудивыхъ, 

паршивыхъ и иными болезнями больныхъ, а 

ежели явятся лошади и скотъ больные, о тоц!Ъ 
изсл*довать, отъ чего оиое учинилось, и сл*д-
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сгв 1в по томужъ прислать въ К оллегш , а 
больпыхъ отъ здоровыхъ отлучить, и велеть 

ихъ лечить; а буде явятся та т я  лошади и 
скотъ, которые ии въ какое употреблете въ 
вотчине не годятся, объ ономъ, сколько его бу- 

детъ, писать въ Коллегш .
11. Осмотреть всякое казеннаго двора 

стр оете, все ли цело, ежели жъ что сгнило, 
или обвалилось и роскрылось, о томъ о всемъ, 
отъ чего ф  учинилось, наследовать, и след- 
ствхе прислать въ К оллегш ; а сколько чего 
на починку онаго надобно, или что вновь на
добно жъ построить, и кемъ оное починить и 
построить; и ежели на вышеписанное надобно 

изъ чужихъ дачь матер'халы, то сколько ка- 
кихъ надобно , и на оное сколько денегъ на
добно жъ, также что чинится крестьянскою ра
ботою, о томъ прислать ведомость въ К ол
легию, при томъ же и мнете свое прислать, 
какимъ образомъ мочио оное строете почи
нить, и вновь построить безъ казеннаго убыт
ка и безъ тягости крестьянской; а между темъ 
что мочно починить крестьянскою работою, 
безъ болышя тягости крестьянской и безъ по
мешательства пашни и сенокоса, то почини- 

вать, не упуская времени.
12. Мельницы, пруды, рыбиыя ловли и про

чее , съ чего сборы имеются, и сады и ого
роды осмотреть; и ежели мельницы, сады и 
огороды и плотины у прудовъ въ худомъ со- 
стояши явятся, также рыбныя ловли, ежели 
где отданы въ оброкъ, а оброкъ берется ма
лой, или запухценъ въ доимку, а буде которыя 
не отданы въ оброкъ, то кто оными владеетъ, 
и въ оныхъ какая рыба имеется, освидетель
ствовать, и о всемъ вышеписанномъ наследо
вать, и оное следствхе прислать въ Коллегш ; 
и что можно, какъ н чемъ вышеписанное по
править, и вновь вышеписаниыхъ доходовъ 
присовокупить безъ тягости крестьянской, о 
томъ свое мнете прислать въ К оллегш ; а 
между темъ что можно починить, то почини-

вать, не упуская времени, такъ как» въ 11 
пункте показано.

13. Когда будутъ пахать казенную пашню, 
то смотреть, такъ ли пашутъ, какъ надле- 
житъ, н нс останавливают ли болынаго комья 
н между полосъ ши рок ихъ межей , и во свое 
ли время наземъ на поле вывозится, и такъ ли 
по пашне разбивается, какъ надлежитъ, и 
ежели явится, недоброе учреждете пашни, 
оное все исправить, и какъ впредь пашню 
у чреждать , плугомъ ли , или сохою лучше , и 
проч1е способы усмотря, отъ чегобъ хлебной 
казенной доходъ могъ умножиться, также где 
мочно пашни прибавить, и подъ оную и подъ 
сенные покосы расчистить безъ тягости кре
стьянок 1 я; о томъ о всемъ въ К оллегш  свои 
мнешя представлять, какимъ то образомъ учи
нить , также и о севе хлеба смотреть, въ у- 
добное ли время сеютъ и добрыми ли семе
нами, и ежели явится что неисправно, оное 
поправить; а кемъ та те  вышеписаниые непо
рядки чинились , о томъ въ Коллегш  рапор

товать.
14. Освидетельствовать по данному окла

ду, все ли доходы по окладамъ сбираются, и 
столько ли десятннъ пашется, и столько ли 
высевается всякаго хлеба, и сена становится, 
и ежели чего по окладу не достаетъ, о томъ 
изслЬдовать , отъ чего то чипнтся, и оное 
следствЁе прислать въ К оллегш .

15. Осмотреть заповедныя рощи, не выруб
лены ли, и ежели вырублены, кемъ вырубле
ны, о томъ изследовать, и прислать въ К ол- 
легио рапортъ, также осмотреть, камя лес- 
ныя угодья имеются при вотчине, н сколько 
мерою къ хоромному строенпо, или дровянаго 
леса, и не отдаютъ ли прикащики посторон
ним ъ на кортому, и крестьяне не тратятъ ли 
лесу напрасно, и ежели увидитъ оную трату, 
то запретить, и какимъ образомъ въ оной вот
чине леса беречи, а крестьянъ бы въ нуж- 

дахъ ихъ лесныхъ не оскудить, и мочно ли
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отъ л-Ьсовъ какой доходъ учинить, о тоыъ при
слать въ Коллегпо свое мнете.

16. ПрИхавъ въ вотчину, спросить вс'Ьхъ 
крестьянъ, н-Ьтъ ли имъ обиды отъ прикащика 
н отъ посельскаго монаха, и ежехп поьажутъ, 
о томъ изсл-Ьдовать, и оное сл-Ьдств1е прислать 

въ Колле г 1Ю за своею рукою, прикащиковою и 
вместо крестьянъ за рукою приходскаго Свя
щенника; также спросить крестьянъ, по чему 
прикащикъ съ нихъ себе въ годъ сбпраегъ, 
и не даютъ ли они прикащикамъ вт.езжаго 
и по чему чего, и по скольку на него паш- 
яи пашутъ и сена косятъ, и дру гои раооты 
работаютъ, и что поьажутъ, то освидетель
ствовать, по окладу ли прикащичыо оное прн- 
кащипъ сбиралъ, и ежели явится, что сверхъ 
оклада сбира гь, оное съ прикащнка все до- 
правнть, и впредь въ противность окладу чи
нить запретить; а сколько съ котораго прика- 
щика доправлено чего будетъ, о томъ въ Кол

легш  рапортовать.
17. Ежели крестьяне будутъ жаловаться на 

смежныхъ помещнковъ въ завладЬши зсмеаь и 
въ прочихъ какнхъ обидахъ, или смЬжные по
мещики на экономическихъ крестьянъ въ томъ 
же будутъ просить, и вамъ о томъ следовать, 
и оное следе гв1е прислать въ Коллегпо; а ея«е- 
ли по прошешямъ экономическихъ крестьянъ 
смежные помещики къ вамъ подъ судъ не пой- 
дутъ, и о томъ вамъ писать въ Коллепю, а 
ихъ никакимъ прииуждетемъ подъ судъ къ се
бе не принуждать.

18. Ежели крестьяне будутъ вамъ объяв
лять как1Я обиды отъ Воеводъ, отъ Секрета
рей и прочихъ Канцелярскнхъ служителей, о 
томъ вамъ писать въ Коллепю.

19. Ежели усмотрите, что въ которой вот
чине можно завести каше вновь заводы, отъ 

которыхъ казенной доходъ можетъ прибавить
ся, а крестьянамъ тягости не будетъ, на при- 

меръ: винокуренные заводы, парусиыя фабри

ки, канатныя и прочая тому подобный изъ ма-

Т ом ъ  X I.

тер1аловъ, которые въ той вотчине родятся, 
о томъ о всемъ присылать въ Коллепю свои 
мнешя, да что и сверхъ сей Инструкцш ус
мотрите ко умножение доходовъ, о томъ свои 
мнЬшя присылать въ Коллегш .

20. Вамъ же взять книги прошедшему году 
М1рскимъ расходамъ у старосты, или выбор- 
наго, и освидетельствовать оныя, каше рас

ходы чинятся, и ежеш явятся не надобные и 
из пинте расходы, о томъ писать въ Колле
пю, н каше тЬ расходы написать именно.

21. У  прикащика взять всякимъ казейнымъ 
вещамъ, который употребляются въ расходъ, 
приходный и расходный книги и счесть, и 
ежели по онымъ книгамъ явится какой начетъ, 
оный съ него немедленно взыскать и вписать 
въ приходъ, а ежели же явятся излишше и не 
надобные расходы, объ оиыхъ изслЬдовавъ, 
писать въ Коллепю.

22. У  прикащика его собственнаго сколько 
имеется какого хлеба, лошадей, скота иптицъ, 
все переписать, также и у деловыхъ людей, 
и такую перепись прислать за своею и при- 
кащиковою рукою въ Кол 1егш .

23. Какъ съ поль весь хлебъ уберутъ, то 
учинить вамъ всякому хлебу самому опытъ 
при прикащике, старосте и выборномъ (где 
нмЬется), а оный опытъ чинить симъ наказомъ: 

когда повезутъ которой хлебъ съ поль, то со 
всякой телеги брать по одному снопу и от
кладывать особо, и когда весь оной хлебъ све- 
зутъ, то отпладные снопы обмолотить, и по 
скольку изъ согни явится въ умолоте, оное 
въ умолотныя книги вписать, и по тому опы

ту весь хлебъ измерять, и ужинныя и опыт- 
ныя умолоту книги за своею и прикащиковою 
рукою, а вместо старосты и выборнаго, при
ходскому Священнику къ онымъ руку прило
жить, и съ оными книгами ехать вамъ въ Мо

скву, и явиться въ Коллегш Экоиомш, и о 
всехъ делахъ, катя въ бытность вашу въ по
ру чениыхъ вамъ ютчинахъ происходили, по.

6
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дать обстоятельный доёздъ и подлинныя дЬла.

24. Будучи вамъ въ вотчинахъ, про себя и 

при васъ будущнхъ хлЬбъ брать изъ житпнцъ 
экономическихъ и соль, также и пива и вина, 

что надлежитъ, безъ излишества покупать на 
казениыя деньги, а куръ, яйцы и бараны, ма
сло коровье и молоко, гд* эконом и ческа го не 
имеется, собирать съ крестьянъ безъ излишест
ва; а сколько въ которой вотчинЬ чего сов
решь съ крестьянъ, въ томъ давать вамъ онымъ 
крестьянамъ за своею рукою квитанцш, въ ко
торой прописывать всякую вещь, и что казеи- 
наго про вашъ расходъ будегъ издержано, и 
оному вамъ подать въ Коллепю реэсгръ за 
своею рукою; а ежеш жъ изгишиее что будешь 
держать, оное все будетъ съ васъ взыскано.

25. Отъ вотчины до вотчины брать вамъ под
воды себ* и при васъ будущнмъ съ крестьянъ, 
что надлежитъ безъ излишества.

26. Будучи въ вотчинахъ, никакихъ взятковъ 
съ крестьянъ и съ прнкащнковъ и съ посеть- 
скихъ моиаховъ, какъ вамъ самимъ, такъ и при 
васъ будущнмъ не брать, и никакихъ иапад- 

ковъ онымъ не чинить, и за подчиненными сво
ими им*гь вамъ крепкое смотрите, подъ опа- 
сешемъ штрафа по указамъ, и поступать во 
всемъ, какъ Ея Ичператорскаго Величества 
указы и С1Я Инсгрукфя повел*ваетъ.

8 0 3 0 . —  Марта 8. М а н и ф е с т ъ . —  Объ 
отправлеши плгъпнылъ Турокъ въ илъ 
отегество , кромгъ воспр1явшиа,ъ Святое 
Крещенье.

Объявляемъ чрезъ с1е во всенародное изв*- 
стае, что по счастливо возе гановлениомъ съ 
Портою Оттоманскою вЬчномъ мир*, о кото- 
ромъ во всемъ Государств* Нашемъ уже на- 

предъ печатными Манифестами публиковано, 
по содержашю соглашеннаго и закдюченнаго 
о томъ между обеими Империями Трактата, 
съ об*ихъ сторонъ вс* пл*нники, какъ до на
чатая поел Ьдней войны, такъ и во время оной 

увезенные обоего пола взаимно изъ неволи ос

вобождены , и безъ задержашя въ отечество 
свое отпущены быть нм*ютъ, окром* т*хъ , 

которые у 11асъ Хрнстаанскую в*ру приняли, 
или у Турковъ въ Магометанской законъ пре
вращены, яко о такихъ отдача и возвращение 
не постановлена. И  понеже со стороны Пор

ты Оттоманской о помяиутомъ освобождеши 
и ош }скЬ  вс*хъ, у ннхъ въ полону имЬющих- 
ся, Нашихъ подданныхъ, во всей Турецкой Им
порт публиковано, чтобъ всякой, такихъ нл*н- 
ныхъ у себя имЬющш, безъ задержашя оныхъ 
отпустилъ, такожде, и по тому действительно 
н*сколькое число оныхъ уже отпущено, того 
ради будучи Мы взаимно Всемилостивейше 
нам*рены, возстановленный съ оною Оттоман
скою Портою миръ, съ Нашей стороны истин
но содержать и исполнять, о газенныхъ Т у -  
рецкихъ пл*нникахъ, которые въ Государств* 
Нашемъ, въ разпыхъ м*стахъ, въ городахъ в 
крЬпостяхъ доиын* содержаны были, уже 
предъ н*которымъ временемъ объ освобожде- 
Н1 и и отправлеши нхъ чрезъ границы Наша 
въ отечество нхъ опред*лешс учинить, и по

требные указы разослать Всемилостивейше 
соизволили. А иынЬ, въ сг*дстайе же того, 
чрезъ С1С Всемилостнв*йше повел*ваемъ, чтобъ 
вс* и каждые, какъ изъ Генералитета и офи
церства, такъ и изъ ггрочнхъ чнновъ, кто ка
ких?. пл*иныхъ подданныхъ Порч ы Отч оман
ской, которые в*ру Хрнстаанскую не приня
ли, при себ* нм1.С1ъ, тЬхъ вс*хъ обоего му- 
жескаго и женскаго пола безъ задержашя или 
скрывашя отъ себя отпускали, дабы всякой 
по своему желанно въ отечество свое возвра
титься могъ, и хотя, какъ уже выше упо
мяну? о, изъ того выключены быть им*ютъ т * , 

которые вЬру Хрнстаанскую приняли, или при
нять пожелаютъ, яко по сил* Трактата, оные 
въ Государств* Нашемъ останутся, то одна
ко же при томъ подтверждается, что яко съ 
одной стороны такимъ, оную вЬру принять 

желающимъ, по Христаанской должности, вся-
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вое къ тому вспоможете и способствовате 
показать надлежитъ, тако н съ другой сторо
ны въ томъ никакую неволю, силу, или при- 
вуждехпе отнюдь не употреблять, ибо такое 
сильное къ Христханству приведете и Богу 
угодно быть не можетъ. И о всемъ вышепи- 
салномъ Мы чрезъ схе во всенародное изв'Ьстхе 
объявить и публикацхю учинить повелели, да
бы все и каждой о такомъ Нашемъ Всемило- 
стив'Ьйшемъ соизволенхи и указ* выдать и 
должное исполненхс учинить могъ.

8 0 3 1 . —  Марта 10. С е н а т с к и к  —  Обь 
оказан ш вспоможения со стороны Губерн- 
скихь и Воеводскизсь Канцелярш , послан- 
нымь длл сыску баглыхь лмщиковь.

Правительствующш Ссиатъ, по доношенхю 
Ямской Канцелярхи, Приказалъ въ Воронеж
ской, Белгородской, Кхевской, Московской, 
Казанской и Нижегородской, и въ другихъ 
Губернхяхъ и Провинцхяхъ, въ которыхъ жи
тельство имеютъ беглые съ Тосиинскаго и Со- 
снинскаго и прочихъ ямовъ ямщики , послан- 
нымъ отъ Ямской Канцелярхи въ сыску оныхъ 
беглыхъ, Губерискимъ и Воеводскимъ Канцеля- 
рхямъ чинить всякое вспоможехххе и тх как ого 
препятствхя не чинить, а въ отдаче оныхъ по
ступать и дела решить по указамъ безъ вся- 
каго продолженхя, подъ опасенхемъ штрафа 
по указамъ.

8 0 3 2 . —  Марта 12. С е н а т с к г й . —  О 
прьемть пищи ось вь бога дальни, по падле- 
жащемь удостоваренш о ихь состолнш.

Въ Москве нищихъ въ богадельняхъ пере
смотреть и переписать, кто и изъ какихъ чи- 
новъ, и ежели явятся чьи люди и крестьяне, 

а не служащхе, техъ отдать помехцикамъ, а 
въ богадельняхъ не держать и вновь, кромЬ 

такихъ, которыхъ по указамъ определять веле

но въ богадельни, не записывать н не при
нимать.

8 0 3 3 . —  Марта 12. И менный , д а н н ый  

О ввръ- Г о ф м е й с т в р у  Г р а ф у  С а л т ы к о в у .

—  О запрещен!и у впредь до указа , выво
зить мягкую рухлядь за границу.

Понеже, по иоьозаключенному у Насъ съ 
Портою Оттоманскою мирному Трактату, име- 
етъ быть вскоре отъ Насъ къ Солтанову Ве
личеству Турскому отправлено великое по- 
сохьство и притомъ пошлются потребные по
дарки, которые отъ большей части имеютъ со
стоять въ лучшей мягкой рухляди, чего, по 
взятымъ ныне изъ Сибирскаго Приказа ве- 
домостямъ, въ ономъ Приказе недостаточно 
и мнохаго не находится и безъ сумненхя 
имеетъ быть въ партикуляриыхъ рукахъ у 
купечества.

Того ради повелеваемъ, вывозъ изъ Нашей 
Имперхи мягкой рухляди, какъ въ Москве, такъ 

и въ У  крайне, впредь до указа Нашего, на 
время удержать и запретить; однако жъ при
томъ внутреннюю продажу оному, чтобъ въ 

пошлинномъ сборе умаленхя и купцамъ въ тор

гу темъ препятствхя и остановки не воспо
следовало, не останавливать, но торговать 
всемъ, кроме отпуска за границу, по прежне
му, и вамъ Нашему Генералу и Оберъ-Гофмей- 
стеру учинить о томъ по сему Нашему указу 
и въ надлежащ! я места послать отъ себя ор
дера; а о томъ же въ Украйну въ Малорос» 
С1 некую Коллегхю указъ Иашъ изъ Кабинета 

Нашего сего жъ числа отправленъ.
8 0 3 4 . —  Марта 13. Р е з о л ю ц г Я К а б и - 

и е т ъ - М п н и с т р о в ъ  н а  д о к л а д ъ  К ол л е - 
п и  И н о с т р а н н ы х ъ  дълъ. —  Обь отпу
ска сум м ы , положенной на жалованье 
обращающимся при Контора Коллегии 
Лностранныль даль служителлмьу безь 
велкаго задержамя.

Докладь. 1. Прошлаго 1739 года Декабря 
17 числа взиессннымъ въ Кабинетъ Вашего 

Нмператорскаго Величества доношенхемъ все

подданнейше Коллегхя просила объ отпуске 

удержапныхъ Штатсъ-Конторою въ положен
ную по штату на Коллегхю Иностранных*
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д!лъ  годовую сумму въ 20,000 рублей обре

тающимся въ Москв* при Контор* служите- 
лямъ, на прошлые 1758 и 1739 годы на дв* 

трети 6,400 рублен 91| копейки, да Ассе- 
сору Семену Иванову жалованья жъ, которое 
ему въ штат* 1723 года положено, и по гЬмъ 

упазамъ изъ Верховнаго Тайнаго СовЬта въ 
1727 году подтверждено, и давать вел*но по 
660 рублей въ годъ.

2. И потомъ хотя изъ Правительствутоща- 
го Сената въ здешнюю Штатсъ-Кон гору пос- 
ланъ указъ, и всл*но объ отпуск* показанной 
удержанной суммы денегъ учшшгь по указамъ 
Вашего Императорскаго Вешчесгва, изд*пшяя 
Ш тагсъ - Контора въ Московскую ШНатсъ- 
Конгору равно такой же указъ отправи 1а, но 
въ Москв*, по многому докучному требование, 
не токмо т*\ъ денегъ не отпускаю гъ , но и 
отв*га на то не даютъ.

3. И  тако оный Лссесоръ Семенъ Ивановъ 
н Канце1ярск1с служитеш, будуаре при дЬ- 
лахъ Вашего Имперачорскаго Вешчесгва, ча- 
мо въ Москв* отправляомыхъ огъ нспочуче- 
шя чрсзъ такъ многое время жалованья, пре- 
терп*ваютъ вешкую скудость и въ прошпа- 
иш ихъ недосчатокъ.

4. Вашему Императорскому Вешчеству 
Кол лепя Ииостраннычъ д*гъ, по своей все
подданнейшей рабской дотжиости, Бесконечно 
в*дая такое оскудЬн1е ч *чъ С1ужнге1ей, при
нуждена вторично всеподданнейше предста
вить и всенижайше проси 1Ь о Всеми юс ш- 
в*йшемъ Вашего Императорскаго Вешчесгва 
указ* объ отпуск* вышепоказаннычъ удержан- 
пыхъ денегъ, и чюбъ и впредь, на дачу нмъ 

Московскнмъ по вся годы вм*сгЬ съ положен
ною по штату на всю Коллегии суммою, ог- 
пускачь.

Резолюция. По выи1собъявленнымъ доношс- 
шямъ, обр* гакнцнмся въ Москв* при Коню - 

р * Коллепи Инос1ранныхъ д*лъ стужнге шмъ, 
сколько по указамъ надлежитъ, въ положенную

сумму отпустить, и впредь отпускать безъ 

всякаго задержашя.
8 0 3 5 . —  Марта 13. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О песинеши Малороссшскимъ 
и Слободскилг полковъ жителямъ обидъу 
разоренья и грабежей и о невзимаши под- 
водъ безъ платежа прогоновъ.

Изв*сгно Намъ учнниюсь, что въ Нашихъ 
Слободскикъ полкахъ и въ Малой Россш раз- 
нычъ чиновъ люди, какъ обр*такиц1еся тамо 

при командачъ и у д*лъ, такъ и про*зжаю- 
1Ц1С МНО! 1С не только съ мундиромъ, аммуни- 
Ц1сю н съ прочими военными и другими На
шими припасами, но и съ партикулярными сво
ими обозами *здя, носгупаютъ съ тамошними 
жн ге 1ямн безсов*стио и не смотря на запре
ти Iешные чоль миопе Наши указы, чинятъ 
вешмя обиды и разорения, берутъ нагло под
воды безъ подорожпыхъ н безъ плаюжа про- 
юповъ, и харчъ всякой и фугражъ безденежно 
и мпогнчъ невиннычъ людей напрасно бьютъ и 
ув*ча1Ъ жесюкнмн побоями, а н*которые на
падками своими и взятки берутъ деньгами, ве
щами, лошадьми и скогомъ, иные же, не бояся 
Бога и Его праведна го суда, насшьствомъ сво- 
нмъ отнимаю п» чу торы, земли, грунты, мельни
цы, л * с л , рыбныя ловли и прочая у годьн и за- 
воды, не чо 1 ько в чадЬльчесые, но и церковные 
н монасчырсме и вымогаю! ъ у безюасныхъ 
иодей, яко чо у вдовъ, у енрогъ и у прочихъ 
кр*пос! и на т *  ичъ им*шя на свои и па по- 
с I ороп 1мя имена и совс*мъ оиычъ въ крайнее 
раюреше приводя!ъ, ччо Намъ и указамъ На- 
шнмъ чиняIъ весьма прочинно. Л понеже оные 
Наши верные подданные Слободскихъ и Мало- 
россшскнчъ но хковт», какъ Счаршины, чакъ 
казаки, <1 при юмъ м*хцане и проч1е чамош- 
II1 с обывачеш и кром* такнчъ, Богу и Намъ 
прошвнычъ разорешй, въ минувшую Турец
кую войну, какъ въ подводачъ, чакъ н въ ра
ботника чъ и въ ирочечъ, по необходимости 
принуждены были несчи излишшл тягости
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однако жъ многие безсовЬстные, не разсуждая о 
такихъ и\ъ понесенныхъ воеиныхъ особливыхъ 
тягостяхъ, какъ войскъ Нашихъ некоторые 
командиры, такъ и изъ обретающихся тамо при- 
сутствующихъ въ Войсковой и Министерской 
Канцеляр1Я\ъ Члены, презревъ Наши указы, не 
токмо прочихъ безбожно и безсовестно такъ 
поступать попускали и онммъ разорите *ямъ по
такали и Намъ не доносили, но и сами, какъ 
уже Намъ известно, многое то жъ чинили и наг
ло оиыхъ разоряли, еже все Мы за особливую 
противность причитать имЬемъ и такихъ бо- 
гопротивнихъ поступковъ (еже ш все то правда, 
какъ Мы слышимъ) более терпеть отнюдь не мо- 
жемъ; того ради, сожалея и мнлосердуя о Нашихъ 
подаанныхъ, симъ Нашимъ указомъ иаикрепчай- 
^ие всемъ повелеваемъ, кто бъ какого звашя ни 
быдъ, какъ регуляриыхъ Нашихъ войскъ, такъ 
нерегулярныхъ и всякаго чина и достоинства, 
чтобъ обретающ 1вся тамо у дЬлъ Нашихъ н при 
командахъ, такожъ и проезжающее, отнюдь ни
кто, не токмо иикакихъ взятковъ и нападковъ чи
нить не дерзали, но и подводъ и съестпыхъ при- 
совъ, фуража и прочаго ничего безденежно не 
брали и ни малейшей обиды не чинили и изъ подъ 
неволи ни подъ какиаГь претекстомъ ничего не 

вымогали подъ смертною казино; а когда и по
сылаемые изъ разиыхъ местъ съ Нашими ука
зами курьеры и прочихъ чиновъ им Ьть будутъ 
путь чрезъ Слободск1е полки и Малую Россно, 
такожъ когда падлежитъ везти как1е и казен
ные военные припасы, яко то ружье, артилле
рию» денежную казну, мундиръ, аммупицпо и 
друпя тягости, кочорымъ необходимо поIреб- 
но давать отъ места до места подводы, и тЬмъ 
брать по подорожиымъ въ техъ местахъ, гдЬ 
надлежитъ, и только жъ то число подводъ, сколь

ко кому въ подорожной именно написано, и 

то съ указнымъ платежемъ прогонныхъ де- 
неЬъ, а безъ платежа и излишнихъ подводъ* 
сверхъ подорожныхъ, отнюдь никому не брать 

подъ смертною жъ казшю, и того иакрЬпко

смотрЬть обретающимся въ Слободскихъ пол- 
кахъ и въ Малой России Командирамъ и тамо- 
шнимъ Иочковникамъ, Старшинамъ и прочимъ 
Управителямъ , а надъ всемъ темъ наипаче 
прщежиЬйшсе смотрЬте нм Ьть Членамъ Ми
нистерской и Войсковой Генеральной Нашихъ 
Канцелярш, и до такихъ дерзновенныхъ су
ровостей и прочихъ противныхъ поступковъ 
не допускать и обндимыхъ охранять и защи

щать , подъ жестокимъ , за несмотрете и по
тачку , истязашсмъ понеже, какъ Войсковая 
Генеральная Канцегяр1я особливую должность 
нмЬетъ всего того наблюдать, по силе Всеми- 
лостивейшихъ Нашихъ указовъ, там  явинлче 
прнсутстиукмще Ч 1&ио1 Министерской Канце
лярии, яко отъ Насъ Всемилостивейше во всемъ 
въ томъ поверенные каш я где обиды и разо- 
рен1я въ Слободскихъ полкахъ и въ Малой 
Росши отъ кого ни учинены, должны Намъ от
веть дать: ибо оная Министерская Канцеляргя 
для того тамо особливо отъ Насъ Всемилости
вейше учреждена, дабы никаше непорядки и 
обиды, не токмо самыя ташя неслыханный ра- 
зоретя никому ни отъ кого произходитъ пе мо
гли ; а ежели впредь отъ кого показана будетъ 
какая не токмо народная, но и партикулярная 
кому, подъ какимъ бы инбудь претекстомъ, оби
да то тем ъ обидимымъ не боясь никого, кто бъ 

какого чина и звашя ни былъ, бить челомъ па 
нихъ въ Нашей Генеральной Войсковой Канцеля
рии а оная, раземотря и немедленно освидЬтель- 
с гвовавъ , имЬетъ представля гь въ Министер
скую Пашу Канцелярш. А как!я обиды отъ кого 
учинены будутъ въ Слободскихъ полкахъ, о томъ 

изъ оиыхъ полковъ прошешя подавать прямо въ 
Министерскую Канцелярш, по которымъ про
шен 1ямъ оной Канцелярш, безъ всякаго про- 
должсн1Л н упущешя времени, на кого бъ по

дано ни было, чинить надлежащее правосудш 
по силе Нашихъ указовъ, и обидимое возвра

щать вдвое, доправя съ обидчика; а буде на 

кого на Штабъ и Оберъ-Офицеровъ прошен! а
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подаваны будутъ, а ихъ самнхъ въ Глухов!-» 

не будетъ, а будутъ при своихъ команда\ъ} о 
томъ оной Министерской Каицелярн! немед

ленно писать къ Главнымъ Командирамъ и 

требовать ихъ къ ответамъ въ Министерскую 
Канцелярш, и когда по следствие явятся 
подлинно виновны; то , доправя искъ, отсы
лать оныхъ къ военному суду, яко преступнн- 
ковъ Нашихъ Именныхъ указовъ. А которые изъ 
Слободск1гхъ полковъ и изъ Малой Росши, слЬ- 

дуя въ Москву, учинять кому катя обиды, о 
т*хъ писать въ Москву въ Сенатскую Конто
ру; а ежели отъ Главныхъ Командировъ те 
обид-хшсм присланы не будутъ, или сами Ге- 
нералитетъ и прочт опатныя персоны въ чемъ 
виновны будутъ-и кого чЬмъ обидятъ, о томъ 
им'Ьетъ оная Канцеля|>Н1 прямо всеподданней
ше Намъ доносить, не маня никому и не закры
вая ничего, и оныя доношен!я присылать неме

дленно въ Кабинетъ Нашъ. А  чтобъ подавае
мый отъ обидимыхъ прошешя забвенхю пре
даваемы не были, и для того сколько съ начала 
Государствовашя Нашего такихъ, на кого про

шешя въ Министерскую и Войсковую Генераль- 
ную Наши Канцелярш поданы, по которымъ 
решен!я и обидимымъ надлежащей сатнсфакцш 
до сего времени не учинено, о техъ о всехъ 
сочинить реэстръ, съ приложешсмъ краткнхъ 
экстрактовъ, отъ кого именно, кому и какая 

обида, или съ кого катя взятки и проч1я ра- 
зорешя учинены, прописавъ обстоятельно, при
слать въ Нашъ Сеиатъ; а Сенатъ имеетъ, раз- 
смотря, всеподданнейше о томъ доносить Намъ; 
такожъ и впредь для Нашего извест1я изъ Ми
нистерской Канцелярш, сколько въ каждомъ 
месяце и отъ кого на кого о как ихъ обидахъ 

прошешя поданы будутъ , о томъ присылать 

помесячно кратшя ведомости по тому жъ въ 
Сенатъ Нашъ, прописывая, какое кому по его 
делу решеше учинено, или по которому про- 
шенш еще не учинено и за чемъ именно; бу- 

де же и оныя Министерская и Генеральная

Войсковая Канцелярш обидимымъ въ право- 
СТИ ИХЪ УДОВОЛКСТВ1Я не учинятъ, то тЬмъ 
обидимымъ Всемилостивейше отъ Насъ позво
ляется бить челомъ Намъ Самимъ, токмо съ та- 
кимъ крЬпкимъ нодчверждешемъ, чтобъ про
шен! я отъ ипчъ подаваны были по чистой со
вести правильный, а напрасно затейныхъ че- 

лобнтенъ отнюдь не подавать и Насъ лживыми 
и вымышленными прошсшями не утруждать, 

подъ смертною жъ казшю. И  для того сей 
Нашъ указъ нансчатавъ и несколько оныхъ изъ 
Сената послать въ Министерскую Канцелярш 

для публиковашя во все Слободсше полки; 
а въ Генеральную Войсковую для публикова- 
Н1Я жъ въ Малороссшсше полки, къ Нолковни- 
камъ и Старшинамъ, а Полковиикамъ въ сво
ихъ по.шахт, во все сотни для ведома разо
слать и, при собрата народномъ, въ воскресные 
дни во всей Малой Россш троекратно публи
ковать и прочитать и въ пристойныхъ м!стахъ 
выставить печатные жъ листы ; такожъ для 
ведома « ь  Московскую, Белогородскую и Во
ронежскую , въ Смоленскую и въ Кхевскую 
Губерт и и*въ Вое&ямто К оллсгш  для нспол- 
нешя таковы жъ послать укозы, чтобъ о такомъ 
Нашемъ являемомъ вернвщъ- Нашимъ поддан- 
нымъ милосерд 1н, въ техъ мЪет'Лхъ и въ коман- 
дахъ всякъ былъ сведомъ и никто бъ впредь 
неведетемъ отговариваться не могъ.

8056. —  Марта 13. Р езолюцхя К а б и -
НЕТЪ-МиНИСТРОВЪ НА СООБЩЕН 1Е СЕНАТА. 
— О погинкп, Нарвской дороги, впредь до 
указа , Дворцовыми и помтьщиковыми кре
стьянами, жительствующими по оба сто
роны той дороги въ пятидесяти верстахъ.

Сообщение. 11о Нменнымъ Ея Император- 
скаго Ветнчества указамъ по 1-му, объявлен
ному въ сообщсшн изъ Кабинета Ея Импера- 
торскаго Величества, Сентября 10-го 738, по
велело Нарвскую дорогу, какъ позади загород- 
ныхъ дворовъ по Фонтанке и приморскихъ 

местъ, такъ и далее по самую Нарву, неме
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дленно починить и насыпать пескомъ, а где 
песку достать невозможно, въ такихъ м'Ьсгахъ 
покласть фашины безъ листья, а чрезъ р!кн 
обветшалые мосты вновь намостить и укре
пить тЬмъ помЬщикамъ, чрезъ чьи земли оная 

дорога проложена, и въ томъ оныхъ помехцн- 
еовъ понуждать; а ежели они, за такимъ по- 
вужденхемъ, вскоре упомянутой дороги и чрезъ 
реки мостовъ не починять, и свободнаго про
езда не будетъ, то вычинить наемными воль
ными людьми, и во что та починка стаистъ, 
оную всю сумму и вместо штрафа доправнть 
на упомянутыхъ помещикахъ вдвое, развер- 
ставъ по изчисленхю по владенио имеющхяся 
при той дороге земли, съ кого сколько надле- 
житъ, и чтобъ они каждой по своимъ дачамъ 
починивали ежегодно, и безъ поправлешя ни 
одного лета не пропускали, подъ жестокимъ 
истязанхемъ, о томъ подтвердить. И  во испол- 

ненхе онаго Ея Императорскаго Величества ука
за, о починке той дороги тогда жъ въ Камеръ- 
Контору указъ, а изъ той Конторы нарочный 
Подпоручикъ ПО ННСТру 1\Ц1 и и ко обретаю
щимся въ Ннгермаиландхи Коммисару Суморо- 
кову и писарю Гурьеву указы посланы, и веле

но имъ обще какъ Дворцовыхъ, такъ и про- 
чихъ управителей и крестьянъ къ починке той 
дороги понуждать, и чтобъ въ томъ Дворцо
выхъ Канцелярхц отъ строений мызъ управи
тели были послушны, о томъ въ те  Канце- 
лярхи сообщено письменно, н во всей Ингер- 
манландхи указами публиковано, и въ ответ- 
ствхи въ Сенатъ оная Контора написала, тотъ 
де определенный ко исправленхю дороги Под
поручикъ рапортовалъ, что по оной дороге отъ 
Санктпетербурга до самой Нарвы, какъ чрезъ 
реки мосты починены и пескомъ насыпаны, 

такъ и по суходоламъ выбоины все заравнены 

и проездъ имеется безъ всякой нужды, токмо 

вдоль веденхя писаря Гурьева на осмойнаде- 
сять, девятойнадесять и двадцать четвертой 

верстахъ осталось малое число и не болынхя

выбоины не заровнены, за несыскомъ къ тому 
ххаимомъ вольныхъ людей,- однако жъ имеется 
свободный же проездъ безъ всякой нужды.

Но 2-му, Махя 14 числъ прошлаго 739 го
да, за подписанхемъ собствехпхыя Ея Импера

торскаго Величества руки, наикрепчаише под
тверждено, чтобъ оная дорога, безъ наималей- 
шаго отлагательства и упущеихя, починена съ 
такимъ основательствомъ и твердостхю совер
шенно исправлена была, чтобъ въ свободномъ 
по оной проезде уже никахюго помешатель
ства более не было, и оная дорога постоян
на бъ быть могла, и того ради повелено, какъ 
прежняго Камеръ-Коллегхи Советника Князя 
Горчакова, такъ и Кисловскаго немедленно по 
оной дороге отправить, и о починке стараше 
имъ иметь и самимъ при томъ присутство

вать, и везде по оной до Нарвы ездить н без- 
престанное смотренхе иметь, чтобъ та по
чинка надлежащимъ образомъ и съ довольною 
твердостхю исправлена была, и прежде совер- 
шеннаго исправленхя и окончаихя сюда имъ 
не возвращаться.

И  по силе онаго Ея Императорскаго Ве
личества указа, Советникъ Князь Горчаковъ в 
Кисловской изъ Сената для починки и испра
влен Iя съ довольною твердостхю на ту доро
гу были отправлены, и по данному имъ изъ 
Сената указу, велено исполненхе учинить по 
вышеписанному Ея Императорскаго Величе
ства Высочайшему указу, и впредь той К а- 
меръ-Конторы Присутствующимъ, дабы оная 
дорога всегда совершенно съ довольною твер
достхю была исправна, и до ни малейшей бы 
худобы не допущена, иметь твердое и неусып
ное старанхе, и отъ Санктпетербурга до Нар
вы всякой годъ почасту самимъ ездить, и о 
исправномъ оной состоянхи въ Сенатъ по тре- 

тямъ года иеотменно рапортовать. А  по при

сланному отъ нихъ Князя Горчакова и Кис

ловскаго съ той дороги доношенхю, которымъ 
они представляли о починке лежащей отъ Нар
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вы къ Санктпетербургу ч])езъ Ямб\ргъ ста

рой дороги, 1юхя 11 дня ил о жъ 7 Л9 года 
накрепко нзъ Сената подтверждено, чтобъ они, 

по сихЕ нышепомяну хыхъ Ея Пмператорска!0 
Величепва Пменпычъ и посланным, нзъ Се
ната указовъ, пспрлсляш вновь прохожеииу ю 

дорог); а дхя вешнжо времени, мл да разлпмс 
водъ бываем,, н 0 1 Ъ .1)ги рЬкн н 1,1.оюрыя 
мЕста затопляет ъ, дабы въ нро1.здЕ ни м ала 
шей остановьи быть не могю, сд1, Ы 1 Ь для 

перевозу огъ Камеръ-Коню ры лсрсвозныя 

суда.
Авг)ста  24 дня того жт, года оные Кплхь 

Горчаковъ и Кисловской в ъ  Сенат!, лишись, 
и поданиымъ рапорюмъ объявши, чю  та до
рога отъ нмЬилцичся при НарвЬ ьазеннычъ 
дуговъ, кром* тою, что иаднжигъ и осташе- 
но исправить на дачу Князя Паря 1 иисьаго, 
во всемъ ведомства Коммнсара Горяйнова но 
приморской дворъ Каммергера Господина Ло
пухина до поворота дороги въ Пенрю ф ъ ис- 
правлешемъ вь совершенс гво окончилась, и о- 
предЕлеиному тамо Коммшару Ийрапоьу отда
на, съ такимъ по1 гверждетемъ, ежехи впр(дь 
гд* оная повредится, то бъ впредь исправляема 
была, также Дворцовые Управшеш и разпычъ 
помЕщнковъ прикащики и ситроен,! къ почпн- 
кЕ худобы и о содержлти въ добромъ смо- 
трЕши нодписахись. А по I ом к Камеръ-Контора 
въ Сенат ъ же предс юв хя ха, чю  чо 1 я для Ьз- 
ды по веснамъ чрезъ р!,ку Л м у  на проложен
ной вновь доро! I, судно и им 1.е г< я, и къ тому 
въ прнбавокъ по указу шъ Сената нЬи.охько 
пост рои хь и вех 1.но, юч по де т1.ми судами 
въ вешнее время въ р а ш т е  бохылой воды 
ИЗЪ р 1,1.11 Л ) 1И Про1.3Ж.Ч01Щ1\Ъ ПО ТОН ИОВО- 

проложенноп дорог* вонпь никам. невозможно, 
для юго, что потопляетъ на пя 1 иадцать верстъ 
и за т Ьмъ бечевнику ьонп.по и пЬшаго не 
бываетъ, да и заьозомъ за вешкою ьешпен 
1-оды быстриною ннкакъ подыматься не мож

но, и сторонами взявъ дал Ее отъ тЕхъ зали-

вопъ, ника!,ъ объезжать не можно ж ъ ; да и 

Коммисаръ де Горянновъ по рапорту къ не
му писаря 11одх1;скаго въ Камеръ - Контору 
отвЕ гп  вовалъ, что во время веншей воды съ 

и м и  1.ШПСЙ Парвскон дорош выЕзжаютъ они 
ст, Жабинской почты съ лошадьми въ городъ 
Ямбургъ, и жив)тъ по месяцу и бохьше, ДЛЯ 
Н Л О , ЧЮ ДС 0 17, ра!ЛНТ1Я отъ рЬки Л)ГИ боль
шой воды, нмЕющхсся на рЬчкахт», на ручь- 
я\ъ н на поляхъ мосгы тою водою сносить, 
н проезду чрезъ оныя р!.чкн, р>чьи не бываетъ, 

и того де ради не повехЬно ль будетъ для то- 
1'о нам ости , огъ Ямбхрга старую дорогу, по 
сих!. Ея Имнсраторскаго Вехнчества Пменна- 
го указа, пом Ьщикамь по своимъ дачамъ, а
I Д I» 11>С1ЫЯ ЗемХН, ПО раз,!* ХС111 Ю Др) ГНМЪ бли- 

жпнмъ пом1,н нкамъ по числу душъ. А подан
ной» нзъ той жб Конторы ведомостью пока
зано, что съ поворота ныиЕшнем настоящей 
дороги о т  Саны Петербурга, со ста седьмой 
падеся!ь верпы чрезъ Ямбур1 ъ старой доро- 
1 п нмЬекл 28 верстъ, въ томъ ч»к хЕ потреб
но чрезъ р!.кн, р>ч1,и, мхи и болота, гдЕ имЕ- 
хись схарые мопы, вновь намосгигь на 14 
верпачъ на 400 саженяхъ, да промежду су- 
ходо ховъ по влажиымъ мЕсхамъ фашинами на- 
I. хает ь и иесьомъ насыпать 352 сажени, да 
им 1.ЮШДССЯ окохо той до[)оги зарослые старые 
каналы всЬ вычистить глубиною на аршинъ, 
да сьерхъ того отъ Ямбхрга к ъ Л ) 1 Е спускъ, 
а переЕчавъ Л ) 1 ) ,  подъемъ разровнять, н нЕ- 
сьохько пхшы дхя свободиаго проЕзда выло- 
мать, а чремъ Лугу ежели дорох Е быть, то 
для ьешняго проЕзда сд!.лать на канат* по- 
ромъ, и для гою бъ на тЕ бохотныя мЬста и 
МХИ лЬС Ъ  приют ОВИТЬ 111,1 II !>ШПСЮ ЗИМОЮ НОО

,хе ьъ лЬтпее вр» мя на тЕ мЬста лЬсу привез
ти не возможно, сверх!» же того оная Кон
тора пока хываетъ, чю  нышепомянутые, обрЕ- 
таюпцечл К7. Копорекомъ и Ямбурюкомъ уЕз- 
/)ачъ, Коммисары вЕдомосгьми объяв хяютъ, 
что но той де Парвской дорог* мосты моще-
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вы были по указа мъ изъ Камеръ-Коллегш т* -  
ми обывательми и въ т*хъ  же м*стахъ, гд* 
при Шведскомъ влад*иш мостили, подъ смо- 
тр*шемъ Коммиссарскимъ, некоторые въ сво- 
ихъ дачахъ, а друпе посторопнихъ мызъ, какъ 

при Шведскомъ влад*ши было, разстояшемъ 
отъ той Нарвской дороги верстахъ въ 20, въ 
50 и въ 60; а сколько на каждой наличной 
дворъ, того, отъ прежде бывшихъ Коммисса- 
ровъ, нмъ не объявлено; а по той де Нарвской 
дорог* имеется 145 верстъ, въ нихъ сажениа- 
го числа 72,500 сажень, а въ Лмбургскомъ, 
Копорскомъ, Шлиссельбургскомъ уЬздахъ (кро- 
м* Санктпетербургскаго и Выборгскаго у*з- 
довъ) имеется мужеска пола 40,156 душъ; и 
ежели де оное число сажень мощешемъ мо- 
стовъ разположить по числу оныхъ душъ, и 
придетъ т*хъ  мостовъ мостить на каждую ду
шу по одной сажени по 2 аршина и по 6 
вершковъ по 3 четверти. При чемъ оная Ка- 
неръ-Контора м н*те свое объявляетъ, что не 
соизволено ль будетъ оную дорогу впредь мо

стить противъ преяшяго, какъ при Шведскомъ 
влад*ши мостили, не одннмъ т*мъ, чьи земли 
пришли, но и постороннимъ по числу душъ, 

отъ чего де такой тягости, какъ нын* мос- 
тятъ по землямъ, не будетъ, по тому, на при
мерь за к*мъ по дач* земли по той дорога 
будетъ верстъ на 5 и больше, а за нимъ душъ 
ве больше какъ 10, или свыше, то изъ того 
ве малое отягощение, и прин) .кденъ будетъ 
отъ той дачи вовсе отстать и оставить ее 
пусту, изъ чего впредь пользы не воспосл*- 
дуетъ, кром* того, что будетъ пустота, и 
принуждены будутъ то мостить ближше и 
дальиые обыватели. Да и Дворцовая Контора 
въ Сенатъ представляетъ, что ту  дорогу пре

жде сего мостили по разположешю двороваго 
числа, вс* Копорскаго уЪзда, какъ Дворцовые, 
такъ и пом*щиковы крестьяне, въ томъ чис- 

д* села Краснаго крестьяне по 739 годъ мо

стили только на шести верстахъ, да въ томъ 

Томъ XI.

сел* по церковь мостъ, а ньга* по дачамъ и- 
м'Ьетъ быть на 23 верстахъ; и ежели де на 
оныхъ верстахъ того села и прочихъ деревень 
въ своихъ же дачахъ крестьянамъ мостить, 
то какъ десятинная пашня, такъ и с*нные 
покосы и проч1я Дворцовыя работы останут
ся въ немалой неисправности, и крестьяне 
отъ того могутъ придти въ убожество. И  Ка
бинету Ея Императорскаго Величества Се
натъ представляетъ. что хотя по вышеписан- 
нымъ Ея Императорскаго Величества Высо- 
чайшимъ указамъ, оную Нарвскую дорогу в 
повел'Ьно починить обывателямъ, чрезъ чьи зе
мли оная проложена, и впредь оную содер
жать въ добромъ порядк'Ь, по которымъ Ея 

Императорскаго Величества указамъ въ Сена- 
т *  и исполнеше учинено и та дорога почине
на, и нын* отъ Камеръ-Конторы показано, 
что нисколько и л*су  по той дорог* заготов
лено; но токмо Сенатъ не уповаетъ, чтобъ та 
дорога впредь во всякой исправности посто
янно обывающими по той дорог* Дворцовыми 
и пом*щиковыми управители, прикащики в 
старосты содержана была. И  для того, не со
изволено ль будетъ для объявленныхъ отъ Ка- 
меръ и Дворцовой Конторъ резоновъ, и дабы 
т *  Дворцовые и пом*щиковы крестьяне, кото
рые при той дорог* жительство им*ютъ, не 
им*ли въ почин к* той дороги предъ прочими 

отягощешя, оную Нарвскую дорогу содержать 
и починивать такъ, какъ Камерь-Контора 
представляетъ, вс*ми обывательми, разполо- 

жа по душамъ, и когда той дорог* нм*етъ 
быть починка, то чинить наряды по разполо
жешю съ числа душъ людей и лошадей, сколь
ко потребно, изъ чего имъ вс*мъ обывателямъ 
дальнаго отягощешя не признавается, по тому, 
гд* сколько по той дорог* явится худобы, в 

коликимъ числомъ людьми и лошадьми оную 
исправить будетъ можно, то число со вс*хъ 

т*хъ у*здовъ по разположешю и нарядъ учи

нить, а излишняго числа людей и лошадей от-
7
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вюдь не паряжать, и тако оная дорога всег
да при доброыъ смотр'Ьнш безтягостно испра
вляема, и впредь въ добромъ смотр'Ъши быть 

можетъ; а нын'Ь, чтобъ будущею весною отъ 
разлитая показанной р-Ьки Луги про'Ьзжаю- 
щнмъ не было помешательства и остановки, 

старую отъ Ямбурга дорогу намостить, и 
къ тому мощешю, по разположешю съ числа 
душъ, иарядъ учинить, н нынешнею зимою на 
оную леса заготовить.

И  о томъ отъ Кабинета Ея Императорска- 
го Величества Сенатъ требуетъ резолюцш.

Резолющя. По вему сообщение, вьпиепока- 
занную Нарвскую дорогу до указа починнвать 
Дворцовыми и помЪщиковыми крестьянами, 

которые яштельство имеютъ по обе стороны 
той дороги въ 50-ти верстахъ, и о томъ раз- 
положеше учинить Правительствующему Се
нату, а между темъ справлсь, какимъ обра- 
зомъ так1Я дороги въ Лифляндги и Естляндш 
содержатся, и ежели изъ онаго за наилучшш 
способъ усмотрено будетъ, то надлежитъ и о 
содержат и оной Нарвскои дороги противъ то
го определен 1е учинить.

8 0 3 7 .— Марта 14. С е н а т с ш й . —  О най
ма па С анктпетербургской Монетной 
дворъ работниковъ съ паспортами и съ 
поруками.

Правительствующ1Й Сенатъ, по доношетю 
Монетной Конторы, П р и к а з а л ъ : на Санктпе- 
тербургской Монетной дворъ къ переделу мо
нета, работниковъ нанимать съ паспортами по- 

годно или по полу году; при томъ же той Кан- 
целярш иметь стараше, чтобъ не только были 
оные съ паспортами, но и съ поруками, понеже 

безъ того принимать, опасно отъ никъ кражи. 
А  что та Канцелярия представлявтъ, чтобъ 

оныхъ нанимать позволить противъ того, какъ 
въ Кронштадте къ канальной работе нанима- 
югъ безъ паспортовъ; и того оной Канцелярии 
въ примеръ ставить ве надлежитъ, понеже въ 

Кронштадте работа земляная, а на Моиетномъ

дворе передЬлъ монета, и надлежитъ иметь, 
дабы кражи ие было, крепкое смотрение.

8 0 3 8 . —  Марта 17. Р е з о л ю ц х я  К а б и -  

н е т ъ - М и н и с т р о в ъ  н а  д о к л а д ъ  К а н ц в -  

л я р ш  М о н е т н а г о  П р а в л е н х я. —  О доз
волении гастпимъ людлмъ пегататъ изъ 
своего золота и серебра медали.

Докладъ. Въ 1729 году Декабря 10 дня, 

по Ея Императорскаго Величества указу, изъ 
Высокаго Сената въ Монетную Контору при
сланному, велено, на прежде сделанные штем
пели для Российской славы, кто пожелаетъ 
делать медали изъ своего золота и серебра, н 
имъ въ томъ позволить, а кто пожелаетъ де
лать вновь партикулярный , о томъ доклады
вать въ Сенате. А въ 755 году въ данной вв- 
струкцЁи Медалеру, въ 7 пункте написало: на 
имеющгеся на Монетномъ дворе штемпедяхъ 
о всякихъ истор1Яхъ и батал1яхъ, медали раз- 
ныхъ чиновъ людямъ, кто пожелаетъ изъ ихъ 

собственнаго золота и серебра, для Россшскон 
славы, делать позволяется; и о налечатыватв 
на штемпели о вечномъ мире съ Портою О тто
манскою, мнопе люди лросятъ медали золотыя 
и серебряный печатать на Монетномъ дворе 
изъ ихъ золота и серебра. А  понеже, по при
сланному указу изъ Кабинета Ея Император
скаго Величества, медалей напечатано: золо- 
тыхъ въ 50 червониыхъ 50, по 50, 70, сере- 
бряныхъ 282, и въ Кабинета Ея Император

скаго Величества взнесены, а не напечатано за 
попорчешемъ штемпелей и печатных.ъ ста- 
новъ, золотыхъ въ 50 червониыхъ 50, сере- 

бряныхъ 718.
Того  ради, отъ Высокоучрежденнаго Каби

нета Ея Императорскаго Величества Канцеля* 
р1Я Монетиаго Правлетя требуетъ указа, тЪмъ 
просителямъ, также и впредь, которые ложс- 
лаютъ изъ своего золота и серебра и съ рас
ходами, медали печатать ли. А  мпЬте Канце- 
лярхя Монетнаго Правления представдяетъ: 
что одьшъ просителямъ, такожъ и впредь же-



51ИМПЕРАТРИЦ Ы АННЫ ЮАННОВНЫ.
1740

аающимъ людямъ, на готовые на Монетныхъ 
дворахъ штемпели, для славы Россшскаго Го
сударства, печатать позволить надлежитъ по 
«ДОланш штемпелей и становъ, и по запеча- 
тыванш и по взносе въ Кабинетъ Ея Импера- 
торскаго Величества оныхъ указиыхъ медалей.

Резолюцгя. По сему доношенш, медали о 
вЬчномъ мирЬ съ Портою Оттоманскою, про- 
сителлмъ, изъ собственнаго ихъ золота и сереб
ра печатать надлежитъ позволить; одиакожъ 
смотреть того, чтобъ иногда за попорчешемъ 
штемпелей, въ додЬлаши указнаго числа меда
лей, которыя велено взнесть въ Кабинетъ, 
остановки не учинилось, но всеконечнобъ то 
указное число медалей доделано и напечатано 

было.
8 0 3 9 .—  Марта 19. С е н а т с к г й . —  О пе- 

редагть дгьлъ по Лнгерманландш  изъ К а - 
жеръ-Конторы въ С а нктпетербургскую 
Губернскую  Канцелярью .

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Санктпетербургской Губернской Канцелярш 
сего Марта 14 дня, Приказалъ: покаэаннымъ 
въ томъ доношенш по Ингерманландш д-Ьламъ, 

которыя въ ведомстве имелись въ Камеръ- 
Контор'Ь, по силе прежняго Правительствую
щ а я  Сената Декабря 28 дня 730 года при
говору (кроме Нарвской дороги, кою, по при
говору ихъ же Правительствующая Сената, 
велено, въ будущее сего года лето починивать 
в содержать Камеръ-КонторЬ) быть въ ведом
стве той Губернской Канцелярш.
8 0 4 0 .— Марта 20. Рв  з о л юц I я К  а б ип е тъ -

МиННСТРОВЪ НА СООБЩЕЩЕ СИНОДА. 
—~0 возвращай и Священства и прежнихъ 
при церквахъ мтьстъ ттьмъ попамъ и Ыа- 
конамъ, которые лишены оныхъ за под
ложную къ присягамъ подписку, но за то 
Претерппвшимъ уже оштрафовате.

Сообщеше. Прошедшаго 1739 года Октя

бря 5 дня, въ подаваяномъ въ Кабинетъ Ея 

Императорская Величества отъ Святейшая

Синода о возвращенш бывшимъ Московскими 
попамъ церкви Святыхъ Жень Мироносицъ, что 
противъ Печатнаго двора, 1оанну Александро
ву, да Церкви 1оанна Богослова, что въ Брон
ной, Антипу Никитину (которые Священства 
лишены за подложную къ присягамъ подписку, 
и по наказанш и по взятш съ нихъ штрафовъ 
по 50 рублей съ человека, къ тЪмъ прися
гамъ приведены, и для положешя въ подушный 
опладъ, отосланы въ Московскую Губернамент- 
скую Канцелярш) Священства, по прежнему, 
сообщенш представлено было отъ Синода, 
дабы и другимъ въ такихъ же вмнахъ попамъ 
и Д1аконамъ равномерные онымъ штрафы и 
лишеше Священства понесшимъ, а противъ 
прочнхъ, которые за такгя жъ вины, по мило
стивому указу, только денежной штрафъ за
платили, проставлены при Священстве по пре

жнему; то Священство, яко сугубо противъ 
техъ другихъ равночинныхъ имъ воспр1ем- 
шихъ, возвратить же, а отъ написашя ихъ въ 
купечество и въ цехи и въ подушный окладъ, 

за недовольствомъ при церквахъ Священнослу
жителей, уволить; понеже хотя въ тотъ окладъ 
ихъ положить и поведено, и то для того, 
чтобъ они праздно не шатались, а они, будучи 
при церквахъ, уже имеютъ быть всегда въ 
действительной службе, а не въ праздности* 
И  на ономъ сообщенш, состоявшеюся въ К а
бинете Ея Императорскаго Величества, Ноя
бря 15 дня прошлаго жъ 1739 года, за под- 
писашемъ Господъ Кабинетъ-Министровъ ре- 
золюфею, определено: ежели означенные попы, 
1оаниъ Александровъ и Антипъ Никитинъ, до- 
браго состояшя, и Священниками быть до

стойны, то учинить по мнВиш Святейшаго 
Синода; а о другихъ равночинныхъ имъ Свя- 
щеннослужителяхъ, попахъ же и дааконахъ, въ 
таковыхъ же винахъ (какъ и оные) явивших
ся, во оной резолюцш ничего не воспомлну- 

то. А  понеже изъ таковыхъ разпоповъ, и ны
не Святейшему Синоду явились трое, да и*ь
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д1акояовъ одшгь человекъ, а именно, церкви 

Неопалимыя купины, что въ Москве подъ 
ДЬвичьимъ монастыремъ, 1оаннъ Петровъ, Пен- 

зенскаго уезда Узинскаго стана села Николь- 

скаго, Соловка то жъ церкви Николая Чудо
творца Козма Аеанасьевъ, Дмитровскаго уЬз- 

да Каменскаго стана села Богородскаго, Глу- 
хово то жъ, церкви Пресвятыя Богородицы 
Тихвинсшя, бывшш же попъ, а ныне Санкт- 
петербургскаго гарнизона Лмбургскаго полка 
солдатъ Иванъ бедоровъ, да изъ дгаконовъ, 
Московской Успенской церкви, что въ Налив- 
кахъ Иванъ Ивановъ; и поданными прошенш 
объявляютъ, что они въ 737 году, за небьгпе 
у  состоявшихся въ 730 и 731 годахъ при- 
сягъ и за подложную къ онымъ подписку, отъ 
Тайной розыскныхъ дЬлъ Конторы написаны 
были въ солдаты, и въ 739 году, по указу, за 
т е  вины ихъ, во оной Конторе взятъ съ нихъ 
(кроме ныне находягцагося въ Лмб)ргскомъ 
полку въ солдатахъ) штрафъ, съ каждаго по 
50 рублей, и отъ военной службы выключены, 

и отосланы въ Московскую Губернаментскую 
Канцелярш для положения въ подушный ок- 
ладъ, ТОЧ1Ю въ оной и по ныне еще не поло
жены; а упомяненный въ Лмбургскомъ полку 
въ солдатахъ Иванъ ведоровъ, обязуется та
ковой же штрафъ 50 рублей заплатить; и 
просятъ, дабы повел'Ьно было имъ Священство 

возвратить по прежнему. Того ради, Синодомъ 
определено, о возвращен!и, какъ помянутымъ, 
такъ и другимъ въ равномерныхъ винахъ явив
шимся и наказаше и платежъ денежнаго штра
фа и лишеше Священства подъемшимъ, Свя
щенства ихъ по прежнему, паки сообщить въ 
Кабинетъ и требовать резолюцш.

Резолюция. По сему сообщешю, ежели вы- 
шепомянутые бывало попы и дгаконъ, добра- 
го состоян1Я и Священнаго чина достойны, то 
учинить по разсужденш СвятЪйшаго Синода; 
и о другихъ попахъ и дхаконахъ, которые въ 
такнхъ же винахъ явились, и за то имъ нака

зате и штрафы учинены, н къ присягамъ при

ведены, по тому жъ поступать.
8 0 4 1 . —  Марта 20 .  Р е з о л ю ц г я  К а б и -

Н Е Т Ъ - М и Н И С Т Р О В Ъ  НА СООБЩЕ 111Е С Е Н А 

Т А . —  Оьъ опредтьленш жалованья Студен- 

гпамъ Академш Наукъ , по ихъ усшьхамъ 
въ наукахъ.

Сооощеше. По Именному, блаженныя и в4ч- 
нодостойныя памяти, Государя Императора 
Петра Всликаго, указу, Генваря 22 дня 1724 
года, велено, на содержаше Академш Наукъ 
отпускать по 24,912 рублей въ годъ, изъ дохо- 
довъ, собираемыхъ съ городовъ Нарвы, Дерпта 
Пернова и Аренсбурга таможенныхъ и лицент- 
иыхъ, которыя и отпускаются изъ Ш татсъ- 
Конторы повсягодно.
Да сверхъ того, въ оную Академш, съ 733 года 

по ныне отпущено изъ Ш татсъ же Конторы:
По Именнымъ Ея Императорскаго Величе

ства указамъ и по резолюцгямъ Кабинета Ея 
Императорскаго Величества 79,294 рубли 37 
копеекъ.

По Сеиатскимъ указамъ, на содержаше вы- 
сланиыхъ изъ Москвы учениковъ, за наемъ квар- 
тнръ и на строеше оныхъ, и на дачу Лпонцамъ 
2-мъ человекамъ на пропитан 1е и на прочее 
10,904 рубли 5 копеекъ, и того 90,198 руб
лей 42 копейки.

По Именному жъ Ея Императорскаго Ве
личества указу Сентября 18 дня 734 и по 
приговору Сенатскому Апреля 15, 1735 го« 
довъ, производится жалованье той Академш IIТе. 
фу Действительному Камергеру Барону Корфу 

отъ Ш татсъ - Конторы, сверхъ определенной 
на Академш суммы, по 3,000 рублей въ годъ.

Сверхъ же того пристройка и починка Ака- 
демическихъ палатъ, по приговору Сенатскому 
Генваря 17, 735 года, и по посланному въ 
Канцелярш отъ Строснш указу, исправляются 
отъ Канцелярш отъ Строений изъ положенной 
на строельныя дЬла суммы.

А  Марта 7 дня 735 года, по поданному въ
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Сенат* при доношеши той Академш штату, 
требовано, чтоб* впредь на содержите оной, 
на жалованье Членам* и служителям*, на дрова, 
свечи и проч1е расходы, положить суммы (кро
ме определенна™ жалованья Действительному 
Камергеру Барону Корфу) по 61,086 рублей, 
да на содержание Семинархума (который бы 

учредить из* 30-ти Шляхетныхъ юношей) по 
4,398 рублей по 25 копеек*, и того по 65,484 
рубли по 25 копеек* в* год*.

И  1юля 30 дня того ж* года, Ея Император
скому Величеству от* Сената подано доношеше 
и при том* тот* штатъ,съ таким* представле- 
шемъ, что разсуждается отпускать на содер
ж ите оной по 48,900 рублей,да на содержите 
семинаристов* по 4,398 рублей по 25 копеек*, 
и того по 53,298 рублен по 25 копеек* на 
год*; в* чем* и оная Академгя съ разсуждетемъ 

Сенатским* согласилась, токмо по тому доно- 

шешю указа не получено.
А  Ма1я 20 дна того ж* года, оная Акаде- 

М1Я в* Сенат* представляла: что от* учреж- 
дешя вышеписаннаго Семинар1ума, не прежде, 

как* по некотором* времени, способные люди 

произойти могут*, того ради требовала, чтоб* 
между тем* из* монастырей, Гимназш и школ* 
выбрать 20 человек* таких*, которые б* съ 
тогдашняго времени у Профессоров* лекцги 

слушать и в* вышних* науках* съ пользою 
происходить могли, а на содержите их*, тако 
ж* на книги и платье, изойтить может* по 
150 рублей на каждаго в* год*.

И  Сентября 30, да Ноября 20 числъ то
го ж* года, по приговорам* Сенатским* и по 
сообщенным* в* Сенатскую Контору и в* 

Святейшш Синод* ведетямъ, определено вы

слать в* тое Академию из* Москвы из* Спа- 
скаго училищнаго монастыря учеников* в* нау

ку достойных* 20 человек*.
И  в* то число, Генваря 2 дня 736 года, 

прислано из* Богословш 3, из* Философш 4, 

из* Риторики 2, из* Поэтики 3, и того 12 чело

век*, из* которых*, по резолюции Кабинета Ея 
Императорскаго Величества Марта 13 дня то
го ж* года, отправлено в* Фрейбургъ для обу- 
чешя Металлурпи к* Бергъ-Физику Генкелю 2 
человека (которых* на содержите отсылает
ся в* Академ1ю по 1,200 рублей в* год* из* 
Штатсъ-Конторьг,) да по приговору Сенатско
му Февраля 28 дня 737 года, из* оных* же 
присланных*, один* отправлен* в* Оренбург
скую Экспедифю для обучетя тамошних* от
роков* Латинскаго языка.

И  по доношешямъ той Академии, а по при
говорам* Сенатским*, на содержите выше- 
писанныхъ учеников* и за наем* двора, съ 
прибытЁя их* в* Санктпетербургъ, в* отпу
ску из* Штатсъ-Конторы, (кроме определенной 
суммы на отправленных* в* Оренбург*) 2,118 
рублей 25 копеек*.

А  ныне Академ 1 я Наук* в* Сенат* доносит*: 

Декабря съ 27 дпя 735 по Май месяц* сего 739 

года, издержано тем* Студентам* на всякие ра
сходы, из* Академической суммы, на счет* тре
буемых* от* Сената 1,009 рублей 7 копеек*, 
о которых* приложен* при том* доношеши 
счет*. И  чтоб* по тому счету оные 1,009 
рублей 7 копеек*, в* тое Академ1ю отпустить, 
и впредь на содержате оных* определить 

каждому по 150 рублей, понеже де при Ака- 
демги, кроме их* суммы, не достает*, а ныне 

де оных* при Академш 9 человек*, которым*, 
ежели определено будет* по 150 рублей на каж

даго, имеет* быть в* год* 1,350 рублей.
И  хотя Сенат* по тому предстазлешю 

разеуждает*, что оную сумму отпустить и 
впредь производить надлежит*; токмо до апро- 
бац1и, поданнаго Ея Императорскому Величе
ству от* той Академш штата, собою рЬше- 
Н1Я чинить не может*, а требует* о том* 

от* Кабинета Ея Императорскаго Величества 
определения.

РезолюцЫ . По сему сообщешю, вышеобъя- 
вленныя издержанныя на помянутых* Студен-
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товъ 1,009 рублей, въ Академию Наукъ отпу
стить изъ Штатсъ-Конторы. А впредь онымъ 

Студентамъ жалованья надлежитъ определить 
по усмотрешю наукъ ихъ, которыя освиде
тельствовать въ Десшансъ Академш, и кто ка
кого жалованья достоинъ, росписать о каждомъ 
порознь, представить въ Кабинетъ Ея Импера- 
торскаго Величества со мнЪтемъ, объявя при- 
томъ, кто изъ нихъ как!я науки обучилъ, и ка
кую надежду и въ какихъ наукахъ впредь иметь 

на нихъ можно.
8042. —  Марта 20. Р е з о л ю ц г я  К а - 

ВИНБТЪ - Мин ИСТРОВЪ НА р а п о р т ъ  Со
в е т н и к а  О р у ж е й н о й  К а н ц е л я р ш  Бе
эр х. — Объ оставлеши въ Рулть пошлин- 

наго сбора съ мелочныхъ товаровъ по пре

жнему.
Рапортъ. Въ данномъ мне изъ Высокоучрсж- 

деннаго Кабинета Ея Императорскаго Вели
чества указе за подписашемъ Г осподъ Каби
нетъ-Мин петров ъ Сентября 3 дня, въ 19 пунк

те, написано: о невзятги у оружейныхъ масте- 
ровъ съ покупнаго угля къ казенному оружей
ному делу, таможенныхъ пошлинъ, за исизве- 
ст1емъ о сумме того сбора, реш етя учинить 
не возможно; и для того, велено въ Тульской 
Таможне справиться, сколько такого угля на де
ло казеннаго ружья въ годъ мастера и сколько 
партикулярные люди покупаютъ и съ той поку

пки по чему съ рубля въ Таможню берутъ по

шлинъ, и такихъ пошлинъ въ годъ бываетъ въ 
сборе, и о томъ велено въ Кабинетъ Ея Им
ператорскаго Величества представить. И  по си
ле онаго Ея Императорскаго Величест ва указа, 
отъ Тульской Таможни взято извест1е, въ кото- 
ромъ показано: что въ сборе въ Тульскую Тамо
жню съ продажнаго въ Т уле  угля и съ прочихъ 
тому подобныхъ мелочныхъ товаровъ, въ мелоч
ный ящичной сборъ выборными целовальниками, 
мелочныхъ пошлинъ въ сборе было, а именно въ 
730 году, 1031руб. 37|коп. въ 731 ,1312руб. 
16| коп. въ 733 1448 руб. 33 коп. въ 734,

1420 руб. 62^ коп. въ 735, 1310 руб. 4 2 { 
коп. въ 736, 994 руб. 34<| коп. въ 737, 1100 
руб. 7 ког. въ 738 году, 546 руб. 34^ коп. а 

въ каждой годъ равно обошлось т !х ъ  сборовъ, 
кроме 732 года, по 1145 руб. 45 коп. А  въ 

732 году съ показанпыхъ мелочныхъ товаровъ, 

помянутыхъ пошлинъ коликое число въ сборе 
было, о томъ въ Тульской Таможне известгя не 
имеется; ибо въ томъ 732 году таможенный 
сборъ имелся въ компаши города Серпухова за 
посадсьимъ человекомъ Михайломъ Поповымъ съ 
товарищи; а ьошьое число съ покупнаго уг
ля казенными кузнецами и въ которомъ году 
пошлинъ въ сборе было, О ТОМЪ ИЗВеСТ1Я со
чинить инпакъ не можно было; ибо, какъ съ то
го угля, такъ и съ прочихъ тому подобныхъ ме- 
лочпыхъ товаровъ, которые въ привозе были 
въ Т улу  и для продажи разныхъ городовъ и 
уездовъ обывательми, пошлинъ сбирались, по 
силе указовт» п Торговаго Устава, въ мелоч
ной ящичной сборъ выборными целовальниками. 
Того ради, Кабинетъ Ея Императорскаго Ве
личества не сонзволитъ ли приказать по 
мнешю моему, какъ въ Кабинетъ Ея Импера
торскаго Величества, отъ меня всеподданнейше 
1юля 30 дня представлено, оный пошлинный 
сборъ, для подлинной апробацп! отдать на 
годъ въ ведомство Тульской Оружейной Конто
ры, и къ тому сборщиковъ определшь 7 изъ 
Тульскнхъ промышленниковъ, то надеятегь- 
но есть, что того пошлнннаго сбора въ годъ 
сбсрется, протпвъ вышеписаннаго въ прош- 
лыхъ годахъ сбора, съ пемалымъ излише- 
ствомъ; и тотъ сборъ, ежели Кабинетъ Ея 

Императорскаго Величества соизволитъ при
казать, иметь для апробацш подъ Командою 
Ор)жейной Конторы, то бъ соблаговолено бы
ло, отдать съ будущего 740 года; и о томъ 

Кабинетъ Ея Императорскаго Величества что 
соизволитъ.

Резолюцгл . По сему представлен!ю, въ Т у - 
лЬ пошлинному сбору быть по прежнему въ
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Таможн*, я подтвердить изъ Правительствую' 
щ а я  Сеиата въ Тульскую Провинцлальную 
Канцелярлю указомъ, чтобъ въ сбор* т*хъ 

пошлинъ, со умноженгемъ им*ть прилежное ста- 
раше; токмо для лучш ая изв*ст1Я, пошлину 
съ угля записывать особливо, не сообщая съ 
другими.

8043. —  Марта 24. Сенатск1Й.— 06% 
опредтьленш Дворян% для обугешл при -  
кааным% Эгьламъ, по шсъ желанью, а не 
по припуждемю.

Правительствую щш Сенатъ, слушавъ экс
тракта о наукахъ, опред*ленныхъ при Сенат*, 
Синод*, Коллепяхъ и Канцеллрляхъ Дворянъ, 
и смотря оныхъ, Приказаль: 1) Князя Ивана 
Львова, Сергея Иванова, Якова Квашнина- 
Самарина, Егора Веревкина, Василья Вахра
меева, Степана Лаврова, Ивана Каверзина, 
Алексея Лутковскаго, ведора Языкова, Мат
вея Кожевникова , Антона Мякинина, Семена 
Лаврова, Семена Мякинина, Ефрема Якимова, 
Матвея Мякинина, Ивана Яковлева, ведора 
Батурина, Гаврила Борщова, ведора Сабуро
ва, Александра Фофонова, Анику Лупанднна, 
ведора Баскакова, Алексея Аксакова, Фле- 
гонта Борщова, Филимона Елагина, Ивана 
Рымшина, Степана Буженинова, за кепоня- 
тлемъ и нсприлежностш къ наукамъ и при- 
казнымъ д*ламъ, по сил*, Кабинета Ея Импе- 
раторскаго Величества 737 года Марта 6 чи
сла резолюции, отослать для определен!я въ 
полевые полки въ солдаты. 2) Льву Василев
скому, Авдею Лаптеву, Василыо Полозову, 
Осипу Зеленову, Ивану Тыртову, Ивану Ве- 
июкову, Филиппу Чичагову, Николаю Щерба- 

чеву, Николаю Княжнину, по ихъ желаю ю и 
прилежности, быть въ наукахъ и у  приказ- 
ныхъ д*лъ, въ прежнихъ м*стахъ, жалованье 

давать имъ котисткое, смотря по трудамъ и 

Наукамъ, какъ прочимъ приказнымъ служите- 
лямъ производится. 3) О П етр* Шепырев*, 

П етр* Оголиие, Иване Зиновьев*, Иван* Ко-

кошкине, Михайл* Мордвинов*, Серг** Рож
нов*, Яков* Ерем*ев*, Князь Павл* Шахов- 
скомъ, Дмнтрл* Петров*, Князь Иван* Енга- 
лычев*, Дмитр!* Мячков*, Агафон* Котов*, 
ЕлисеЬ Новокщсиов*, Серг** Веригин*, Мат- 
в ** Арбузов*, Иван* Карсаков*, ведор* Бе
лоусов*, Осип* Мичурин*, Иван* Поскотин*, 
Андре* Козлеинов*, Михайл* Б*шенцов*, Ва
силь* Болтин*, Василь* Козмин*, П етр * Не
лидов*, Иван* Жураковскомъ, Семен* Жадов- 
скомъ, Степан* Титов*, Гаврил* Котов*, ко
торые, по свидетельству учителей, въ наукахъ 
Ариеметик*, Геометрш и Географш и прочихъ 
прилежность им*ютъ, и впредь къ лучшему 
знашю надежда есть, а къ приказнымъ д*ламъ 
прилежности не им*ютъ и не хотятъ, а жела- 
ютъ вс* въ военную скужбу, о чемъ и Пра

вительствующая Сената сами просили; по
дать въ Кабинетъ Ея Императорская Вели
чества сообщеше, не повел*но ль будетъ ихъ 
употребить для окончашя наукъ въ Кадет- 
скш Корпусъ, и несколько въ Морскую Ака
дем !ю къ Геодезическичъ наукамъ, которыя ме
ста, по Высочайшей Ея Императорская Вели

чества милости, нарочно для такихъ наукъ у- 
чреждены, понеже къ приказпымъ дЬламъ не 
по охот*, обучить ихъ никакъ не возможно, и 

только оные время свое продолжаютъ, а не

которые уже изъ нихъ за 20 л*тъ  возраста 
своего пришли, н поженились. А  кто въ какихъ 

наукахъ обращается и съ которая времени 
и въ каковы л*та, и что за к*мъ мужеска по
ла душъ, и кто изъ нихъ женатые; о томъ 
приложить реэстръ. А  до указа давать имъ 
жалованье копшсткое жъ по наукамъ, а не по 
штату положенное, ибо за недостаткомъ по
ложенной на канцелярскихъ служителей сум
мы, вс* т *  служители полная не получаютъ. 
При томъ же представить, что хотя въ 737 

году, въ Кабинетъ Ея Императорская Вели
чества отъ Сената было представлено, къ то
му обучешю выбравъ, определить въ Сенатъ
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изъ знатныхъ фамилш, за которыми бъ не 
меньше было ста душъ, а въ Коллегш и Кан- 
целярш не меньше 25 душъ, дабы могли при 
опред'Ьленномъ жалованье, и своимъ собствен- 
нымъ иждивешемъ себя честно, чисто и не 
убого содержать, и къ тому, между канцеляр

скою должност1ю , и другимь пристойнымъ на- 
укамъ къ Шляхетству и къ Гражданству обу
чаться, чемъ оные могутъ подать другимъ 
впредь свою охоту, на нихъ смотря, въ Стат- 
ск1в чины произкивать определение; что отъ 
Кабинета Бя Императорекаго Величества и 
апробовано. А  понеже ныне действительно 
усмотрено , что изъ такихъ, кои по выбору 
определены, не только изъ великопоместныхъ и 

знатныхъ, но и изъ посредственныхъ и подлыхъ, 
къ приказному обучешю охоты не имеютъ, и 
все смотря происхождеше воинской службе, 
другихъ ихъ братьи Дворянъ, более къ то
му прилежатъ и тщатся. Того  ради, разеуж- 
даетъ Сенатъ, впредь определять изъ такихъ, 
кои сами къ приказнымъ деламъ охотою по- 
желаютъ, а не въ неводе, и содержать ихъ, 
противъ нынешняго числа, половину или треть, 
какъ и прежде по штату 725 года было опре
делено, а жалованье давать имъ также, какъ 
и приказнымъ людямъ производится, смотря 
по трудамъ и наукамъ; а кто изъ нихъ но 
своимъ наукамъ будетъ въ чины выше произ- 
ходить. на ихъ места другихъ охотниковъ же 
вводить, и по тому лучшую охоту и ревность 

во обучешю иметь будутъ; и на оное на все 
требовать определен! я.

8 0 4 4 . — Марта 26. Р е з о л ю ц 1Я К а б и -
НЕТЪ - МиНИСТРОВЪ НА СООБ1ЦЕН1Е СЕНА
Т А . —  О даггъ Успенскаго Дплигьяго мона
стыря Игумепыь съ сестрами опреЪть- 
леннаго жалованья изъ доходовъ Коллегш  
Эконом ш.

Сообщеше. По прежнимъ указа мъ и опре- 
делетямъ, Переелавскаго уезда Залескаго У с 
пенскаго Девичьяго монастыря, что въ Алек

сандровской слободе, Игуменье съ сестрами 

производилось жалованья по 725 годъ, изъ та- 
моженныхъ и кабацкихъ сборовъ, сбираемыхъ 
въ той слободе, по 1,469 рублей на годъ, да 
въ Суздальскомъ уезде изъ Гавриловской сло
боды и изъ села Шешкова, хлеба ржи по 1200 
четвертей , овса по 36 8 \ четвертей , пше
ницы по 54 четверти и по полтора четвери
ка, ячменю по 43 четверти безъ полутора чет
верика, конопель по 10 четвертей.

Въ 724 Магя 29 дня, по Именному, блажен
ный и вечнодостойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго, указу, оные сборы 
въ означенной Провинцш положены на Адми
ралтейство.

И  съ 725 года, въ тотъ монастырь произ
водилось денежное я^алованье изъ Переслав- 
ской Провинцш Зал1скаго, изъ оставшихъ за 
полегжешемъ на Адмиралтейство сборовъ, и за 
хлебъ, съ- 728 года, по настоящимъ ц!>намъ, 
деньгами изъ Камеръ-Коллегш, которое имъ 
въ дачу и произведено по 738 годъ, а съ то 
го времени, за неокончашемъ штата о руж- 
никахъ, дачи не было.

Ныне Сенатская Контора вЪдешями, а вы- 
шеписаннаго монастыря Иг^мепья съ сестра
ми прошешемъ представляя въ Сенатъ, тре- 
бую тъ , чтобъ вышеозначенное определенное 
имъ на 738 и 739 годы денежное и хлебное 
жалованье выдать, и впредь давать изъ Мос
ковской Ш татсъ-Конторы, понеже они, отъ 
невыдачи того жалованья, пришли въ крайнее 
оскудеше и помнраютъ гладомъ, и кроме то

го жалованья, другихъ къ пропиташю дохо- 
довъ не имеютъ, отъ чего и въ церковныхъ 
потребахъ сущее оскудеше, и церкви Божш 
безъ пешя остановдяются, и сидятъ въ нетоп- 
леныхъ кельяхъ, и во всякихъ монастырскихъ 
нуждахъ имеютъ крайнюю скудость.

И  хотя, по мнешю Сената, вышеозначенна- 
го монастыря Игуменье съ сестрами, какъ на 
вышепоказашше 738 и 739 годы, определен-
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Ное имъ жалованье, противъ прежнихъ дачъ, 
выдать, такъ и впредь производить надлежитъ 
изъ доходовъ Коллегш  Экономит; токмо Сена
ту  о томъ реш етя собою учинить не возмож
но: понеже, по состоявшимся Ея Император- 
скаго Величества, Генваря 8 и Февраля 26 
числъ 739 года Именнымъ указамъ, на прош
лые годы никакихъ выдачъ изъ Москвы произ
водить, и особливо изъ доходовъ Коллегш Эко

ном ш денегъ держать, безъ Имениаго Ея Им
ператорского Величества указа не велено; и 
того ради, Сенатъ о вышеписанномъ требуетъ 
отъ Кабинета Ея Императорскаго Величества 
опред’Ьлешя.

РезолюцЫ. По сему сообщешю, вьппепо- 
мянутымъ Успенскаго Д'Ьвичьяго монастыря 
Игуменье съ сестрами определенное жалованье 
на прошлые годы выдать, и впредь, до апро- 
бацш штата о ружникахъ, давать изъ дохо
довъ Коллегш  Экономш безъ удержан 1я; а ме
жду т4мъ оный штатъ о всЪхъ ружникахъ не
медленно окончить.

8 0 4 5 . —  Марта 26. С е н а т с к г й . —  О не- 
опредгьленш сгетгиковч вч Ярославскую  
Воеводскую КанцеллрЬю изъ Ярославскаго 
купечества.

По экстракту, учиненному по доношенио 
Лрославской Ратуши и купечества, которымъ 
показываютъ, что съ Ярославскаго купечества 
съ 732 Августа по 11 число 739 года въ 
Ярославскую Провинцйальную Канцелярш къ 
счету денежной казны отослано въ счетчики 
23 человека, которые де денежную казну въ 
оной Канцелярш принимали всякой монеты, и 
отвозили въ Москву и въ разныя места, отъ 
чего де имеютъ отъ торговъ своихъ отлучеше 
и убытки; и прооятъ, чтобъ за многою изъ ку

печества противъ подушной переписи убылью 
и что изъ того жъ купечества, оверхъ обыкно- 

венныхъ по городу служебъ, определяются къ 

сборамъ на Макарьевскую ярманку и въ По- 
шехоныо съ уездомъ, такожъ н въ Костром- 

Т о м ъ  X I .

скую Провинцш въ счетчики ихъ не выбирать 
и отъ того быть имъ свободными А  понеже 
по состоявшемуся Ея Императорскаго Вели
чества, за подписатемъ собственник Ея Им
ператорскаго Величества руки, Августа 11 дня 
731 года указу, между прочимъ по 3 пункту 
повелено: у  Губернаторовъ и Воеводъ при 
ихъ Канцеляр1яхъ деньги на счетъ принимать 
приказнымъ людямъ, которыхъ определять по 
выборамъ такъ, какъ при счете подушнаго сбо
ра быть велено, и принимать имъ монету се
ребряную и золотую, и смотреть за ними Се- 
кретарямъ, а для счета мелкихъ серебряныхь 
и медныхъ мелкихъ же денегъ, которыя въ сче- 
тахъ медлительны, выбирать изъ купечества 
счетчиковъ по очереди въ такихъ городахъ, 
где доходовъ таможенныхъ, кабацкихъ и про- 
чихъ (не причитая съ крестьянъ подушныхъ и 

монетъ, кои определено принимать подьячимъ) 
более 10,000 рублей такими мелкими день
гами въ приходе будетъ къ каждымъ 10,000 
по одному человеку, и буде въ томъ городе нъ 
счету ихъ деньги въ расходъ не употреблят- 
ся или присланиымъ Адмиралтейской и другихъ 
Коллегш и командъ по вепселямъ не отдадут
ся, а пошлются въ друг!я места за счетомъ 
ихъ, то тамо имъ отдавать своего счету вер
но, а буде какой недочетъ явится, взыскивать 

на нихъ и на выборнцшахъ, а съ монетами, ко
торыя принимать будутъ подьяч1е, купецкихъ 
счетчиковъ отнюдь не посылать, а отдавать та- 
к!я монеты на счетъ тому, кто посланъ' бу
детъ въ конвое; буде жъ въ которомъ городе 

мелкихъ денегъ въ доходе меньше 10,000 руб
лей въ годъ случается, для такихъ малыхъ 
счетовъ отъ купечества счетчикамъ не быть, а 
принимать подьячимъ за выборами такъ, какъ и 
о монете определено, да по окладпой Камеръ- 
Коллегш книге въ Ярославле таможеннымъ и 

кабацкимъ сборамъ окладъ 65 ,425  рублей 
88*- копеекъ; и по указу Ея Императорскаго 

Величества, Правительствукмцш Сенатъ П ри- 

8
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к а з а л ъ : изъ Лрославскаго купечества въ Вое- 
водскур КалцелярЁю въ счетчики определить, 

какъ вышеупомянутымъ Ея Императорскаго 

Величества Именнымъ указомъ поведено только 
Въ прЁе^у однехъ мелкихъ серебряныхъ и мел- 
вихъ же медиыхъ денегъ, когда въ доходъ бу

реть цъ годъ более 10,000 рублей, а рубле
вую и золотую монеты принимать подьячимъ; 
опредЬленныхъ же отъ купечества счетчиковъ 
прщчомъ той монеты не принуждать, и тЬмъ, 

ка^ъ та Ратуша доношешемъ показываетъ, на
прасно отягощетя не чинить, подъ опасеш- 
емъ, ежели о)ше прЁемомъ оною монетою отя
гощены б)дутъ , положетя штрафа.

8 0 4 6 .  —  Марта 26. Сенатск1Й. —  Объ 
отсылать въ Коммерцъ-Коллег ’ио помтьслхпо 
изъ Сапктпетербургской Портовой Т а 
можни сборныосъ Россшскихъ пошлинпыхъ 
денегъ, вмгьсто ефимковъ.

Правительству ю щ ё й  Сенатъ, по докладу 
Штатсъ-Конторы, П ри к а з а л ъ : о немедленной 

въ Ш татсъ-Контору отдаче сборныхъ въ С. Пе
тербургской Портовой Таможне по тарифу 
вместо ефимковъ Россшскихъ пошлинныхъ де

негъ, которыхъ справками изъ Коммерцъ-Код- 
лепи и изъ Портовой Таможни съ 732 по 740 
годъ показано въ сборе 21,660 рублей 21 у 
копейка, и впредь о присылке оныхъ обще съ 
сборною въ той Таможне ефимочною казною, 
помесячно въ Коммерцъ - Коллегпо.

8047.  —  Марта 27. П менный, данный 
Главной А ртидлер1Йской К анцелярии  
—  О новомъ образовали Артиллерш въ 
Санктпетербурггь.

Понеже изъ рапорту учрежденной по указу 
Нашему для разсуждешя Артиллерш Коммиссш 
Мы усмотрели, что имеющаяся въ Санктпетер- 
бурге АртиллерЁя требуетъ немалаго правле- 
В1Я : того ради о лучшемъ оной учреждеши и 
содержаиш впредь въ добромъ состоянш и по

рядке, указали Мы поступать въ томъ следую- 
щимъ образомъ:

I .  О осадной Арт иллерш .

1. Медныя пяти пудовыя пять мортиръ, ко
торый не высверлены и не обточены, надлежнть 

высверлить и обточить немедленно, а гербы на 
нихъ высечь со временемъ, дабы за темъ оста
новки въ другихъ нужныхъ рабогахъ не было.

2. Вместо негодныхъ ста чугуиныхъ шести 
фунтовыхъ Кугорнскихъ мортирцевъ, вылить 

вновь изъ доброй меди толикое жъ число по 
представленной въ чертеже пропорцш и по 

сделанному образцу въ то время, когда оныя 
вновь вылитыя довольно апробованы будутъ, 
которыя бъ были въ готовности къ будущему 
Ьошо месяцу, а старыя чугуииыя негодный 
мортирцы употребить для передЬлки въ желе
зо на Сестрорецкихъ заводахъ.

3. Подъ осадную Артиллерно готовые стан
ки довольно осмотреть и исправить, а въ за- 
пасъ къ ныне имеющимся еще сделать къ пу- 
шкамъ къ двадцати четыремъ фунговымъ пять, 
къ оемнадцати фунтовымъ пять же, къ мор- 
чирамъ къ девяти пудовымъ два, къ пяти пу- 
довымъ десять, къ мортнрцамъ шести фунто
вымъ двадцать пять станковъ, а на оковку 
оныхъ погребное железо противъ моделей сде
лать на Сестрорецкихъ заводахъ; о чемъ осо
бливое попечете име-гь Генералъ - Лейтенанту 
де Геиигу, дабы изъ оныхъ болыше подъ пуш
ки и мортиры къ Августу месяцу, а подъ мор
тирцы какъ старые, такъ и вновь назначен
ные, конечно будущаго Апреля къ пятомунаде- 
сять числу были въ готовности.

I I .  О полевой Артиллерш.
1. О полевой Артиллерш, при армш имеющей

ся, въ добромъ ли и совершенномъ состояши нахо
дится, требовать отъ АртиллерЁйскихъ командъ 
обстоятельныхъ рапортовъ немедленно, по по
лучен Ёи которыхъ о скорейшемъ о] ой исправ- 
леши крайнее и неусыпное стараше иметь.

2. Нововылитыя при Санктпетербурге две
надцати фунтовыя четыре пушки, будущаго 
Апреля къ 15 числу совершенно отделать.
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3. Потребим* въ добавку къ тремъ фунто- 
вммъ пушкамъ Кугорнсшя шести фуитовыя 
три мор тир ца вылить противъ прочихъ при 
трехъ фуитовыхъ пушкахъ, на лицо въ арсе
нал^ имеющихся, къ 1-му числу Ма1я месяца 

неотменно.
4. Четыре иеапробованныя гоубицы нова- 

го лит1Я довольно апробовать немедленно.
5. Надлежаще къ двенадцати фунтовымъ пу

шкамъ иеокованные четыре станка немедленно 
оковать, а потребное на оное железо по мо- 
делямъ изготовить па Сестрорецкихъ заво- 
дахъ, а гоубичные станки выкрасить въ ско

рости.
6. К ъ  оной же полевой Артиллерш сделать 

въ запасъ станковъ пушечныхъ двенадцати 
фунтовыхъ пять, трехъ фуитовыхъ двенадцать, 
гоубичныхъ одного пуда два , полупудовыхъ 
два, о коихъ стараше иметь, дабы были со- 
всемъ въ готовности въ будущемъ 1юне меся
це, а принадлежащее къ оковке оныхъ желе, 
зо сделать по обыкновениымъ моделямъ на Се

строрецкихъ заводахъ, къ которому делу но- 
выхъ станковъ и прочихъ при оныхъ Артил- 
лер1яхъ деревянныхъ исправленш взять ведом

ства Артиллершскаго и Солецкой слободы ма- 
стеровыхъ, и къ тому нанять вольныхъ людей, 

а до прибыт1Я изъ помянутой слободы людей 
безъ упущешя времени все те  работы произ
водить вольными жъ людьми, а для наискорей- 
шаго въ техъ работахъ успеха, Всемилости
вейше повелеваемъ взять сюда жъ изъ Москвы 
изъ Севска мастеровыхъ людей и Артиллерш- 
скихъ служителей и Полковника Князя Дадйа- 
на съ Артиллершскими Оберъ-Офицеры, ели

ко возможно.
7. И  понеже дву пудовыя мортиры къ дей

ствие весьма способны, а здесь медныхъ оныхъ 

не имеется: того ради Всемилостивейше соиз- 
воляемъ немедленно отправить изъ К1ева одинъ 

дву пудовой мортиръ на Артиллермскихъ ло- 

шадяхъ , у чиня онымъ перемену въ Севск*,

въ Москву, где между оною присылкою по 
присланному изъ К>ева чертежу вылить еще 
вновь дву пудовыхъ три мортиры, и сделавъ 
къ нимъ станки, роспуски и проч1Я принад
лежности, отправить ихъ купно съ вышепи- 
саннымъ мортиромъ въ Санктпетербургъ съ 
поспешешемъ до Шоши сухимъ путемъ на ям- 
скихъ, или на наемныхъ подводахъ, какъ де
шевле и ускорительно быть можетъ, а изъ 

Бронницъ нанявъ, сюда водою.
III .  О аммупицш.

К ъ  двадцати четыремъ къ осмнадцати фун
товымъ пушкамъ, такожъ къ девяти и пяти пу- 
довымъ мортирамъ и къ шести фунтовымъ 
мортирцамъ по пяти сотъ , къ двенадцати и 
къ тремъ фунтовымъ пушкамъ къ гоубицамъ 
одного и полупудовымъ по сту по пятидесятъ 
выстреловъ иметь, и для того надлежащую къ 

той Артиллерш къ имеющейся здесь въ добав

ку аммуниц1Ю, яко-то: бомбы, ядра, гранаты, 

дробь и прочее, къ Артиллерш принадлежащее, 
перевести изъ той, которая ныне есть на Вы- 
шнемъ Волочке и въ Т уле  готовая, безъ упу
щен! я времени, и отправить все то изъ Выш- 

няго Волочка на судахъ будущею первою по-' 
лою водою, и для того Всемилостивейше со- 
изволяемъ послать туда для исправлешя все

го онаго нарочно надежнаго Офицера; по
требное жъ въ добавку число картечъ сделатй 
здесь, а къ дву пудовымъ мортирамъ две ты
сячи бомбъ вылить на Т у ле  съ возможнымъ 
поспешешемъ, и по изготовлен! и отправить 
оныя сюда въ будущемъ 1741 году по вскры
л и  воды; впрочемъ, прилежное стараше иметь, 
дабы прибывпйе и марширующге къ ОстзеЪ 

полки полковыми пушками и принадлежащею 
аммуиифею снабдены были изъ имеющейся 
здесь достаточной и немедленно.
IV .  О Санктпетербу'ргскомъ Арсеналтъ.

1. К ъ  имеющимся въ ономъ Арсенале и 

при Литейномъ и Пушечномъ дворахъ пушкамъ 

и мортирамъ надлежащее станки изготовить
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со временемъ, безъ пом*шан1Я прочихъ нуж- 
н*ншихъ работъ, и какъ прнвозомъ л*снымъ 

исправиться можно, а между т*мъ и потреб
ную къ оной аммуницЁю противъ осадной и 
полевой Артиллерш,' смотря по калибрамъ, из- 
подоволь заготовлять, и по изготовлен!и всю 
оную Артиллерхю и аммуницЁю въ запас* при 
Арсенал* содержать, а им*ющ1Йся въ томъ 
Арсенал* одинъ девяти пудовой мортиръ, ко
торый еще не отд*ланъ, отд*лать и исправить 
немедленно.

2. Изъ им*ющейся эд*сь м*дной негодной 
Артиллерш, оставя токмо т*, который Дядею 
Нашимъ блаженный и в*чиодостойныя памя
ти Петромъ Первыцъ для памяти курЁозности 
переливать не вел*но, изъ достальной вылить 
одного пуда пять гоубицъ и осьми фунтовыя 
пушки, яко же оныя купно съ гоубицами къ 
д*йств!ю какъ въ пол*, такъ и въ гарнизон* 
Нами признаются весьма за способный.

3. Чугунную АртиллерЁю въ кр*пости и 
Годности къ д*йств!ю довольно апробовать, и 
которая по проб* явится годна, подъ оную 
сд*лать баттарейные станки, и употреблять 
оную при зд*шней Санктпетербургской кр*- 
пости, взявъ на нее аммунифю изъ положен
ной на оную кр*пость, а въ нужномъ случа* 
можетъ оная употреблена быть на станкахъ, 
им*ющихся нын* по бастшнамъ;

4. Негодныя разныхъ калибровъ тридцать 
одну пушку и одну мортиру отослать для пе- 
ред*лывашя въ жел*зо полосное на Сестро- 

р*цкЁе заводы.
О Артиллерш , имеющейся в* Санктпе

тербургской кртъпости.
1. У  пяти дв*надцати фунтовыхъ м*дныхъ 

пушекъ большЁя затравки залить, а просвер
лить оныя вновь немедленно.

2. Къ  д*йствш для раковинъ сомнитель- 
ныя м*дныя мортиры двадцати четырехъ фун
товой одинъ, трехъ фунтовыхъ пять, акура- 
но осмотр*ть и апр обовать

3. При которой, пм*ющейся въ той кр*по- 
сти, м*дной артиллерш станковъ не им*ется, 

къ оной ко всей т *  станки сд*лать такъ ско
ро, какъ можно управиться, л*снымъ приво- 
зомъ, и содержать оные къ д*йств1ю въ со
хранен! и при цейхгауз*, въ которыхъ цейхгау- 
захъ и арсеналахъ Артиллер!ю и ея аммуни- 
ц!ю и прочее къ тому потребное содержать 
въ надлежащемъ порядк*.

4. Негодныя Россшсшя и Шведск!я пятде- 
сятъ дв* пушки, ежели между ними къ сохра
нен! ю достойныхъ не им*ется, Всемилостив*й- 
ше повел*ваемъ употребить въ переливку.

5. К ъ  отправленнымъ въ Кронштадта м*д- 
нымъ четыремъ пушкамъ им*ющ]еся зд*сь при 
Арсенал* лафеты отправить туда, и тамо ихъ 
оковать, требуя той оковки отъ Сестрор*ц- 
кихъ заводовъ; а колеса къ ннмъ, кои еще го
товятся при Арсенал*, сдЬлать конечно Апр*- 
ля къ 1-му числу, и отправить въ Кронштадта 
же, гд* по тому жъ ихъ оковать.

6. Понеже им*ющ1яся въ той кр*пости чу
гунный дв*сти двадцать пять пушекъ, а осо
бливо ШведскЁя и на Петровскихъ заводахъ 

вылитыя не только навсегда случающуюся 
пальбу, но и къ оборон* годятся, н для того 
оныя ШведскЁя и на Петровскихъ заводахъ 
вылитыя отобравъ, на ординарную пальбу не 
употреблять, и ко вс*мъ имъ станки ста
рые починить, и вновь сд*лать въ немедлен- 
номъ времени.

7 . Ш ести. и трехъ фунтовыя чугунныя 
пять мортирцовъ отослать для перед*лки въ 
жел*зо на Сестрор*цк!е заводы.

8. Всю негодную, им*ющуюся въ той кр*- 
пости чугунную АртиллерЁю для перед*лки жъ 
въ полосное жел*зо, или во что другое, ото

слать по тому жъ на помянутые Сестрор*цк!е 
заводы.

9. К о  всей оной гарнизонной Артиллерш 
аммуницЁю употреблять изъ им*ющейся въ 
зд*шней кр*пости разнокалиберной, и для то
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го Всемилостивейше повелеваемъ оную наи- 
прилежнейше калибровать, дабы каждая вещь 
къ своему месту годна, и въ калибрахъ ника
кого помешательства не было, къ чему опре
делить нарочно надежныхъ Офицеровъ, отъ 
которыхъ по осмотре взять о исправности 
всехъ вещей верные рапорты, и оные доволь
но разсмотреть, и потомъ основательное опре
деление учинить, и все сге исполнить въ неме- 
дленномъ времени, а потрсбныя къ оной на
личной въ добавку бомбы и гранаты взять изъ 
имеющихся на Вышнемъ Волочке, а тридцать 
тысячъ къ тремъ фунтовымъ пушкамъ ядеръ 
съ Тульскихъ и Мсллеровыхъ заводовъ, кото
рый отправить Артиллсршской Конторе су- 
химъ путемъ еще нынешней зимней дороги до 
Шоши, а оттуда по вскрытги воды въ Санкт- 

петербургъ, такъ рано, чтобъ конечно къ 1ю- 
лю месяцу поспеть могли, и для того Всеми
лостивейше повелеваемъ послать туда нароч- 
ныхъ съ указами; картечи же къ пушкамъ и 
гоубицамъ по калибрамъ взять здесь немед
ленно , а по удовольствш всей вышеписанной 
гарнизонной Артиллерш, имеющгяся ядра не 
по пропорцш калибровъ пушекъ перелить въ 
надлежащая пропорцш, дабы таковыхъ негод- 

ныхъ не было.
10. Ежели по привозе изъ Вышняго Воло

чка и прочихъ местъ всей вышеупомянутой 
аммуницш за удовольствгемъ имеющейся здесь 
осадной, полевой, полковой и арсенальной Ар
тиллерш что лишняго останется, то Всеми
лостивейше повелеваемъ, смотря по нужде, изъ 
того остатка отправить въ прочге Остзей- 

скге гарнизоны.
11. Изъ имеющихся при Арсенале и въ 

крепости ручныхъ гранатъ трехъ фунтовыя 
содержать при крепости, а двухъ фунтовыя 

употреблять при полевой Артиллерш и на 

армгю.
12. К ъ  девяти и къ пяти пудовымъ морти- 

рамъ, для всякаго случая изготовить по тридца

ти шпигловъ на каждый, а на гранаты шести 
фунтовыя, для бросашя изъ оныхъ взять изъ 

записныхъ.
13. К о всей Артиллерш, которая, отъ сего 

времени впредь изъ старой выливаться будетъ, 
для показаппыхъ въ разсуждеши нынешней 
Коммиссш о доброте меди резоновъ, и дабы 
Артиллергя впредь въ действш наинадежней
ше быть могла, Всемилостивейше соизволяемъ 
прибавлять на сто пудъ двадцать красной, да 
пять пудъ зеленой меди; а олова, что и такъ 
опаго довольно въ старой меди, въ составь 
не прибавлять, къ которому перелитш крас
ной меди требовать отъ Генералъ-Бергъ- Ди- 
ректоргума, сколько здесь и въ Москве имеет
ся, зеленою жъ взять съ Красносельскихъ за

водовъ; а когда Шведскую и Турецкую А р - 
тиллергю повелено будетъ перелить, то то
гда апробовавъ медь, учинить составь, смот
ря по доброте оной меди.

14. Подъ осадную и полевую Артиллерш, 
при Санктпетербурге имеющуюся, баттарей- 
ный лесъ по поданной отъ Коммиссш вЪдомо-

ти приготовить немедленно • покупкою, или 
подрядомъ, съ такимъ съ подрядчиками догово- 
ромъ, чтобъ оный конечно въ Маге и 1юне 
мЪсяцахъ поставленъ быль, и для того Все
милостивейше соизволяемъ темъ подрядчикамъ 
надобный йъ тому лесъ безъ излишесвта выру
бить по Волхову и въ тамошнихъ удобныхъ 

местахъ, а гвоздья употреблять изъ имею
щихся при здешнемъ Арсенале, а для почин
ки въ здешней крепости баттарей, тотъ лесъ 
держать, который въ запасе есть, а чего не 
достанетъ, то немедленно жъ подрядить и из
готовить.

13. Понеже къ имеющейся здесь полевой 
и осадной Артиллерш и аммуницги палубъ 

ящиковъ, фурмаиовъ, роспусковъ и прочихъ 

для возки потребныхъ снарядовъ не имеется; 
ибо оную положено возить водою, и для того 
Всемилостивейше соизволяемъ въ транспорте
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той артиллергв вспоможете чинить Адмирал

тейству, къ чему надлежащее число транспорт- 
ныхъ судовъ въ готовности иметь, и для то

го, что въ осадной и полевой Артиллерш съ 
ихъ аммунищею весу быть имеете, учиня 

смету, сообщить въ Адмиралтейскую Колле
гию; а при такомъ случай, ежели артиллерш 
отъ того места, где ее выгрузить возможно, 
нисколько миль сухимъ путемъ перевезти бу
дете надобно, брать лошадей и телеги отъ 
полковъ и изъ у±здовъ, смотря по способно
сти, и для того на имеющуюся здесь Артил- 
лераю и аммуницгю приготовить четвертую 
часть запряжекъ съ принадлежащими каната
ми и всеми прочими снарядами, а вместо фур- 
мановъ, палубъ и ящиковъ сделать по тому жъ 
на четвертую часть роспусковъ, кроме надоб- 
ныхъ подъ лабораторт четырехъ фурмановъ, 
и все оное исправить подрядомъ, какъ скоро 
возможно; а въ предбудущую зиму по перво
му пути все то, что къ здешней артиллерш 
потребно, стараться перевезти отъ армаи изъ 

Украйны.
16. Пороха при здешней осадной и поле

вой Артиллерш при крепости и для армш и 

флота и на прочая употребления въ магази- 
нахъ въ готовности иметь по мнешю Ком
миссш; и для того изъ лредписанныхъ въ 
Коммисскомъ разеужденш месте къ н алично 
му здесь въ добавку перевезти немедленно, и 

не только на здешнихъ, но и на Московскихъ 
н другихъ пороховьгхъ заводахъ делать оный 
съ врайнимъ и возможнымъ поспешешемъ; и 
понеже пороховые селитренные и серные за
воды требуюте пр1умножешя; того ради о 
лучшемъ оныхъ заводовъ учрежден! и, яко о 
з'Ьло важномъ дЬл'Ь, учрежденной Коммиссш 
иметь довольно зрелое разеуждете, и для 
Нашей апробацш немедленно подать, дабы 
по лриведенш оныхъ заводовъ въ лучшее со
стояние, толикое число пороху делано было, 
чтоб» нн при Артиллерш, ни при армш и во

вс-Ьхъ кр'Ьпостяхъ и въ другихъ надлежащихъ 
мЬстахъ ни малЬйшаго въ ономъ недостатка 
быть не могло.

Сле Наше Всемнлостив'Ьйшее поведете сле
дуете ныне токмо объ одной той Артиллерии, 
которая здесь находнчея, и елико по подан
ному изъ учрежденной Коммиссш рапорту до 
извест1я Нашего дойчи могло, а обстоятель
ное Наше Всемилостивейшее соизволеше и по
ведете обо всей Артиллерш дано будете 
впредь по подаваемымъ отъ Коммиссш рапор- 
тамъ.

8048.— Марта 27.  В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  Г е н е р а л ъ - Ф е л ь д м а р 
ш а л а  Г р а ф а  М и н и х а . — О строенш ело- 
бодъ длл полковъ Лейбъ-Гвард'ш.

Докладъ. По Всемилосчнвейшему Вашего 
Императорскаго Величества Именному указу, 
велено всехъ Лейбъ-Гвардш полковъ Ш та- 
бамъ, о строенш для оной Лейбъ-Гвардш пол
ковъ слободъ учинить общее разеуждете, по 
силе котораго Всемилостивейшаго Вашего Им
ператорскаго Величества п ов елетя , оное об
щее разеуждете, съ довольиымъ о пользе сол
дате раземотрешемъ, и учинено, и присемъ 
купно съ принадлежащими чертежами Вашему 
Императорскому Величеству подношу, все- 
подданнЬйше прося о Всемнлостивейшей Ва
шего Величества на то апробацш. 1740 года 
Марта 4 дня, Лейбъ-Гвардш полковъ господа 
Штабъ, а именно: Подполковники, Преобра- 
женскаго Графъ фонъ Минихъ, Семеновскаго 
Андрей Ушаковъ и Герцогъ Брауншвейгъ-Люне- 
бургскш; Машры, Преображенскаго Албрехтъ, 
Семеновскаго Апраксннъ, были въ собранш, 
и выслушавъ Именной Ея Императорскаго 
Величества указъ, о строенш для полковъ 
Лейбъ-Гвардш слободъ, имели разеуждете, и 

положили следующее:
1. Офицерскнмъ домамъ и двору и про

чему строетю  быть по предъявленному Лейбъ- 
Гвардш отъ Бомбандиръ Капитана Поручика



63ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ЮАННОВНЫ.
1740

фонь Зихгейма чертежу подъ N 0 1, а положе- 
шсмъ места въ ширину вдвое противъ со.чдат- 
скаго, то есть, въ 24 или до 30 сажспъ, еже
ли место дастъ, а длиною отъ ротной улицы 
до улицы противъ места солдатскихъ домовъ.

2. А  что касается до солдатскихъ слободъ, 
то понеже генеральное учреждете о строе
нии всйхъ реченныхъ слободъ больше зави- 
ситъ отъ лропорцЁи одного солдатскаго дома 

и къ нему принадлежащего па дворъ и на 
огородъ места. ибо по тому генеральный планъ 
о положении подъ все оныя слободы места 
сделать возможно: того ради имели разсужде- 
т е ,  какимъ образомъ и на какомъ положении 
места одному дому быть можно? и разсматри- 
вали чертежъ подъ N 0 2 , учиненный такому 
дому отъ вышереченнаго Капитана Поручи
ка фонъ Зихгейма, и разсудили:

1) Понеже по плану оному дому быть на
значено длиною съ лица 8, въ ширину 6, сй- 
ни шириною въ 2 сажени съ перегородкою и 
дверьми, и изъ обеихъ сеней вверхъ быть 
лйстницамъ, а четыремъ избамъ, каждой въ 

средний длиною и шириною по две сажени и 
пять футъ; которая пропорфя по оному пла

ну апробустся ; такожде быть въ каждую 
избу особливымъ дверямъ, вышиною въ 6 футъ, 
а шириною въ 3 фута,, и въ каждой по два 
окошка, вышиною въ полтора, а шириною въ 
аршинъ, и оныя окошки иметь на передней и 
задней стене подъемныя безъ петель, дабы 
меньше убытку было, да на среднихъ стйнахъ 
противъ печен быть по одному малому окош
ку, а печамъ во всякой избе быть пекарнымъ, 
шириною около трехъ,, а длиною въ 6 футъ 
для лучшей выгодности, за печками отступая 
отъ стены три фута съ шестками, а лавки 

сделать съ дву сторонъ, а столъ въ перед- 
немъ угле, противу печи кровать, какъ въ чер
теже подъ N 0 2  показано, а простенки между 
печей сделать кирпичныл, и всймъ онымъ пе

чамъ быть на струбахъ и сваяхъ, а что ка

сается до вышины того дома, то полу быть 
отъ земли два фута и намостить полъ топор- 
ными досками, и оныя полыя места для те
плоты и миновашя мокроты насыпать землею, 
а внутрь избы отъ полу до потолка быть вы

шиною въ десять футъ, а кровлю сделать вы
шиною полтретьи сажени, дабы стечеше было, 
и оной кровли быть внутри ради поклажи съ 

перегородкою, и съ выпусками въ образе гал- 
лереи на столбахъ напереди и назади, шири
ною въ одну сажеиь, а слуховыхъ окошекъ 
напереди и назади по два, а трубамъ быть у 
каждыхъ дву печей по одной только, съ про
стенками, дабы всякую порознь топить было 
можно, вышиною сверхъ кровли около аршина, 
какъ все то изображено въ чертеже подъ N 0 2, 
а дверямъ съ крыльцами для входа въ домъ 
обйимъ быть со внутри двора, а не одному съ 

улицы, а другому со двора для лучшаго покоя 
и безопасности отъ воровства, какъ то почти 
во всей Россш входъ въ домъ въ дворахъ имй- 

ютъ, а не съ улицы.
По вышеписанному описашю, имйетъ каж

дый домъ токмо единою для житья состоять 
въ. квадратъ восемь саженъ, и при всякомъ 
доме ворота въ две сажени, да въ другую сто
рону прибавить безъ воротъ токмо съ калит
кою места две жъ сажени, и такъ длиною по 
улице будутъ оный домъ и съ дворомъ две
надцать саженъ, но понеже въ такомъ доме 
ичйютъ жить восемь семей, причемъ разсуж- 
дается, что имъ безъ ледника и безъ покоевъ 
для скота и живности и безъ иужниковъ при
быть не возможно; чего ради положили:

2) Двору быть отъ строешя 8, а длиною 
какъ выше показано 12 саженъ, такожде в 
садъ при каждомъ доме, 12 саженъ шириною и 
длиною; а на ономъ дворе быть въ одномъ 
углу нужникамъ, а въ другомъ леднику и са- 

раямъ, и тому леднику быть съ перегородкомъ, 
дабы съ двухъ дворовъ онымъ пользоваться 

могли, а для огорода сделать посредине дво
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ра перегородку, какъ о всемъ томъ обстоя

тельно на чертеж* показано подъ N 0 2-мъ, и 
потому оный домъ съ дворомъ н съ садомъ 

им*етъ состоять длиною 28 оаженъ, и при- 

томъ согласно положили для лучшей без
опасности отъ пожара строить первый домъ 
иа одной, а другой на другой, а трет1й паки 

на первой, а четвертый на второй улиц*, какъ 

въ чертеж* показано,
5) На т*хъ  м*стахъ полковымъ улицамъ 

разсуждено быть противъ прожекту для пре- 
успорности подъ дворы м*ста съ уменьшешемъ 
въ ширину, вм*сто 20, 12 саженъ, а именно: 
средин* дороги семи, каналу по об*имъ сторо- 
намъ въ саженъ, между канала и строешя по 
полторы сажени, подл* котораго канала поса

дить деревья-, а ротнымъ улицамъ быть съ та
ковыми жъ каналы по пропорцш противъ пол- 
ковыхъ оъ уменьшешемъ шириною по 10 оа- 
жепъ, чрезъ которыя оныхъ полковыхъ и рот- 
ныхъ улицъ уменыпеше и для солдатскихъ 
домовъ м*ста съ прибавкою положены.

И  ежели сге наше всеподданн*йшее мн*ше 
отъ Ея Императорекаго Величества Всемило- 
стив*йше апробуется, то гд* быть параду, 
церквамъ, полковымъ дворамъ и казеннымъ 
погребамъ и гошпиталямъ и рынкамъ, сд*лать, 
смотря Но положешю м*ста, обстоятельный 

планъ вновь реченному Капитану - Поручику 
фонъ Зехгейму немедленно,

4) Церковь строить такою пропорц!ею, какъ 

была у  Литейнаго двора, именуемая Сергхя 

Чудотворца.
5) Полковымъ дворамъ быть по приложен

ному чертежу, токмо съ фронтошпицемъ.
6) Полковымъ казеннымъ погребамъ быть 

по приложенному жъ чертежу, токмо внутри 
длиною и шириною всякая по 3 сажени, а вы
шиною по пропорции.

7) Полковымъ гошпиталямъ быть по прило
женному чертежу.

Резолюция. Апробуется.

8049.  —  Марта 28. С енатскгй . —  О  
повышети Ш т аб* - и Оберь-ОфицеровЪу 
кои будутъ отъ Воинской и Статской 
службы вовсе отставлены у оЪнимъ р а н - 
гомъу объ учиненш списка о встъяъ отстав-  
пыссъ ГенералитеттЬу Ш т абъ- и Оберъ- 
Офицерааеъ; и о содержании онаго списка, 
на Сенаторскомъ стоять.

Въ собранш Правительствующего Сената 
докладывалъ Секретарь Иванъ Бушуевъ: сего 
де Марта 23 дня ходилъ къ Тайному Сов*т- 
нику, Сенатору и Кавалеру Графу Платону 
Ивановичу Мусину-Пушкину для подписашя 
журналовъ и протоколовъ объ отставныхъ 
Штабъ,-Оберъ-и унтеръ-Офицерахъ, которыхъ 
подписать не изводилъ, для того: 1. Подпору

чику Савв* Перес*кнну, Прапорщику Василью 
Бобо*дову, которые отъ д*лъ отставлены во
все, даны ранги Подпоручику Капитанскш, 
Прапорщику Поручисмй, и то чрезъ одинъ 
рангъ-, а по указу 735 года вел*но при от
ставь* Офицеровъ награждать только по од
ной ранг*. 2. Полковому Квартирмейстеру 
Алекс*ю Кологривову, который еще отъ Стат- 
скихъ д*лъ не отставленъ, и рангъ ему данъ 
Капитанскпг, а ему по вышеписанному указу 
надлежитъ дать рангъ Статскш. 3. Гвардш 
отставный Сержантъ Андрей Новиковъ, Кап
ралы: Петръ Сытинъ, Иванъ Верховской, 
Иванъ Трубицынъ, написаны къ Статскимъ 
д*ламъ, а повышены Воинскими чинами- Сер
жантъ Поручискимъ, а Капралы Подпору- 

чискими; а ихъ по сил* вышеписаннаго указа 
надлежитъ повысить Статскими чинами. 4. 
Капитанамъ Ивану Медв*деву, Никит*Данило- 
ву, которые отставлепы вовсе, а вел*но имъ 
дать ранги Маюрсше, а т*хъ  ранговъ они до
стойны ль, о томъ безъ изв*ст1я Военной К ол
лег! и познать не возможно, а по указу вел*- 
но повышать такихъ, которые за службы бу- 

дутъ: того ради приказалъ Правительствую
щему Сенату объявить свое мн*ш е, чтобъ
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отставныхъ офицеров*., которые пали саны бу- 
бутъ къ штатскимъ Д’Ёламъ, т'Ьхъ по силе 

указу повышать штатскими чинами, а ие воен
ными, а буде такихъ штатскихъ чиновъ про
т и в  воехшыхъ не находится, о т4хъ обо
ждать резолюцхи нзъ Кабинета Ея Император- 

екаго Величества на поданное доношете нзъ 
Сената; а которые по разсмотр'Ьнхю Сената 
отставлены будутъ отъ Д'Ьлъ вовсе, о тЪхъ 
для повышенхя сообщать въ Военную и Ад
миралтейскую Коллегхй, чтобъ оныя Коллегхй 
повышали по силе указа, которые за службы 
къ повышехпю достойны будутъ, и которые 
отставные будутъ присылаться изъ Военной и 
Адмиралтейской Коллегхй въ Сенатъ и въ Ге- 
рольдмейстерскую К онтору, о т ’Ьхъ т'ймъ К ол- 

легхямъ въ доиошенхяхъ въ Сенатъ и въ про- 
меморхлхъ въ Герольдхю объявлять нменпо, кто 
нзъ оиыхъ къ повышенхю будутъ достойны, или 
кто зачемъ не достойны. П р и к а з а л ъ : 1 )  
Которые изъ отставныхъ офицеровъ по смот- 
рамъ написаны будутъ къ штатскимъ дЬламъ, 

а по усмотрЪнхю оные къ награжденхю ранговъ 
будутъ достойны, а штатскихъ такихъ чиновъ, 
въ которые ихъ определить надлежитъ, не и- 

меется, такихъ отпускать въ домы прежними 
чинами , а о награжден 1 и ихъ штатскими чи

нами, ожидать резолюцхи отъ Кабинета Ея 
Императорскаго Величества. 2) Которые от
ставлены будутъ изъ Прапорхциковъ отъ воин- 
скихъ и штатскихъ делъ, оныхъ отставлять 
Поручиками, понежэ, какъ въ кавалерхи, такъ 
н въ гарнизонныхъ полкахъ Подпоручиковъ 
не имеется. 3) Прочимъ Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ, которые будутъ отъ воинской и 
штатской службы отставлены вовсе жъ, оныхъ 
повышать по силе указовъ по одной ранге.

Притомъ же п р и к а з а л и : въ Герольдмей- 

стерской Конторе обо всехъ отставныхъ Ге
нералитете, Ш табъ и Оберъ-Офицерахъ учи

нить спнсокъ по годамъ, кто съ котораго 

году въ службу вступилъ, в въ хоторомъ 

Т о м ъ  X I .

году отъ воинской службы отставденъ, и по от
ставке кто где у  делъ быль и у  какихъ имен

но и сколько времени; такожъ н о шляхет

стве учинить спнсокъ же, кто въ 'которомъ 
году былъ на смотре, а со смотру куда назна- 
чеиъ и укакихъ делъ былъ, и сколько жъ 
времени, и иметь тотъ спнсокъ на Сенатор- 

скомъ столе.
8 0 5 0 .—  Марта 28. Р к з о л ю ц 1Я К а в и  

н в т ъ -М и н и с т р о в ъ  НА ДОКЛАдъ Г в н в р а * 
л а  У ш а к о в а .—-О  комплектовании бита* 
люна при Ладожскомъ каналп отстав-  

ними отъ полевихъ полковъ солдатами•

Доклад* . Присланнымъ отъ обретаюхцаго- 
ся на Ладожскомъ канале Инженеръ-Подпол
ковника Людвига рапортомъ требуется во 
оной баталхонъ, кроме Оберъ и уитеръ-офи
церовъ, однихъ рядовыхъ 78, деныциковъ 26, и 
того 104 человека, и дабы Ладожской каналъ 
въ добромъ и безопасномъ содержанхи нахо
дился , того для Г . Генералъ - Фельдмаршалъ 
Графъ фонъ Минихъ требуетъ, чтобъ выше- 
упоминаемой баталхонъ укомплектоваяъ былъ 

приводными сюда рекрутами, а хотя ныне 
рекруты съ Государства и собираются и изъ 
определенныхъ местъ въ С. Петербурге при

водить велено, однакожъ оные ассигнованы для 
укомплектованхя армхи, а не на вышеупоми- 

наемый баталхонъ, и о яомплектованхи онаго 

рекрутами указа въ присылке н4тъ; того ра
ди представляетъ: повелено ль будетъ оной ка
нальной баталхонъ укомплектовать рекрутами, 
егда оные сюда въ приводе будутъ, и требо

вать о томъ указу.
РезолюцЬл. По сему доношенхю сколько 

въ помянутой канальной баталхонъ въ ком- 
плектъ потребно людей, дополнить Военной 

Коллегхй отставными отъ полевыхъ полковъ, 

которые назначаются въ гарнизонъ, и старать

ся, чтобъ оной баталхонъ при Ладожскомъ ка

нале поселенъ былъ своими домами, и для то

го солдатскихъ женъ н детей, где они иыие
9
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есть, изъ тЪхъ м’Ьстъ туда перевссть, и впредь 

тотъ баталюнъ комплектовать такими жъ от

ставными отъ полевыхъ полковъ людьми.
8051. —  Марта 28. Р в зо л ю ц х я  К а б и -

НЕТЪ-МиННСТРОВЪ НА ДОКЛАДЪ О б ЕРЪ-
Гофмейстера Г рафа  С алт ыкова .— Объ 
опредгъленьи въ Дворцовую Счетную Ком - 
мисс’ью особливыхъ Членовъ , изъ отстав- 
нььхъ Штабъ-Офицеровъ .

Докладъ. Въ 738 году по указамъ велено 
Лейбъ-Гвардш отставному Капитану - Пору
чику Князь Ивану Дашкову да Мадеру Аеа- 
насью Дохтурову быть у дЪлъ въ Дворцовой 
Канцелярии за Сов'Ьтниковъ, они жъ ныне дела 
отправляютъ и въ Дворцовой Счетной Комми- 
С1И, а поданнымъ доношешсмъ о1ш Князь Иванъ 

Дашковъ и Аеанасш Дохтуровъ объявляютъ, 
что имъ въ произведет и въ помянутой Счет
ной Коммиссш счетовъ, чтобъ оные въ скоро
сти окончаны были, за много-производимыми 
по Дворцовой Канцелярш делами, усмотреть 
ннкакъ невозможно, того ради о томъ предста- 
вляетъ и объ опред'ЬленЁи въ тое Счетную Ком- 
МИСС1Ю особливыхъ Членовъ требуетъ указа, 

чтобъ имеющееся въ той Коммиссш счеты 
произвожены и по нихъ взыскаше начетныхъ 
денегъ было безъ укоснетя.

Резолюция. По сему доношешю къ счетнымъ 
дЬламъ въ помянутую Дворцовую Коммиссш 
определить Правительствующему Сенату о- 
собливыхъ Членовъ, выбравъ изъ отставныхъ 
Штабъ-Офицеровъ, дабы за темъ въ настоя- 
щихъ Дворцовыхъ делахъ остановки не было*

8052. —  Марта 28. Р езолюцхя К аби-
НЕТЪ-МИНИСТРОВЪ НА СООБ1ЦЕН1Е СЕНА
ТА. —  О понужденьи тяжущ ихся , въ слу
чать упрямства, къ говоренью суда и пред
ставленью кротостей на основанШ Уло- 
женья и указа о форма суда .

Докладъ. Юстицъ-Коллепя въ Сенатъ 
представляетъ, что по суднымъ въ здешней 
Губернской Канцелярш деламъ происходить

многхе споры, какъ де изъ поданиыхъ отъ той 

Губернской Канцелярш доношеиш усмотре
но: 1) по делу Лейбъ-Гвардш Преображенска- 

го полку гренадера Василья Титова, Иигер- 
маиландскаго пехотнаго полку на фурьера Ива

на Мякинина въ неусюйке имъ Мякининымъ 
по дайной ему Титову сделочной записи о не- 
владенш ему Мякинину и наследникамъ его 
въ Новогородскомъ уезде родовыми его Т и 
това пустошьми, судъ произведешемъ начать, 
и противъ той исковой челобитной иа пер
вой пунктъ ответчика допросомъ, а отъ не
го истца доказательствомъ и ответчика жъ 
оправдашемъ, также и на второй пунктъ от- 
ветчиковымъ допросомъ окончанъ, а потомъ 
де отъ истца Титова поверенной на тотъ вто
рой пунктъ въ доказательство хотелъ гово
рить постороннее, чего присутствующхе со
гласно принимать не приказали, а онъ де объ- 
явилъ, что ежели того принято не будетъ, 
то онъ доказательства договаривать пе бу
детъ, и более того упрямствомъ своимъ гово
рить не сталь, а потомъ де они присутству- 
юхц1е разеудили ту речь, о чемъ у нихъ быль 
спорь, повереннаго его истцова въ суде го
ворить допустить, а о прочемъ, чего въ чело
битье у истца не показано, говорить не до
пускать; а при записке де того суда канце
лярией не ведаетъ, что оной истцовъ пове
ренной впредь будетъ говорить, зачалъ было 
въ томъ Суде писать отъ него истцова пове
реннаго речь о завладели землями, и какъ де 
поверехтой ответчика Мякинина просилъ, та- 
кожде и Губернскою Канцелярией) усмотре

но, что того говорить допускать не надле- 
житъ, то де по резолюцш той Канцелярш , 
техъ о владенш речей записывать допускать 
и не велено, а истецъ де Титовъ говорилъ съ 
крикомъ, что де онъ безъ той речи суда до

говаривать не будетъ и изъ той Канцеля* 
рш ушелъ; 2) что де по делу тогожъ пол
ку солдата Александра Сухарева, съ Мундшен-
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Комъ Иваиомъ Маменцомъ, въ б’Ьглыхъ кре- 
стьяпахъ онаго Сухарева, поваренной въ до
казательстве своемъ хотелъ говорить, по раз- 

смотрешю той Канцелярш, неприличная ко 
оному делу, чего принять не подлежитъ, и за 
т'Ьмъ де своимъ упрямствомъ того суда не окан- 
чиваетъ, за что определено его въ той Кан
целярш держать, и требовано де отъ той К ол

легии повелешя, понеже де въ указе о форме 
суда, что съ таковыми чинить, не написано; и 
хотя де видно, что разсмотрешями судейскими 
т е  споры между истцами и ответчиками разни
маются, но они теми судейскими разниматель- 
ствы не довольствуются, и безъ надобныхъ 
по ихъ истцовъ и ответчиковъ мненпо речей 
судовъ не оканчиваютъ, и держатся подъ ка- 
рауломъ, того же ради та Коллепя о томъ, 

яко о сумиителыгомъ деле, по силе Генераль- 
иаго Регламента 6-й главы, какъ въ таковыхъ 
спорахъ по судиымъ деламъ съ истцами и от
ветчиками поступать, требуетъ указу отъ Се
ната; а при томъ представляетъ, что хотя де 
ташя подлежать приняты быть отъ истца и 
ответчика говоримыя въ Суде речи по указу 
о форме суда, и состоять въ разсмотреши 
судейскомъ, но понеже судьи не только въ 
разныхъ, но и въ одномъ Суде могутъ случить

ся разнаго мнешя, того ради о суде проис- 
ходимомъ могутъ разсуждать одни иногда за 
лишнее принимать, а друпе за пристойное, а 
отъ того и истцы и ответчики иметь будутъ 
замедлеше во окончанш судовъ, и несть се
бе иногда отъ невыразумешя судейскаго, или 
отъ своихъ прихотей и отъ упрямства утесне- 
ше, а въ делахъ затруднение, но и въ вышнемъ 
де суде о томъ же деле могутъ случиться раз

ный мнешя; н для того, не повелено ль будетъ 
въ спорахъ отъ истцовъ и ответчиковъ по 
разсуждешю Суда, где они судятся, яко бы 

неприличное къ делу, какъ съ истцовой, такъ 

н съ ответчиковой сторонъ, записывать во о- 

собливой отъ Суда зашнурованной тетради съ

яадписашемъ, что та тетрадь для записки 
спорныхъ и сумнительныхъ речей, который по 
разсуждешю суда не пр1емлютсл, яко посто
роння и противныя форме суда, дабы, какъ 
тотъ Судъ, въ которомъ записывается, такъ н 
вышше впредь, ежели на подчиненной Судъ 
вышнему челобитье возъимеется, возмогъ, ви
дя спорь, при решеши дела недельное ос
тавить приговоромъ, а что пристойно, къ де
лу принять, безъ чего споровъ въ Судахъ пред
упредить не возможно, а паче по Губершямъ 
и по городамъ; ибо въ резиденцш всякъ воЗ- 
можетъ, не пропусти времени, просить о раэ- 
смотреши вышнихъ Судовъ; но изъ Губерши 
ездить для челобитья, где Юстицъ - Колле

пя  будетъ обретаться, (которая невершеныхъ 
делъ и брать не можетъ) бить челомъ въ за- 

труднешяхъ весьма неспособно, и следственно 
истецъ, или ответчикъ останется подъ оби

дою; ибо можетъ случиться, что Судья и те  
нывыразумлешя (ибо не все равнаго смыслу) 
запретить, или допустить излишнее говорить, 
чего и видеть впредь нельзя будетъ, ежели 
особливо спорныя и сомнительныя речи записа
ны не будутъ, а после суда и челобитье не при

мется; понеже по Уложешю 10 главы 21 пун

кта, которые люди после суда учнутъ прино
сить къ суднымъ деламъ подписныя и непод- 
писныя челобитныя, а въ техъ челобитныхъ 
напишутъ прибылыя статьи для пополнки 
суднаго дела, чемъ бы имъ быть правымъ, а 
въ Суде у иихъ техъ статей не было, и у 
нихъ такихъ подписныхъ и неподписяыхъ че- 

лобитенъ къ суднымъ деламъ не принимать, 
а вершить те  дела по тому, какъ въ Суде 
будетъ записано. Въ Уложенье напечатано въ 
10-й главе 21-мъ пункте: которые люди пос
ле суда учнутъ приносить къ суднымъ деламъ 
подписныя и неподписныя челобитныя, а въ 

техъ челобитныхъ напишутъ прибылыя ста

тьи для пополнки суднаго дела, чемъ бы имъ 
быть правымъ, а въ Суде у нихъ техъ ста-
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тай не было, н у нихъ такихъ подписныхъ н 
неподписныхъ челобитенъ къ суднымъ д*ламъ 
не принимать, а вершить т*  д*ла по тому, 
какъ будетъ въ Суд* записано. 22 Пунктъ. 
Да и Судьямъ поел* суда своимъ вымысломъ 
въ судномъ д*л* ни кому по дружб*, или по 
недружб*, сверхъ того, что въ Суд* истецъ 
и отв*тчикъ говорили, ничего не прибавли- 
вать и не убавливать и у  истца и у  отв*т- 
чика письменныхъ ссылокъ и никакихъ пи- 
семь поел* суда не принимать, опричь того, 
что въ Суд* подано, и что въ Суд* же въ 
письменныхъ в въ словесныхъ ссылкахъ калия 
кр*пости будутъ объявлены; а которыя кр*- 
пости на суд* истецъ или отв*тчикъ въ пись
менныхъ, или въ словесныхъ своихъ ссылкахъ 
объявить, а на суд* ихъ въ то время не по- 
ложатъ, и ихъ про т*  кр*пости допрашивать 
въ Суд* же, гд* у нихъ т* кр*пости; да бу
детъ скажутъ, что у нихъ т*  кр*пости на 
Москв*, и имъ т*  кр*пости вел*ть положить 
вскор*; а буде они скажутъ, что у нихъ т* 
кр*пости въ городахъ, и имъ въ т*хъ кр*по- 
стяхъ дать поверстной срокъ по Государеву 
указу, а подьячему вел*ть судное д*ло, про- 
тивъ истцовыхъ и отв*тчиковыхъ р*чей на- 
писавъ, положить на столъ къ вершендо вско
р е  а вдаль викакихъ судныхъ д*лъ не откла
дывать, и которыя д*ла доведется вершить 
общими ближними ссылками и крестнымъ ц*ло- 
ватемъ, а т*  д*ла вершить беэволокитно; а по 
которымъ д*ламъ доведется послать въ горо
да обыскивать, и Государевы грамоты къ Вое- 
водамъ и приказнымъ людямъ послать по то
му же вскор* безъ всякаго мотчанЁя, и вел*ть 
въ городахъ сыскивать, и обыски изъ городовъ 
присылать вскор* же; а какъ изъ городовъ обы
ски пришлютъ, и съ т*хъ обысковъ для вер- 
шенья суднаго дЬла вел*ть выписать на пере
чень, и по обыскачъ судныя д*ла по тому жъ 
вершить вскор*, чтобъ никому въ судныхъ д*- 
лахъ лишшя волокиты и убытковъ не было.

101. Пунктъ. Буде отв*тчвкъ по пристав
ной памяти, давъ по себ* порукъ, ставъ къ 
суду, и на суд* выслушавъ истцовыя исковыя 
челобитной, не отв*чаетъ, а въ челобитной искъ 
иаписанъ будетъ съ ц*иою, и того отв*тчика 
безъ суда обвинить, истцовъ искъ вел*ть, на 
немъ доправя, отдать истцу.

По указу 205 года, кр*постнымъ д*ламъ ве- 
л*но быть по кр*постямъ, а иекр*постнымъ 
по розыску.

Въ указ* 723 года Ноября 5 дня о форм* 
суда напечатано, понеже о форм* суда мно
гие указы прежде были сочинены, изъ кото- 
рыхъ ньш* собрано, и какъ судить иадлежитъ, 
тому форма яси*е изображена, по ьоторон 
во всякихъ д*лахъ, какого бъ оныя звашя ни 
были, исполнять должно, а не по старымъ о 
томъ указамъ; ибо въ Судахъ даютъ мпого 
лишияго говорить, и много ненадобнаго пн- 
шутъ, что весьма запрещается, и не подле* 
жнтъ различать (какъ преаде бывало) одинъ 
судъ, другой розыскъ, но токмо одинъ судъ, 
и не только посторонняго, но ниже о другихъ 
пунктахъ говорить, ниже обличать отв*тчику 
того, кто билъ челомъ, или доносить въ ка- 
кихъ его противныхъ д*лахъ, кром* того пун
кта обоимъ, то есть отв*тчику и истцу, (а 
доносить, очистя вс* свои пункты, по чему 
Судья по вершеши начатаго сл*довать, или, 
ежели не ихъ Суда, отослать должны) но толь-* 
ко свое д*ло очищать противъ пунктовъ. Вс* 
суды и розыски им*ютъ по той форм* от* 
правляться, не толкуя, что та форма суда 
къ тому служить, а другому не служить; а 
ежели кто будетъ инымъ образомъ судить или 
розыскивать, или челобитныя принимать, тогъ, 
яко нарушитель Государственныхъ Правь, на- 
казанъ будетъ; а ежели что во оной прене
брегать будетъ, или слабо поступать, то въ 
первые 500 руб., въ другой рядъ 1000 р )б ., 
въ третш половина двнжимаго и недвижимаго 
и чина лишенъ будетъ.
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Правительствующий Сеяатъ разсуждаетъ, 
когда истецъ, или отвЪтчнкъ въ противность 
о суде формы, излишнее въ Суде говорить 
будетъ, того у нихъ не принимая, объявить 
что то о форме суда указу противно, и для 
того принято у нихъ не будетъ, и чтобъ они 
оставя оное, показывали, какъ по тому о фор
ме суда указу велено, о настоящемъ д'Ьл'Ь, 
въ чемъ судъ производится, и не примешивая 
постороиняго; и ежели они за темъ объявле- 
шемъ при прежнемъ своемъ упрямстве оста
нутся, чтобъ имъ вмешать посторонняя и 
форме противныя дела, тогда, записавъ то со 
обстоятельствомъ въ протоколъ, въ которомъ 
именно, изъясня, написать, какихъ ради при- 
чинъ и по какимъ резонамъ и указамъ то отъ 
нихъ въ Судъ не принято, и принять не над
лежать, и закрепи всемъ Судящнмъ и Сек
ретарю, у котораго такое дело въ произвож- 
денш будетъ, велеть того упрямца отдать 
подъ карауль, и держать его подъ карауломъ 
30 дней; и буде онъ въ т е  числа при томъ 
же своемъ упрямстве пробудетъ, по прошес- 
твш того сроку, по силе Уложепнаго 10 гла
вы 101 пункта, не въ крепостномъ деле об
винить, а крепостное дело, взявъ въ обе сто
роны крепости; буде же тотъ упрямецъ съ 
своей стороны оныхъ предлагать не будетъ, 
а въ Суде объ нихъ, где оне писаны, будетъ 
уже показано, то собравъ о техъ его крепо- 
стяхъ справки, решить по силе объявленнаго 
205 году указа по темъ крепостямъ, чьи кре
пости правее явятся, того и оправить; буде же 
въ Суде со стороны такого упрямца о крепо- 
стяхъ, где оне писаны, точно показано не бу
детъ я за темъ справокъ объ оныхъ собрать 
будетъ не съ чего, то ему объявить, чтобъ 
конечно о крепостяхъ своихъ въ Суде именно

показалъ; а ежели не покажетъ, то темъ 
упрямствомъ будетъ обвиненъ, которое тому 
упрямцу объявлете такожъ записать въ про
токолъ и закрепить всемъ Судящимъ и Секре
тарю; и буде оной при прежнемъ своемъ уп
рямстве останется, такого и въ крепостномъ 
деле темъ упрямствомъ обвинить же, и впредь 
уже, хотя бъ и правый крепости показывалъ, 
оныхъ не принимать и въ действо ихъ не 
производить, и суда по нихъ съ тем ъ, съ 
кемъ у  него то дело было, и за упрямствомъ 
уже онъ обвиненъ, не давать; ибо и по Уло- 
женъю 10 главы 22 пункта Судьямъ по
сле суда сверхъ того, что истецъ и ответ* 
чикъ въ Суде говорили, ничего прибавливать 
и убавливать и у  истца и ответчика пись- 
менныхъ ссылокъ и никакихъ писемъ посл^ 
суда принимать не велено, опричь того, что 
въ Суде подано и что въ Суде же и въ пись- 
менныхъ и въ словесныхъ ссылкахъ камя 
крепости будутъ объявлены; а что Ю стицъ- 
Коллепя, какъ выше показано, представляла 
о именян для записки излишнихъ отъ такихъ 
упрямцовъ речей особыхъ шнуровыхъ тетра
дей, и то Сенатъ за неудобность, а паче за 
противность указу о форме суда быть при- 
знаваетъ, что те  ихъ речи, равно какъ и въ 
настоящей судной тетради въ Судъ уже при
няты будутъ, что онымъ о форме суда ука- 
зомъ весьма запрещено подъ тяжкими штрафы.

РезолюцЫ, По сему сообщению, о чемъ 
Правительствующш Сенатъ мнете свое пред- 
ставляетъ, о томъ въ Уложенье и въ указе о 
форме суда довольно изъяснено и новыми у- 
ставами дополнять нужды не находится: того 
ради надлежать въ такихъ дЬлахъ поступать 
такъ, какъ въ Уложенье и въ указе о форме 
суда изображено. (* )

( * )  Въ слпдствье сен резолюцЫ Кабинета, состоялось 1740, Ма1я 7 дня отгредгьлете Сената слл- 
дующаго содержанья: Въ Кабипетъ Ея Императорскаго Величества съ прежняго подать вто
ричное сообхцеше, въ которомъ написать, что въ Уложенье и въ указе о Форме суда какимъ обра- 
зомъ съ такими упрямцами поступать, точно не изображено, а о крЬпоетпыхъ дЬлахъ, въ отмену 
прежняго Правительствующаго Сената раэсуждешя, представить съ пополнешемъ, что по раз-
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8 0 5 3 . —  Марта 28. Р е з о л ю ц 1Я К а б н - 
н в т ъ -Ми н и с т р о в ъ  на  д о к л а д ъ  М а с т е р 

ской  О р у ж е й н о й  П а л а т ы . —  О бит ш  въ 
Мастерской и Оружейной Лалат алъ од
ному канцеляристу, двумъ подканцеля
ристами  , двумъ котистамъ и одному 
надзирателю , и о дат  имъ жалованья 
изъ Ш т а т а  - Конторы противъ Санкт- 
петербургскихъ въ поли.

Докладъ. По Именному Ея Императорска- 
го Пресв*тлаго Величества указу велено намъ 

в*дать Мастерскую палату, а обстоять д*- 
ла осмотромъ и описью и хранешемъ: 1)/ въ 
Мастерской палат* главпЪйнпя алмазныя вещи 
и всякая казна; 2) въ Казенномъ приказ* зо
лотая и серебряная посуда и алмазныя кре
сла и прочЁя вещи; о) въ Оружейной палат* 
ружья и всякЁе оружейные уборы съ алмазы 
и съ иными каменьи; 4 } съ Конюшениаго двора 
всякЁе конюшенные уборы съ алмазы и съ 
иными каменьи; 5) у верховыхъ соборовъ и 

церквей одиннадцати ризницъ со всякою цер
ковною утварью; а съ двухсотаго году при 
означснныхъ д*лахъ и у казны было Канце-

лярскихъ служителей, Дьяковъ семь челов*въ, 
денежнаго жалованья имъ 1,445 рублей, подья- 

чихъ 26 челов*къ, 1,090 рублей, хл*ба 104 

юфти, и того имъ вс*мъ было 3,045 рублей, 
хл*ба 154 юфти; а нын* у вышеписанныхъ 
д*лъ и всякой казны имеется Канцелярскихъ 
служителей: Секретарь одинъ, за Протоколи
ста одинъ, канцеляристовъ тр о е , лодканце- 
ляристъ одинъ, кошистовъ трое, и того 9 че
ловек»; жалованья получали по сил* указа 
715 года; да у надзирашя оружейныхъ вся- 
кихъ вещей Надзиратель одинъ, денежнаго жа
лованья въ годъ производится по 130 рублей; а 
нын* въ прошенш означениыхъ приказныхъ 
служителей 9 челов*къ, да показаннаго Над
зирателя, написано: во означенной де палат* 
служатъ они у д*лъ безотлучно, а жалованья 
имъ денежнаго на прошлой 1739 годъ не про
изведено, и отъ недачи того жалованья пре- 
терп*ваютъ не малую нужду и крайнюю ни

щету, а во означенной де палат*, отъ чего бъ 
получать аксиденцш, или дневную пищу, та- 
ковыхъ д*лъ не им*ется; а по сил* состояв
шихся Ея Императорскаго Пресв*тлаго Ве-

суждешю Правительствующаго Сената надлежитъ въ кркпостныхъ дклахъ упрямствомъ винить 
для того, что во объявленш о кр*постяхъ время было дано дово1ьное; а ежели по решенш того 
дЬла впредь у обпиненнаго сыщутся крепости, о которыхъ онъ въ томъ или въ другомъ Судеб- 
номъ атЬстЬ будетъ представлять, что онъ т*хъ крепостей, въ которыхъ обвиненъ, не токмо у  себя 
не им*лъ, но известен» объ нихъ не был»* и при томъ показывать будетъ таше резоны, что т* 
крепости после отца, или родственниковъ, отъ которыхъ ему то недвижимое пришло, за мало
летством» его отданы были кому посторонпимъ въ сохрансше или к*мъ изь домовъ т*хъ 3 мер- 
шихъ отца и родственниковъ его тайно вывезены, а онъ объ нихъ за службами и за другими 
приключешями наведаться не могъ: то для такихъ резоновъ, велЬть ему съ т*мъ, кому онъ за не- 
положеше т*хъ крепостей и за необъявлеше объ оныхъ былъ обвиненъ дать, судъ вновь, и по 
тому суду р*шеше учинить по указамъ; и когда онъ по тому решешю явится правъ, то взятое 
огь него по прежнему рЬшешю возвратить ему; а на томъ, кому оное по тому прежнему реше
шю быю отдано, за влад*ше ничего не указывать, для того, что онъ владклъ по указу и по 
отдач*, а не собою, и въ томъ первомъ р*шенш тогда самъ тотъ явившшея по последнему ре
шешю правой въ необъявленш о крепостях» былъ не безъ вины; ежели жъ тотъ, кому недви
жимое его имЬше, или люди и крестьяне по первому решешю было отдано, непорядочнымъ 
владЬтемъ что либо разорить, или изъ онаго утратить, въ томъ имъ ведаться особо судом»; 
если же помянутой предъяв 1яющш поел* первага решешя вновь крепости и по вторичному 
решешю явится виновенъ, и т* предложенный имъ крепости во оправдаше ему служить не 
могутъ, тогда по томъ вторичномъ рЬшенш о взысканш съ него про*стей и волокить и об» 
отдач* оньтхъ правому, поступать по Уложенью и по прежним» указамъ.
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личества, за подписатемъ Ея Величества соб
ственный руки Ма1Я 21 \ дня прошлаго 739 
года указовъ, по первому, велено жалованья 
штатскимъ чинамъ и Канцелярским* служи- 
телямъ будущим* въ Москве и въ других* 
городах* против* т е х * , которые въ Санктпе- 
тербург'Ь, по сил! блаженныя и в'Ьчнодостой- 

ныя памяти Его Императорскаго Величества 
Петра Перваго 724 года указа, производить 
вполы; по второму, Сенаторам* и Коллеж
ским* Президентам* и Членам* и въ Канцеля- 
р1ях* присутствующим* и т ех * м'Ьстъ Канце
лярским* служителям* и прочим* штатскимъ 
чинамъ жалованья из* наличных* денег* из* 
Штатсъ-Конторы не производить потамЪстъ, 
пока прежде удовольствованы будут* денеж
ною казною Военная, Адмиралтейская Колле- 
Г1Я и Артиллер1я, выключая т'Ьхъ, которым* 
по Име1шымъ Ея Императорскаго Пресв'Ьтлаго 
Величества указам* жалованье поведено про
изводить, которым* надлежит* давать по пре
жнему; а имеющимся де въ Санктпетербург'Ь 
Канцелярским* служителям* денежнаго жало
ванья определено производить въ год*: Сек
ретарю по 400' рублей, Протоколисту по 250 
рублей, канцеляристам* по 200 рублей, под
канцеляристам* по 100, котистамъ по 50 
рублей; и требовали, чтоб* поведено было о- 

ное жалованье на прошлой 739 год*, для их* 
неимущества и скудости, против* помянутых* 
получаемых* Санктпетербургскихъ окладов*, 
произвесть им* на наличное число въ полы , 
чтоб* де им* во означенной палате, будучи у 
дел*, гладом* не помереть. Того  ради Мас
терская и Оружейная Палаты всеподданнейше 
Ея Императорскаго Пресветлаго Величества 
просят*, дабы повелено было Именным* Ея 

Императорскаго Величества указом*, выше- 
показаннымъ приказным* служителям* 9 че

ловекам* , такожъ и Надзирателю, по окла

ду его, на показанной 739 год* из* вставшей 

В* Москве Ш тате* - Конторы денежное жа

лованье произвесть, и впредь по прошествж 
третей производить против* Санктпетербург
скихъ окладов* вполы, понеже и по усмот
ри т ю оной Палаты, оные служители претерпе
вают* не малую нужду и крайнюю нищету, и 
пропиташя себе никакого, кроме жалованья, 
не имеют*.

Резолюция. По сему доношешю, при выше- 
помянутыхъ обеих* Мастерской и Оружейной 
П алатах*, где мало дел* бывает*, и для того 
Секретарю и Протоколисту быть не у  чего, 
а быть канцеляристу одному, подканцеляри
стам* двум*, котистамъ двум*, да Надзира
телю одному, и давать им* жалованье из* 
Ш татсъ-Конторы против* Санктпетербург
скихъ вполы, а за тем* оставшихъ служите
лей велеть представить въ Сенатской Конторе 
для определешя к* другим* делам*.

8 0 5 4 . —  Марта 28. Р е з о л ю Ц 1 Я К а в и -
НЕТЪ-МиННСТРОВЪ НА СООБЩЕН1Е СЕНА
ТА.  —  Обь отпуска денегъ изъ Ш татсъ- 
Конторы, на заготовлете Яейбъ-Гвардш  
въ Конной Полкь потребнаго овса и са
на въ добавку къ сбираемому съ И нгер - 
манландш.

Докладъ. По Именному Ея Императорска
го Величества указу 1юля 31 дня прошла
го 1739 года, велено по доношешямъ Санкт- 
петербургской Дворцовой Конторы и Канце- 
ляр1и от* строен! й, съ показанных* въ тех * 

доношешях* Дворцовых* и ведомства помяну
той Канцелярии от* строешя мызъ, и деревень, 
такожъ и съ мастеровых* людей фуражную 
доимку снять, и впредь съ них* фуража на 
полк* Конной Гвардш, для представленных* 
резонов*, не собирать, а вместо того удоволь
ствовать оной полк* Новогородскими казенны
ми пожнями, на которых* заблаговременно 
сена косить Архгерейскими и монастырскими 

крестьянами, под* смотрешем* того полку 

посылаемых* погодно Офицеров*, о чем*, 

куда надлежало, в* том* числе н в* помяну*
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тон полкъ указы изь Сената и посланы; а 
Нобря 9 дня тогожъ года отъ оиаго полку 
Доношешемъ въ Сенатъ представлено, что по 
сил* вышеобъявлепнаго Ея Импервторакаго 

Величества указа, т *  мызы и деревни и масте
ровые люди изъ фуражнаго сбору выключены, 
а по окладу де надлежало съ нихъ въ сбор* 
быть въ каждой годъ овса 799 четвертей 1 че- 
тверикъ съ пятою долею, с*на 7,991 пудъ 
20 фунтовъ, соломы 13,222 снопа съ тре
тью, которымъ де чнсломъ и на каждой же 
годъ овса и с*на, кром* соломы, вм*сто оныхъ 
выключенныхъ, тотъ полкъ и удовольствовать 

потребно, а соломы им*етъ быть и за выклю- 
чешемъ показаннаго числа съ прочихъ Ингер- 
манлаядскихъ же пом*щичьихъ и другихъ вла- 
д*льцовъ, такожъ н съ Дворцовыхъ же невы- 
влюченныхъ мызъ и деревень въ числ* повся- 
годно сбору довольно. Притомъ же представ
лено: 1) что овесъ и с*но сбирается на оной 
полкъ съ Ингерманландш токмо на первые семь 
м*сяцовъ, а не на ц*лой годъ, и для того на 
достальные пять м*слцовъ въ добавку къ то
му приуготовлялось въ прошлыхъ годахъ отъ 
Коммиссархатской Конторы, а иногда по осо- 

бливымъ Ея Императорскаго Величества Имен- 
пымъ указамъ покупкою и подрядомъ отъ са- 
маго того полка на отпущенный изъ Ш татсъ- 
Конторы деньги, а съ прошлаго жъ 1738 года 
такой покупки и подряду оному овсу и с*иу 
въ тотъ полкъ не было, а отпускалось какъ 
на 738, такъ и на 739 годы овесъ изъ привоз- 
наго изъ Новгородской Епархги изъ Архйерей- 
скаго Дому и изъ монастырей, а с*но изъ при- 
уготовленнаго въ 738 году на Новогородскихъ 
иазенныхъ пожняхъ, которое было кошено изъ 
пожней въ удобныя м*ста къ р*к* Волхову 
въ л*тнее время, а другое съ дальнихъ пожней 
и изъ за болотъ , и по зимнему пути свожено 
н на барки кладено, и лотомъ сюда приво- 
жено Новгородской Епархш Арх1ерейскимп и 

монастырскими крестьянами и вольными наем

щиками, и деньги, какъ за суда, такъ и за ра
боту и пошлины въ канал* плачены отъ Новго
родской Губернской Канцелярии изъ неположеп- 
ныхъ въ штатъ доходовъ. 2) При кошеши то
го с*на въ прошломъ 1738 году было по на
ряда мъ изъ Арх^ерейскнхъ и мопастырскихъ 
крестьянъ работныхъ людей до 600, въ томъ 
числ* конныхъ до 70, да для перевозу съ даль
нихъ пожней и изъ за болотъ къ Волхову кон
ныхъ же до 300 челов*къ безъ заплаты за- 
работныхъ денегъ; а когда бъ заплату произ
водить, то бъ оное съ покупкою подъ него 
барокъ съ припасы и съ привозомъ до Санкт- 
петербурга пришло ц*ною не дешевле бывшей 
зд*сь же въ Санктпетербург*, какъ въ озна- 
ченномъ прошломъ 1738, такъ и въ 1739 го
дахъ въ л*тнес время вольной такому жъ год
ному въ кормъ рейтарскимъ Н*мецкимъ лоша- 
дямъ с*ну продажи. 3) Оное жъ приуготовлен
ное въ прошломъ 1738 году съ казенныхъ по
жней с*но пм*лось большею чаетш болотное 
и весьма осоковатое и крупное, чего ради мно
гое изъ него Н*мецкимъ лошадямъ въ кормъ 
было негодно, и за т*мъ многое число пудъ, 
какъ въ тотъ полкъ, такъ и къ Придворной 
Конюшенной Контор* и въ Кадетской К ор- 
пусъ не принято и продано, а которое въ 739 
году кошено, и то, какъ промемор!ею изъ Нов
городской Губернской Канцелярш въ тотъ  
полкъ объявлено, по указу нзъ Кабинета Ея 
Императорскаго Величества отдано въ Архге- 
рейской домъ н монастыри, которые т*  пож
ни за заплату на каждой годъ по 10,000 руб
лей на себя взять обязались, и для такихъ 
де обстоятельствъ на нын*шшй 1740 годъ да 
и впредь повсягодио оной падлежащ1й овесъ 
и с*но въ добавокъ къ вышер*чениымъ въ 
наждомъ же году первымъ семи на достальные 
пять м*сяцовъ откуда получать, или противъ 
вышепоказанныхъ прошлыхъ л*тъ покупкою н 
подрядомъ пр! уготовлять, и на тое покупку в 
подряда откуда деньги получать, о томъ оной
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полкъ указу не им-Ъстъ; а надлежитъ де на о- 
ные пять месяцовъ на довольство полнаго ком
плекта рейтарскихъ НЬмецкихъ лошадей въ 
каждой годъ приготовить овса 8,332^ четвер
ти, сена 83,325 пудъ , а съ вышеписа!шымъ, 
что выключено Дворцовыхъ мызъ н деревень, 
овса 9,131 четверть, 5| четвериковъ, сЬна 

91,316-|- пудъ; и требовалъ оный полкъ о томъ 
отъ Сената опредЬлсшя, чтобъ въ довольств1е 
рейтарскихъ лошадей въ иынЪшнсмъ году ка
кого недостатка и нужды не воспослЬдовало. 
I I  по тому доношен!ю въ Сенате определе
но : на довольство онаго полка рейтарскихъ 
лошадей, на покупку овса, вместо то го , что 
сбирался съ Дворцовыхъ мызъ, которыя изъ 
того сбора выключены , что на указные семь 
месяцовъ 1739 и нынешияго 1740 годовъ на
длежитъ отпустить денегъ, по указнымъ ценамъ 
изъ Штатсъ-Конторы, о чемъ и указъ послаиъ; 
а впредь, откуда па т е  месяцы овесъ и сено, 
или на покупку онаго деньги отпускать, по
неже въ вышеупомяиутомъ Именномъ указе объ 
овсе именпо не упомянуто, а велено удоволь
ствовать только пожнями, где одно сено го
товится; да и те пожни ныне по резолюцш 
Кабинета Ея Императорскаго Величества ве
лено отдать въ Арх1ерейской домъ и монас

тыри, за заплату повсягодно по 10,000 руб
лей, такожъ и въ достальные пять месяцовъ, 
какъ овсомъ, такъ и сеномъ довольствовать, 
о  томъ представляетъ Сенатъ Кабинету Ея 
Императорскаго Величества; понеже къ до
вольству того полка фуражемъ, прежде по до- 
кладамъ онаго полка определешя происходили 
въ Кабинете Ея Императорскаго Величества.

Резолюцья. По сему сообгценш на загото- 

влеше потребнаго овса и сена въ добавку къ 
сбираемому съ Ингерманлаидш, деньги отпус

кать изъ Ш татсъ-Конторьт.
8 0 5 5 . —  Марта 28. Р е з о л ю щ я К а б и -  

и е т ъ - М и н и с т р о в ъ  н а  д о к л а д ъ  Т а и н а г о  

С о в е т н и к а  Г р а ф а  М у с и и а - П у ш к и и а . —  

Т о м ъ  X I .

О дачть Г  енералъ-Лейтенату Волкову съ 
подчиненными его жалованья изъ того мгъ- 
ст а , откуда Мастерской и Оружейной 
Палаты служители получаютъ.

Докладъ. Понеже Генералъ-Лейтенантъ Ми
хаиле Волковъ и обретакпфеся при иемъ Каз
начей, Коммиссаръ, Секретарь н канцеллр- 

С!ае служители жалованье по 736 годъ полу
чали отъ Ш татсъ-Конторы 3000 рублей на 
каждой годъ, а того 736 года Генваря 16 дня, 

по резолюцш Ея Императорскаго Величества 
Кабинета, подписанной на поданномъ его Ге* 
нералъ-Л ейтенанта доношенш, оное жалованье 
получали изъ доходовъ Коллегш Экономш; а 

понеже по Ея Императорскаго Величества 
Именному указу, оному Генералъ-Лейтенанту 
К оллегш - Экономш ныне выдать не велено, къ 
томужъ по Коллегш Экономш имеются мно- 

пе расходы, кроме вышеписаннаго жалованья; 
того ради Ея Императорскаго Величества Ка
бинету нижайше представляю, дабы выше
означенному Генералъ-Лейтенанту Волкову и 
при немъ вышеозначеннымъ чинамъ жалованья 
изъ доходовъ Коллегш Экономш выдавать бы
ло не повелено, а оную сумму употреблять на 
определенные Коллегш  Экономш расходы, а 
ему Генералъ-Лейтенанту и прочимъ при немъ 
Ч1шамъ жалованье получать по прежнему отъ 

Штатсъ-Конторы, или ведомства его изъ Ра
скольнической Конторы.

Резолюи:л. По сему доношенш выше по
мянутому Генералъ-Лейтенанту Волкову съ 
подчиненными его жалованье давать изъ того 
места, откуда Мастерской и Оружейной Пала
ты служители получаютъ.

805 6 . —  Марта 28. Р езо л ю ц 1 я К ав и -
НЕТЪ-МинИСТРОВЪ НА С00Б1ЦЕН1Е СЕНАТА*
— О невысылкп, изъ Санктпетербурга пу
блично наказаннььхъ людещ кромть тгъяъ % 
которые за ва жныл вины были наказаны•

Докладъ. Въ Правитсльствующш Сенатъ 
С. Петербургская Губернская Канцелярия до- 

10
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кладомъ представляла, въ прошломъ де 1738 го

ду Марта 24 числа въ указ* Ея Император- 
скаго Величества изъ Канцелярш тайныхъ ро- 
з ысбныхъ  д !лъ  въ оную Канцелярш написано, 
понеже де по следованному въ Тайной Канце
лярш о разбойникахъ д !лу  и по другимъ д !-  
ламъ явно показалось, что мнопе безъ указныхъ 
паспортовъ, такожъ бывайе уже за злыя д !ла  
въ наказашяхъ подозрительные люди въ С. Пе
тербург! жительство свое препровождаютъ, 
отъ которыхъ никакого добра, кром! злодей

ства и воровства быть не им!етъ; и по указу, 
состоявшемуся въ Кабинет! Ея Нмператорска- 
го Величества, вел!но послать изъ Тайной Кан
целярии въ ту Губернскую и Полицеймейсгер- 
скую Канцелярш Ея Императорская Вели
чества указы, чтобъ Полицеймейстерская Каи- 
целяр1Я крепкое смотр!нЁе им!ла, дабы тако
вые, какъ выше показано, и друпе за злыя жъ 

дела шельмованные люди отнюдь въ Санктпе- 

тербуг! жительства не имели; а ежедн тако
вые явятся, оныхъ съ надлежащимъ для страха 
впредь иаказашемъ высылать вонъ на преж- 
шя жилища, и смотреть. накрепко, чгобъ 
они паки въ Санктпетербургъ возвратиться 
уже не могли; а въ Губернской де Каицелярш, 
егда таковые, какъ выше объявлено, подозри
тельные люди по какнмъ деламъ въ той Кан
целярш прилнчатся, и по следствш т !\ ъ  д!лъ 
хотя и свободны учинятся, но дабы въ Санкт- 

Петербург! таковыхъ подозрнтельныхъ людей 
не шаталось, такожъ и воровства отъ ннхъ 
не произходило, для отсылки изъ Санктпетер- 

бурга, куда надлежитъ, отсылать въ Полицен- 
мейетерскую Канцелярш немедленно; а въ той 
де Губернской Каицелярш по сл!дующимся 

деламъ являются въ погрешешяхъ зд!шше С. 
Петербургсше жители купцы и другихъ чи- 
новъ люди, которые за] вины розыскиваны и 
биты кнутомъ, а здесь имеютъ свои домы и 
торговые промыслы, также солдатскЁя, мат- 

росскхя и другихъ въ службе обретающихся

чиновъ жены, которыя за ихъ випы бываютъ 
пыташ>1 жъ и биты кнутомъ; а по вышеозна

ченному указу велено таковыхъ подозритель- 
ныхъ людей нзъ Санктпетсрбурга высылать 
вонъ, а мужья т !\ ъ  женъ обретаются здесь 
въ службе безпорочио, такожъ миогичъ разно- 
чиицовъ, которые жительство имеютъ въ Санкт- 
Петербург! люди ихъ являются въ поб!гахъ 
и въ кражахъ и въ другихъ воровствахъ, и 
изъ нихъ по деламъ иные пытаны, а друпе 
наказаны, и потомъ по сил! указовъ отдавали 
лом!щнкамъ, а иныхъ и нын! отдать надле- 
жнтъ по сил! онаго присланная изъ Тай
ной Канцелярш указа, со обязательствомъ та- 
кимъ, чтобъ имъ при себе ихъ зд!сь въ Санкт- 
Петербург! не держать, изъ которыхъ неко
торые объявляютъ, что у нихъ пом!стей и 
вотчинъ н !т ь , и содержать имъ т !х ъ  лю
дей, ьром! домовъ своихъ, негд!, и оныхъ зд !- 
шнихъ жителей съ ихъ жилнщъ, такожъ и слу- 

жащихъ чиновъ жеиъ и разиочинцовыхъ лю
дей, которые жительство нм!ютъ въ Санктпе- 
тербург!, за т!мъ подозр!1Йемъ изъ Санктпе- 
тербурга высылать ли? понеже изъ оныхъ сол
датская и матроссыя и ирочихъ служилыхъ чи- 
иовъ жены, кром! квартиръ мужей своихъ жи- 
лищъ не нм!ютъ, и буде высылать, то уже т !  
жены съ мужьями своими будутъ разлучены, 
а зд!шнихъ жителей дворы останутся впу- 
с т !  и купцы торговъ своихъ будутъ лишены, 
и о томъ, куда таковыхъ определять , та
кожъ и съ т!мн, которые до вышеозначенна- 
го 1738 года Марта 24 дня указа свобожде- 
ны и отосланы въ разныя команды, а обре
таются въ Санктпстербург!; и впредь съ та
ковыми подозрительными какъ поступать, отъ 

Правительствующая Сената оная Канцеляргя 
требуетъ указа*

Въ Правительствующемъ Сенат! разеуж- 
деио, что по сил! означенная Ея Импера
торская Величества указа, публично наказан- 
ныхъ изъ Санктпетсрбурга высылать падле-
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житъ однихъ техъ, которые за важпыя вины 
по д'Ьламъ Канцелярш тайныхъ роеыскныхъ 
делъ наказаны; а которые въ Ю стицъ-Колле- 
гш, въ здешней Губернской, Главной Полицей- 
мейстерской Канцелярйяхъ и въ прочихъ Пра- 
внтельствахъ, кроме важныхъ д ё л ъ , за дру- 
п я  вины наказаны и свобождены и впредь по 
паказанш подлежать будутъ въ свободе жъ, 
а особливо такихъ, кои здесь жительство им,Ь- 
ютъ своими домами, въ купечества и въ дру- 
гихъ мастерствахъ обретаются, такожъ сол- 
датскихъ и другихъ обретающихся здесь въ 
службе людей женъ, и которые прежничъ 
жплищъ нигде ие имеютъ, изъ Сапктпетер- 
бурга высылать не надлежитъ, и о томъ отъ 
Кабинета Ея Императорскаго Величества тре
буется обцаго разсуждешя.

Резолюция, По сему сообщен!ю о невы- 
сылке изъ Санктпетербурга публично нака- 
занныхъ людей, (кроме техъ, которые за важ
ный вины были наказаны,) но по другпмъ де- 
ламъ, а живутъ здесь своими домами, надле
жать чинить по вышеписанному Правитель- 
ствующаго Сената представлению, токмо на
крепко смотреть, чтобъ подозрительныхъ къ 
роровству и шатающихся безъ паспортовъ, 
которые здесь дворовъ своихъ не имеютъ, 
отнюдь не было.

0 0 5 7 . —  Марта 28. С в н л т с к г й — О у ги - 
ненш въ Э зелье кои Провинцш р е в и з ги о  
сборп, арендного хлтъба, половину рожью, 

а  другую ячмене мъ;  о платежи, за конную 
служ бу по четыре ефимка съ гака;  о 
Складки, сборнаго съ Эзелъской Лровинцш  
хлп,ба въ имгъющгеся на Эзели, провгант- 
СкЬе магазины.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ учн- 
аеннаго экстракта по челобитью именемъ Эзель- 
ской Провинцш Рыцарства и Земства Депута
та фоиъ Финтенгофа, Приказалъ: 1 ) Пока 
дзсльской Провинцш прежшя Шведсюя эко- 
яомическёя книги и дела въ Швецш отъиска-

ны и присланы будутъ, по техъ месть въ 
Эзельской Провинцш ревнзш учинить, и сборы 
положить новоопределенному въ той Провин
цш Ландсъ-Гауптмаиу, имея сношеше съ та
мошними Лаидратами, при чемъ накрепко 
смотреть, чтобъ оная ревиз1я учинена, и сбо

ры положены были по силе тамошнихъ кон- 
фирмованныхъ правь и лривнллегш во всемъ, 
какъ было при последнемъ Шведскомъ владЬ- 
нш, толькобъ и казенному интересу ущерба и 
умалешл ие было; а ежели впредь по отъиска- 
1пи и присылке оныхъ Эзельсшехъ экономичен 
скихъ делъ и книгт. сыщется, что та ревиз1я 
учинена, и сборы положены не противъ преж- 
няго Шведскаго обыкновешя ко умалешю Ея 
Императорскаго Величества доходовъ, и оное 
изыскано быть нмеетъ на 1П)хъ, безъ всякаго 
отлагательства. 2) Арендной хлебъ по преж
нему Правительству ющаго Сената 1юля 19 
дня прошлаго 739 года приговору сбирать 
такъ, какъ при Шведскомъ владенш обыкно
венно ебнрано было, половину рожью, а дру
гую ячмеиемъ; а понеже доношетемъ изъ Риж
ской Губернской Канцелярш показано, что 
ячменю короне весьма ие потребно, а полкамъ 
въ пров1антъ между прочимъ и крупа въ дачу 
производится; того ради иметь той Провинцш 

Ландсъ-Гауптману всякое возможное стараше, 

дабы вместо окладнаго ячменя со обывателей 
въ магазины поставлено было крупами, и въ 
томъ Ея Императорскаго Величества интересъ 
ему по присяжной своей должности престере- 
гать, чтобъ при томъ казне убытка не было.
3) За конную службу платить съ гака по 
прежнему по четыре ефимка, или восемь та- 
леровъ зильберминцовъ Российскими деньгами, 
считая за два талера зильберминцовъ по си

ле Именнаго Ея Императорскаго Величества 
Сентября 12 числа 1739 года указа, по 80 

копеекъ; понеже доношетемъ изъ Рижской 

Губернской Канцелярш показано, что какъ на 
Эзеле, такъ и въ Эстляндш, хотя въ техъ
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местахъ гаки меньше Лифляидскихъ, на кон
ную службу съ 15 гаковъ счислялось, а оная 

де конная служба завсегда въ 60 талерахъ 
положена была, и потому съ каждаго гака 
придетъ по четыре ефимка, а съ оной Эзель- 
ской Провннцш до ныне ебнрано за ефимокъ 
по 1 рублю Россшскими деньгами; а вышепи- 
саннымъ Ея Императорскаго Величества 759 
года указомъ повел±но, съ той Эзельской Нро- 
винцш впредь сбирать Российскими деньгами 
за два талера зильберминцовъ по 80 копЪекъ, 
и того имеется съ гака по 5 рубли по 20 
коп'Ьекъ, а съ 15 гаковъ за целую конскую 

службу 48 рублей, и того противъ прежня- 
го съ иемалымъ уменьшетемъ, противъ чего 
п въ Эстляндш съ тамошнихъ малым, же 
противъ Лифляидш гаковъ платится безе пор
но. 4) О возвращенш Эзсльскнмъ Ландратамъ 
прежнихъ нхъ Ландратскнхъ гаковъ ожидать, 
по поданному отъ Эзсльскаго Шляхетства въ 
Кабинетъ Ея Императорскаго Величества про
шению , Ея Императорскаго Величества Все- 
милостив'Ьйшей резолюцш. 5 )  Сборный съ 
Эзельской Провннцш хлебъ, по вышеписанно- 
мужъ прежнему Сенатскому приговору, впредь 
Нласть въ им,Ьющ1еся прежшс на ЭзелЬ прови
антские магазины, а изъ онычъ, когда потреб
но, тотъ хлебъ отправлять въ друпя места на 
казеилыхъ судахъ и казеииымъ коштомъ, какъ 
было при прежнемъ Шведскомъ владеши, а те 
магазины починить немедленно, и на ту почин
ку деньги держать изъ тамошнихъ доходовъ, изъ 
которыхъ при Шведскомъ владеши ташя почин
ки исправлялись безъ излишества, и къ темъ 
магазинамъ по вышеобъявленному жъ прежне
му Правительствукицаго Сената 1юля 19 дня 
прошлаго 1739 года приговору определить ка
ра улъ, и о вышепнеанномъ, куда надлежнтъ, 
послать указы; а объ определены въ той Про- 
винцш Рентъ и Провиантмейстера и пров1ант- 

скаго слуги съ жаловаиьемъ, подать въ Каби
нетъ Ея Императорскаго Величества сообгце-

1пе, которымъ представить, что понеже при 

прежнемъ Шведскомъ владеши по штату оные 
служители положены были, а жалованье имъ 

давано, Рентъ и Г1ров1антмейстеру но 200, а 
пров1антскому слуге по 54 талера сильбермин- 
цовъ въ годъ, котораго жалованья по силе \̂ ы- 
шеписаииаго Ея Императорскаго Величества, 
Сентября 22 числа 739 года указа имеетъ быть 
Российскими деньгами, Рентъ и ИровЁантмейсте- 
ру 80, провЫнтскому слуге 21 рубль 60 ко- 
пеекъ, всего обоимъ 101 рубль 60 копеекъ на 
годъ; а доношешемъ въ Сенате въ 725 году 

Рижской Губсрнаторъ хотя иредставлллъ, что 
въ той Эзельской Провннцш крепость разорена? 
и для того те служители отставляются, чего 
ради и по апробованному въ 728 году въ быв- 
шемъ Верховномъ Совете штату оныхъ не по
ложено жъ, точно въ то время оная Эзельская 
Провинфя во всемъ состоя ы подъ ведомствомъ 
Рижской Губернш; а но силе Имсниаго Ея Им
ператорскаго Величества указа Сентября 21 дня 
прошлаго 739 года повелело, на острове Эзеле 
определить Лаидсъ-Гауптмана, ьакъ было при 
прежнемъ Шведскомъ владеши, и тако въ той 
Провннцш будетъ ныне особое правление подъ 
смотрешемъ определеннаго Ландсъ-Гауптмана} 
чего ради по Сенатскому разеуждешю оныхъ 
Рентъ и Пров1антмейстера и пров1антскаго 
слугу съ жаловаиьемъ противъ прежияго и 
опредЬлпть надлежать, и о томъ отъ Кабине

та Ея Императорскаго Величества требовать 
обхцаго разеуждешя.

8058.— Марта 28. Сенатск1Й.— Объ опре- 
дтълеши Военной Коллегш Ш т абъу Оберъ, 
унтеръ-офицеровъ и рндовыссъ длл надзора 
заработниками , определенными па стро
ение дорогъ къ Выборгской и Кексгольмской, 
и къ друеимъ Остзейскимъ кртюстлмъ.

Правительствуюнрй Сенатъ, по доношешю 
С. Петербургской Губернской КанцелярЫ, При- 
казалъ: для осмотра и описи и понужденш опре- 
делешн>1хъ къ строению, какъ къ Выборгской



77ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ 10ЛНН0ВНЫ.
1740

и Кексгольмской, такъ и къ другимъ Осгзей- 
скимъ кр'Ьпостямъ дорогъ, мостовъ и гатей ра- 
ботныхъ людей и надъ ними смотретя, по тре- 
бовашю Санктпетербургской Губернской Кан
целярш определить Военной Коллегш немедлен
но изъ здешнихъ полковъ Штабъ - Офицера 
одного, Оберъ - Офицеровъ двухъ, да изъ Вы- 
боргскаго и Кексгольмскаго гарнизоновъ по 
одному Оберъ и по два унтеръ - офицеровъ съ 
потребнымъ числомъ рядовыхъ солдатъ, и чтобъ 
за присмотромъ оньгхъ Штабъ и Оберъ-Офн- 
церовъ упомянуты я дороги, мосты и гати опи
саны, И где по осмотру ихъ явится въ оных к 
какая худоба, починены и добрымъ порядкомъ 
утверждены были, и никакой худобы и проез- 
жаю1цимъ, а особливо марширующимъ пол- 
камъ и м}41дирнымъ и ачмуначнымъ вещамъ 
препятствия не воспоследовало, оные починкою 
во всякой исправности до указа содери;ать 
Дворцовыми и помехциковымн крестьяны, кото
рые жительство имеютъ, по обе стороны те*ъ  
дорогъ въ 50 верстахъ такъ, какъ и о Нарв- 
ской дороге определено, чего накрепко смо
треть онымъ Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, а 

надъ ними и самой той Губернской Канце- 
лярЁи неослабно надсматривать и непрестан
ными къ нимъ указами подтверждать; а ныне 
напредь при вступленш ихъ Штабъ и Оберъ- 
Офицеровъ, ко исправлешю того дела дать той 
Губернской Канцелярш съ довольнымъ наста- 
влетемъ инструкцш, чтобъ те  дороги, какъ 
скоро возможно въ нынешнее удобное время и 
впредь съ довольною прочностью намохцены 
были, дабы уже по ош>шъ никакой нужды не 
было, и что будетъ делаться, о томъ темъ 
Штабъ и Оберъ-Офицерамъ еженедельно ра

портовать во оную Губернскую Канцелярию, 

а той Канцелярш въ Сенатъ; ежели же где 

несмотрешсмъ оныхъ Штабъ и Оберъ.- Офнце- 

ровъ явится какая худоба и иеисправлеше, н 
отъ того проезжаюхцимъ, а особливо марши- 

рую!цимъ полкамъ и мундириымъ и аммунич-

нымъ вещамъ учинится остановка или повреж
ден хе, оное все взыскано быть имеетъ по ука- 
замъ на оныхъ Штабъ и Оберъ-Офицерахъ и 
на той Губернской Канцелярш, съ немалымъ 

штрафомъ.
8 0 5 9 . —  Марта 31. С е н а т с к г й . —  О не- 

взиманьи пошлина съ принимаемаго въ 
Шлисссльбургсше магазины, провианта.

Со отданнаго въ Шлнссельбургскхе магази
ны отъ купцовъ Нижегородца Ивана Карта
шева, Борисоглебца Егора Гурьева, да Ла- 
дожеиина Александра Якушева, казеннаго 
прохпанта Шлиссельбургскимъ откушцикамъ 
пошшнъ не взыскивать, и отнятую у Бори- 
соглебца Гурьева ош>ши откушциками муку 
имъ возвратить; понеже, какъ въ вышеозна- 
ченномъ экстрактЬ и мнешяхъ показано, что 
у оныхъ продавцовъ объявленный г.ров1антъ 
купленъ въ Санктпетербургсше магазины, изъ 

которыхъ отправляемъ бываетъ и въ Шлис- 
сельбургъ, и оставленъ при Шлиссельбурге, 
для убежанхя при отправленш отсюда из- 
лишнихъ расходовъ, какъ казенной, къ то- 
мужъ. де отъ нихъ и на канале за пропускъ 
ихъ барокъ деньги въ казну заплачены; а по 
Именному блажеииыя и вечнодостойныя памя

ти Государя Императора Петра Великаго, 
724 года Ноября 13 дня указу, съ хлебныхъ 
припасовъ при СанктпетербургЪ пошлинъ 
брать не велено, и въ здешше магазины провх- 
антъ, какъ оная жъ Коллепя объявляетъ, по
купается изъ привознаго на баркахъ, безъ вся- 
клхъ произвожденш и вычетовъ и безъ пла
тежа пошлинъ; чего ради и впредь съ такого’ 
прииимаемаго въ Шлиссельбургскхе магази

ны пров1анта пошлинъ не требовать, дабы 
чрезъ то купцы не могли цены возвышать.

8 0 6 0 . — Апреля 10.  И м е и н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  П о л и ц е й м е й с т е р с к о й  К а н ц е л я п и . 

—  О непровозть пркойпиковъ мимо Дворца.

Ея Императорское Величество изволила у - 
казать, въ Полицейыейстерскую Канцелярш
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объявить* понеже въ 9 де сего Апреля слу
чилось, что мимо самь*хъ Ея Императорска- 
го Величества покоевъ и окошекъ, где Ея 
Императорское Величество Высочайшею Сво
ею Особою присутствовать изволила, проне
сли мертвое человеческое тело, что весьма 
непристойно есть; ибо для такихъ случаевъ, 
чтобъ мсртвыя тела и прочее тому подобное 
проносить, или провозить, много иньпсъ дорогъ 
сыскать можно; того ради Полицеймейстер- 
ской Канцелярш накрепко того смотреть, 
чтобъ впредь такья непристойности не про
исходили, и мимо Ея Импсраторскаго Величе
ства покоевъ и окошекъ такой [вольный про- 
ходъ и проездъ съ мертвыми телами и про- 
чимъ тому подобнымъ, отнюдь не былъ.

8 0 6 1 .— Апреля 11. С е н а т с ш й . —  О до
вольствовать расположенныхъ въ Слобод
скихъ полкахъ па винтеръ-квартиры поле- 
выхь полковъ, также и лошадей казеннымъ 
фуражемъ изъ тамошнихъ магазиновъ.

Правительствующьй Сенатъ, по рапорту 
Военной Коллегш, П р и к а з а л ъ : расположен- 
иыхъ въ Слободскихъ полкахъ тга винтеръ- 
квартиры полевыхъ полковъ, и присланныхъ 
отъ армш на кормъ драгунскихъ и подъем- 
жыхъ лошадей казепнымъ и обывательскимъ 
фуражемъ, въ техъ же Слободскихъ полкахъ, 
а людей провьантомъ изъ тамошнпхъ магази
новъ довольствовать; и въ прочемъ, что до то
го касается, особливо же о довольствш опре- 
деленныхъ въ Слободскихъ же полкахъ завод- 
пыхъ кобьтлъ и жеребятъ, Белогородской Г у - 
бернш, Малороссшской Генеральной Войско
вой Канцелярш и Коммиссш Слободскихъ 
полковъ надлежащее исполненье чинить, какъ 
въ Военной Коллегш определено, и по послан- 
лымъ изъ оной Коллегш указамъ повелело не
пременно, чтобъ оные полки и лошади ни ма
лой нужды въ томъ не имели; а ежели противъ 
того что будетъ упущено, и оное все взыщет
ся на техъ местахъ, съ немалымъ штрафомъ.

8 0 6 2 .  —  \преля 14. В ы с о ч а й ш а я  ге-

ЗОЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЪ Г ен ЕР А ЛЪ - ФЕЛЬД
МАРШАЛА Г р а ф а  Мин и х а . — О дат  про
вианта бывшимъ въ Чугуевской команда» 
отставнымъ Калмыкамъ и казакамъ , 
противъ солдатскихъ окладовъ.

Докладъ. Чугуевской команды П олковиикъ 
Авксентьевъ доношешемъ мне лрсдставлялъ, 
что той команды Калмыки и казаки, съ опре- 
дЬленья своего въ службу, бываютъ во оной 
команде по то время, пока уже придутъ въ 
глубокую старость и дряхлость, а потомъ 
за тою ихъ неспособности©, или иногда за 
тяжкими ранами, а другье за долговременнымъ 
въ полону бытьемъ и за совершенною отъ то
го дряхлостью отставляются отъ службы, и 
жнвутъ въ Чугуеве, ьоихъ де имеется ныне 
тамо довольно, точью де они, по той своей 
отставки, не имея у себя детей и никакихъ 
земель и утодш въ пропитанш и одежде, пре- 
терпеватотъ крайнюю нужду и голодъ, а во 
время службы довольствовались токмо однимъ 
жаловаиьемъ; и требовать онъ Полковиикъ 
Авксентьевъ, не повелено ль будетъ таковымъ 
отставнымъ н ненмущимъ своего пропитанья, 
за ихъ службы производить, откуда надлежитъ, 
какое нибудь жалованье; того ради высоко- 
учрежденнаго Ея Императорскаго Величества 
Кабинета всеподданнейше прошу, не пове
дено ль будетъ таковымъ неимущимъ своего 
пропитанья Калмыкамъ и казакамъ, за помя- 
нутыя ихъ прежнья службы давать изъ тамо- 
шнихъ казенныхъ магазиновъ, противъ сол- 
датскихъ дачъ провьантъ, дабы они чрезъ то 
голоду и нужды претерпеть не могли о Все- 
милостивейшей резолюцьи.

Резолюцгл. Чинить по вышепнсаиному пред
ставленью, токмо т у  дачу производить, усма
тривая по верному о ихъ службе свидетельству.

8 06 3 . —  Апреля 14. Р е з о л ю ц 1я К аби »
НЕТЪ-МиНИСТРОВЪ НА СООБЩЕШЕ СЕНА
Т А . —  О дат  каторжнымъ невольнинамъ
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при фортификац1онныхъ работ ах *  в* Р е - 

вела, сверх* провьанта, харгевых* денегъ.
Сообщеше. Въ прошломъ 1739 году Нояб

ря 20 дня, по резолюцш Кабинета Ея Импе
ратор с каго Величества, подписанной на ра

порт* Генерала и Ревельскаго Губернатора 
Графа Дукласа, вел'Ьно при Ревельскихъ кре
постях* и при Артиллерш объявленный въ 
томъ его Графа Дукласа рапорт* работы ис
правлять каторжными, и для того оныхъ въ 
Рогервикъ не брать, о чемъ въ Военную и 
Адмиралтейскую Коллепю и указы изъ Сена
та посланы; а прежде того по представлена 
Генерала и Ревельскаго Губернатора Графа 
Дукласа въ Сенат* того жъ 739 года Сентя
бря 18 дня определено было обретающимся 
въ работ* при Ревельской крепости катор
ж н ы е  невольникамъ кормовыя деньги, пока 
они при т*хъ  работахъ будутъ, давать изъ 
фортификацшнной суммы противъ того, какъ 

имъ въ бытность ихъ въ Рогервик* давано, а 

когда они будутъ при другихъ работахъ, кро
ме фортификацюнныхъ, тогда имъ кормовыя 

деньги давать изъ положенной на нсправлеше 
т*хъ  работъ суммы. Ныне Военная Коллепя 
въ Сенатъ представляетъ, справкою де изъ 
Адмиралтейской Коллегш объявлено, что въ 

Рогервик* каторжнымъ дача была въ 725 го

ду, по ордеру бывшаго Геиералъ - Адмирала 
Графа Апраксина на харчь будучимъ въ ра
бот* по дв*, а больнымъ, кои въ тяжкихъ бо- 
л*зняхъ, по одной копейк* на день, а съ 726 

года по опредЬлетю Адмиралтейской Колле
гш не дается, для того, что на обретающих
ся въ Санктпетербург* и въ Кронштадт* да
чи денегъ, кром* провганта, не производится; 
того ради Военная Коллепя требовала, т*мъ 
при Ревельскихъ работахъ каторжнымъ не

вольникамъ кормовыхъ денегъ по коликому чи
слу производить? а солдатамъ, когда быва- 

ютъ при фортификацюнныхъ работахъ у Ост

зейских* крепостей, па представлению Гене-

ралъ-Фельдмаршала и Кавалера. Графа фонъ 
Миниха, и по опред*лент Правительствую- 
щаго Сената 731 года давано, сверхъ жало
ванья и пров1анта, въ л*тш е дни по три, а въ 
знмше по дв* копейки человеку на день; и хо
тя по мн*шю Сената вьпнепомянутымъ ка
торжнымъ, пока они въ Ревел* у  фортифи- 

кацюиныхъ работъ будутъ, надлежит* давать 
на харчь сверхъ провганта работнымъ по дв*, 
а больнымъ по одной копейки человеку на день, 
какъ напредъ сего давалось при Рогервиц- 
кихъ работахъ, понеже оныя работы тяжыя. а 
въ тамошнемъ мЬст* противъ Другихъ харчь 
дороже, а милое тины подаяшя, отъ чего бъ 
пропиташе нм*ть могли, быть не уповаемо, 
однакожъ о томъ требует# Сенатъ и отъ К а

бинета Ея Императорскаго Величества обща- 
го разеуждешя.

РезолюцЫ. По сему сообщешю о дач* 
каторжнымъ невольникамъ работнымъ и боль
нымъ на харчь сверхъ пров1анта денегъ, К а

бинет* Ея Императорскаго Величества со 
нн*шемъ Правительствующаго Сената согла
сен*, токмо надлежит* имъ такгя заработный 
деньги здоровым* давать тогда, когда они 
действительно при работахъ будутъ.

8 0 6 4 . —  Апр*ля 14. Р е з о л ю ц г я  К а - 
б и н е т ъ - М и н и с т р о в *  н а  д о к л а д *  К н я з я  

Т р у б е ц к а г о .— О дтъланш фабрикантам* 
суком% надлежащей доброты.

Доклад* . Минувшаго Генваря 22 дня, Ге- 

нералъ-Маюръ Девиц* при доношенш своем* 

прислал* ко мн* сделанный изъ принятых* съ 
Курской фабрики сукон* новый один*, да изъ 
оныхъ же Курской фабрики сукон*, роздан
ных* прошлаго 1739 года въ А лр *л* м*сяц* 
на Староскольской полкъ (въ которых* того 
полка люди были некоторые и въ минувшей 
компанш) ношеных* три кафтана, при чемъ 

объявил*, что онаго мундира за худым* ка
чеством* принятаго съ той Курской фабрики 

сукна не токмо иа три, (какъ та  по указам*
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оные полки носить должны), но и на два года 
стать не можетъ, которые кафтаны и я осви
детельствуй , и усмотри, что по худоб I; ч’Ьхъ 
суконъ, какъ то н онъ Девицъ представлялъ, 
такихъ сроковъ выдержать нс могутъ, для 
лучш ая разсмотр1 1 пя и апробацш пре,зс1 ав- 
лялъ Его Оятельству Генералт.-Фельдмаршалу 
Графу фопъ Миниху, по которому моему 
представление минувшая Геиваря 26 дня онъ 
Генералъ-Фельдмаршал!» и Кавалеръ ко мне 
предложилъ, яко и по его о худобе т-Ьхъ су
конъ усмотритю явилися оные ко употреблс- 
Н1Ю негодными, чего дс для впредь съ той 
фабрики таковыхъ худыхъ суконъ и прини
мать не надлежнтъ, понеже отъ такихъ, какъ 
той Курской, такъ и прочихъ же фабрикъ 
худыхъ суконъ, ничто иное, точно казн!» Ва
шего Императорского Величества напрасный 
и немалый убытокъ последовать можетъ, ибо 
за худобою гЬхъ прнсылаемыхъ суконъ (какъ 
то ныне уже въ бытность мою Геиералъ- 
Кригсъ-Коммиссаромъ не мало и въ проб* по 
указамъ) принужденъ я былъ во мнопе полки 
мундиръ и на неположенные сроки отпускать; 
чего для по званпо Всемилостивейше ввереи- 
наго мне отъ Вашего Императорскаго Величе
ства чина и по всеподданнейшей моей должно
сти принужденъ принять дерзновеше, отъ при- 
сланныхъ ко мне ныне по требовашю моему 
отъ Генералъ-Маюра Девица техъ съ Курской 
фабрики принятыхъ суконъ, отрезавъ образ
цы, и запечатавъ съ пА*ложешемъ ерлыковъ, 
при семъ для Всемилостивейшаго Вашего Им
ператорскаго Величества усмотр!шя вссподдан- 
иейше отправить, а таковы же друпе образ
цы и въ Государственную Военную Коллепю 
сего числа отъ меня посланы, а о иепринятш 
по силе вышеупомянутая ко мне Генералъ- 
Фельдмаршала Графа Мниика предложешл 
таковыхъ худыхъ суконъ на Ландмилицме 
полки, съ Курской, и прочихъ фабрикъ къ 
енералъ-Маюру Девицу и въ тамошнюю Ком-

мнссар1ата Кочмиссио отъ меня предложено.
Резолюция. По сему доиошешю надлежитъ 

раземотре-гь Коммерцъ -  Коллегш , и фабри- 
ьантовъ, кон ташя худыя сукна дклали, штра
фовать, чего ради, каковы течь сукнамъ об
разцы о 1 ъ Генералъ-Лейыенаига Князя Т р у 
бецкая въ Кабннетъ Ея Императорскаго Ве
личества присланы, отт» оныхъ по половине 
при семъ въ Коччерцъ-Коллегпо посылается, 
а при томъ нчъ фабрикат амъ съ крЬпкимъ 
подтверждешемъ объявить , чтобъ они впредь 
сукна дЬлали, всскоиечио надлежащею доб
ротою, а все вышсписаииос учинить по об
щему сиошешю съ Военною Коллепею, кото
рой за оными фабриками по указамъ особли
во смотрение иметь повслеио.

8 0 6 5 .  — Апреля 14. В ы с о ч а й ш е  УТВЕР
ЖДЕННЫЙ ДОКЛАДЪ Г  Е Н Е Р А Л Ъ-Ф Е Л Ь Д М А Р-
ш л л а  Г р а ф а  М и н и х  а . — О штатть, для 
учрежденных*. Грузинскихъ ротъ. ( Смо
три книгу штатов*,.)

8 0 6 6 .  ----- Апреля 16. ВЫСОЧАШАЯ РЕЗО-

Л Ю Ц I Я НА ДОКЛЛДЪ О Б Е Р Ъ-Г ОФМЕЙСТЕРА 
Г р а ф а  С а л т ы к о в а . — О невзыскаши съ 
Екатерингофскихъ крестьян*, положенная 
го на Конную Гвардию фуража.

Докладъ. Понеже Санкпетербургская Двор
цовая Контора представляетъ, что Екатерин- 
гофскгс крестьяне просятъ, дабы за всеконеч- 
ною ичъ скудо стт и за пеимешемъ пашни 
и покосовъ и за отяящешемъ Дворцовыми 
немалыми работами положенная на Конную 
Гвардио фуража съ ннхъ не имать. А  оные 
де просители земли и утодш протнвъ преж- 
няго своего въ давныхъ годахъ владешя, за 
роздачею подъ примеров 1я м!ста, не токмо для 
платежа доходовъ, но для своего пропиташя 
едва что имеютъ, и изъ пихт» же мнопе -без
лошадные, а иные никакого скота не имеющее, 
сверхъ же того чрезвычайно берутся съ ничъ 
по близости непрестанно работники вт» Санкт- 
пегербургъ къ Дворцовымъ работамъ , къ
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которыхъ изъ дальныхъ мызъ вскоре когда 
выслать будетъ невозможно, за которыя ихъ 
работы и дворцовыхъ доходовъ съ нихъ не 
положено и не берется. А  въ прнложенномъ 
экстракт* показано въ Екатерингофскомъ ве
домств* мужеска пола душъ 269, съ нихъ 
им*етъ быть фуража въ годъ. овса 73 четвер

ти 7 четвериковъ 16 лопатокъ, с*на 739 пудъ 
30 фунтовъ, соломы 1224 снопа; и тотъ фу- 
ражъ по будущш 740 годъ въ платеж* сполна. 
А  по указу де Ея Императорскаго Величества, 
за лодлисашемъ собственныя Ея Император- 
скаго Величества руки , ведомства Дворцо
вой Конторы и Канцелярш отъ строешй съ 
мызъ и деревень фуражную доимку вел*но 
сиять и впредь фуража на полкъ Конной 
Гвардш не собирать, въ томъ числ* ведомства 
Дворцовой Конторы Ивановской и Литовской 

мызъ; а вместо того полкъ Конной Гвардш 
удовольствовать Новгородскими казенными по
жнями. Того ради Кабинету Ея Император
скаго Величества чрезъ ше представляю и 
требую, дабы о томъ определено было Ея Им
ператорскаго Величества указомъ.

Резолюция. По сему доношенно, съ Ека- 
терингофскихъ крестьянъ, за показанною ихъ 
скудост!ю и за неим*шемъ пашни и покосовъ 
и за отягощешечъ дворцовыми работами, по

ложенная на Конную Гвардгю фуража не 
взыскивать и изъ оклада выключить.

8 0 6 7 . — Апреля 16. С е н а т с к 1и . — О 
раздгъленш работ а , по согинешю оклад
ной книги, на двгь Экспедицш.

По приговору Правительствующая Сената 
1юня 25 дня прошлаго 739 года велЬно для 
разсмотр*шя и сочинешя изъ присланш>1хъ изъ 
Губершй и Провинцш о сборахъ и объ окла- 
дахъ ведомостей окладной книги, определить 

при Сенате дв* персоны съ потребнымъ чис- 

ломъ Секретарей и приказныхъ служителей и 

росписать т*хъ  служителей на дв* Экспедицш, 

одну для взыскашя неисправностей, другую къ 

То м ъ  X I .

сочинетю книги, что въ т*хъ  ведомостяхъ 
найдется исправная, и зачать такимъ обра- 
зомъ. сперва взять прнсланныя ведомости и пе
ресмотреть, вс! ль оиыя съ пополнительными 
къ сочиненно справками достаточный, и ежели 
чего не достанетъ, выписавъ что къ справке 
надлежитъ, и первой Экспедицш вънадлежащ1я 
места отправлять и того требовать; а другой 

изъ исправныхъ книгу сочинять, до присылки 
же изъ Губершй и Провинцш вышеписанныхъ 
ведомостей, озиачениымъ Секретарямъ и при- 
назнычъ сл)жителкмъ делать по учиненнымъ 
в1дочостямъ, которыя ныне въ Камеръ-Конто- 
р* имеются, и что нес) мнительно, то выпи
сывать, а о сумиительномъ посылать справки; 

къ тому жъ и по Петерб)ргскимъ окладамъ* 
нмъ же разсматривать. А  минувшая Марта 
28 дня, отъ сочинешя той окладной книги до- 

кладомъ объявлено, ежели де, по вышеписан- 

иому Правительствующая Сената опред*ле- 
шю, обретающихся Секретарей и приказныхъ 
служителей росписать на дв* Экспедицш, то 
въ сочииеши оной книги будетъ продолжеше 
для того, что уже сочинеше тон книги про
изводить будетъ только одинъ, а не два Се
кретаря; къ тому жъ неисправность и недо- 
статочество присланныхъ ведомостей удобнее 
усмотреть можно при сочинеши книги, нежели 

прежде сочинешя, и чтобъ онымъ Секрета
рямъ тое книгу сочинять обоимъ, росписавъ 
имъ Губершй и Провинцш на дв* Экспедицш 
по равнымъ частямъ, и присланный ведомости 
разсматривать и неисправности выписывать и 

о исправлеши оныхъ надлежащее попечеше 
иметь каждому по своей Экспедицш. И  по 
указу Ея Императорскаго Величества, Прави- 
тельствующш Ссиатъ П р и к а з а л и : для пред- 
ставленныхъ въ томъ доношенш резоновъ и 

скорейшая той окладной книги исправлешя, 
имеющ1яся при сочинеши той окладной книги 

ведомости росписать на дв* Экспедицш такъ, 

какъ въ томъ доношенш представлено и по 

11
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прежнимъ Правительствующаго Сената опре- 
делешямъ, изъ получеиныхъ и впредь изъ 
присылаемыхъ ведомостей окладную книгу со
чинять, какъ скоро возможно и въ томъ, чтобъ 
оная сочиняема была со всякнмъ поспешеш- 
емъ безъ упущентя времени, имъ присутствую- 
щимъ за Секретарями и приказными служитель- 
ми иметь неослабное смотреше; ежели же отъ 
несмогрен1Я ихъ присутствующих!., въ сочи- 
ненш той книги учинится продолженте, оное 
взыщется на нихъ присутствующихъ.

8 0 6 8 . —  АпрЬтя 17. С е н а т с к и *!. —  О 
сноьиеьи I Се па, т у съ Генералы теткою 
Коммиссьею вгъденьями.

Правительств) ющш Сеиатъ, по ведетю изъ 
учрежденной Генераштетской Коммнссш п р и 

к а з а л и  съ тою Коммисшею изъ'Сената сно- 
шетпе иметь ведешями и о томъ Секретарямъ 
и Каицелярскнмъ служителямъ объявить съ 
подпискою.

8 0 6 9 . —  Апреля 18. С е н а т с к и *!. —  О 
погинкть Московской дороги;  о назнагеши 
для смотрьънья за, работ ам и по сему 
предмету Оберъ -  Офицера, съ командою 
и о наблюденш Камеръ -  Коллегьи и ея 
Контортъ за исправностью содержанья 
оной дороги.

Дгя пон)ждсшя къ починке лежащей отъ 
Новагорода до В ау  ал и въ др)гн\ъ мЬс1 акъ 
Московской дороги, къ вывозке гесовъ )е »д - 
ныхъ обывателей съ подводы, о когорыхъ Нов
городская Губершя въ Камеръ-Конюру по- 
казываегъ, чго некоторые обыва1 еш въ вывоз
ке техъ лесовъ, опреде!еннымъ о!Ъ той Г> - 
бернти Дворянамъ чиня гея ос1 )шны, а для 
взятья течь осл)Шниковъ, за неимЬтпемъ въ 
оной Губерши солдатъ, послать некого, опреде
лить Военной Коллегти въ Новгородскую Губер- 
шю Оберъ-Офицера одного съ потребнымъ чи- 
сломъ ун геръ -  офицеровъ, да солдатъ огъ 50 
до 40 человекъ, а какъ тому Оберъ -  Офице
р у  въ высылке упомянутычъ рабогныхъ Л Ю - I

дей поступать, о томъ съ довольнымъ наста- 
влешемъ дать ему отъ Новгородской Губер
ши инструкцтю; а чтобъ те дороги въ удобное 
время, съ довольною твердост1ю, безъ малейша- 
го упущешя исправлены и починены были, какъ 
Регламентъ Камеръ -  Коллегти и указы пове
левают ъ, о томъ Новгородской Губерши на
крепко подтвердить, сверчъ же того Камеръ- 
Колтегш н той Коллегти Контор Ь, чтобъ та 
дорога всегда исправно содержала и до ни ма
лейшей \)добы допущена не была, нмЬть, по 
снлЬ своего Репамепта и указовъ, прилежное 
попеченте и непрестанными указами подтвер
ждать, что ежели ) чинится какая либо неис
правность и отъ того прое^жающимъ воспо- 
с IЬд) отъ препятствие и остановка, взыщется 
на той К о ц е п и  и Конторе. По представле
нии жъ Камеръ-Конторы, на место прежде 
определеннаго къ сгроешю отъ Новагорода 
до Вауая дороги Поручика Лаптева, Новго
родской Г)бернской Канцсчярш опредешть 
изъ отставнычъ Оберъ -  Офицеровъ иш изъ 
Дворянъ человека достой наго, а въ бытности 
она го Лаптева при томъ отросши, въ прихо
де и расходЬ въ Новгородской Г)бернской 
Канцслирш <чсс1 ь, при коюромъ счсчЬ н ему 
Лаптеву быть нсотпчио, и какъ оной окон- 
чапъ б\детъ, за свндетстьствомъ той Г)берн
ской Капцстлрш оюслагь въ Ревнзюиъ-Кол- 
1С1 по.

8 0 7 0 . —  Апреля 21. С е н а тс  к гй. —  О 
штрафованьи Воеводъ, опредьълеььнъьлъ для 
емгьны , за нсприбытье на срокъ въ то 
мы,сто у куда они огьредаль ььы.

Прави 1 е тьс ГВМОЩ1Й Сена1 ъ приказа тн Епи- 
фаискаго Воевод) Васн тья Зиновьева, за непри
бытие въ 1 о 1 ъ юродъ Генваря къ 1-му числу 
на смену прежияго Воеводы, н ежеш закон- 
ныхъ причинъ, за чЬмъ къ помян)тому числу 
не прибыль, не покажетъ, Сенатской Конторе 
штрафовать по указу, а въ пынешнемъ году въ 
Епифапе быть прежнему Воеводе, котрпаго
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помянутому вновь определенному Воеводе Зи
новьеву сменить съ будущаго 1741 года, да
бы въ произвожденш книгъ и счетовъ не про
изошло помешательства; а и впредь съ тако
выми поступать по вьппеписанному.

8071. —  Апреля 23. Р е з о л ю ц 1я К а б и -
НЕТЪ -  М и Н Н С Т Р О В Ъ  НА ДОКЛАДЪ УЧРЕЖ

ДЕННОЙ въ М о с к в е  О ПОДУШНОЙ д о и м к е  

К  о м м н с с I и. — О дагть Канцелярским* слу
жителям* оной Коммиссш жалованья, 
по разсмотргьшю Сената, из* взыскан
ных* доимогных* денег*.

Доклад*. По Именному Ея Императорска- 
го Величества указу велено упущенную доим
ку подушныхъ денегъ взыскать на бывшихъ 
въ Дворцовой Канцелярш Судьяхъ и Ун'рави- 
теляхъ, и для того определена при Сенатской 
Конторе оная Коммисшя, въ которой той до
имки взыскаше имеется, и для взыскашя той 
доимки и отправлешя делъ взяты изъ разиыхъ 
нежалованныхъ местъ приказные сл) жители, 
а именно : Секретарей 2, да управляющий 
Секретарскую должность 1, канцеляристовъ 
7, подканцелярнстовъ 3, копшстовъ 8 чело- 
векъ, и имеются у того взыскашя и отпра
влешя делъ близъ года, а жалованья съ начала 
той Коммиссш не получали. А  понеже, по си

ле вышеписаннаго Именнаго указа, взятки и 
подарки подъ смертною казшю брать запре
щены и безъ получешя жалованья пропитать 
чемъ себя не имеютъ, о чемъ Правительству- 
ющаго Сената отъ Конторы четырьмя доно- 
шешями требоваио указа, а именно прошла- 
го 1739 Ма1я 29, Сентября 3, Декабря 21 и 
сего 740 годовъ Генваря 18 чиселъ, токмо о 
выдаче того жалованья указа не получено; а 
Дворцовой Следственной Коммиссш приказ

ные служители жалованье получаютъ: Секре

тари по 200 рублей, канцеляристы по 100 
рублей, подканцеляристы по 48 рублей, ко- 
П1исты по 25 рублей въ годъ; того ради отъ 

Кабинета Ея Императорскаго Величества оная

учрежденная Коммиссхя, о заслужениомъ и 
впредь о даче жалованья оиымъ прнказнымъ 
слуяштелямъ, требуетъ указа, дабы оные при
казные служители, за неимешемъ себе пропи- 
ташя, не могли впасть въ какое погрешеше.

Резолюцгя. По сему доношешю, вышепо- 
мянутой Доимочиой Коммиссш Канцелярскимъ 

служителямъ заслуженное жалованье выдать 
и впредь давать, по разсмотрешю Правитель

ств у ющаго Сената, изъ взысканныхъ доимоч- 
ныхъ денегъ, токмо оставить ихъ при той 
Коммиссш потребное число, сколько по не
обходимой нужде быть надлежитъ, а излиш- 
нихъ определить къ др) гимъ деламъ; а сколь
ко тою КоммиссЁею такихъ доимочныхъ де
негъ взыскано или взыскать определено, о томъ 
прислать въ Кабииетъ ведомость.

8072. —  Апреля 23. Высочайшая ре- 
золющя на докладъ Т а Гшаго Совет 
ника Г ра фа  М усина -П ушкина . —  Об* 
отпуска денег* из* Коллегш Экономш 
на дагу жалованья Синодальным* Чле
нам*, Канцелярским* и нижним* служи
телям*.

Доклад*. Минувшаго Генваря 18 дня се
го 740 года Святейшш Синодъ требовалъ отъ 
меня въ Коллегпо Экономш подтверждешя объ 
отпуске отъ той Коллегш положенной на 
штатъ Святейшему Синоду денежной сум
мы, 738 на Сентябрьскую треть, да на 739 
годъ и на Канцелярсше расходы, всего 15,327 
рублей 89^ копеекъ; по которому требова- 
Н1Ю Коллепя Экономш отъ меня и подтвер
ждена, велено объ отпуске той суммы въ не- 
продолжительномъ времени учинить по ука- 
замъ Ея Императорскаго Величества. А  въ до- 
ношешяхъ изъ той Коллегш написано: въ оной 
де Коллегш подлежащихъ на дачу Святей
шему Синоду доходовъ въ жалованье имеет
ся въ наличестве только 1582 рубли 96|- ко

пеекъ, который де въ вьппепомянутую тре
буемую сумму въ Московскую Синодальна го
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ПравленIя Канцелярлю и отпутаются, а до- 
стальньгхъ де денегъ отпустить не нзъ чего, 
ибо де подлежащая на штатъ Святейшему Си
ноду сумма 738 года на Сентябрьскую треть 
и на весь 739 годъ употреблена въ другле 
расходы, а именно: по указамъ Ея Импера
торе каго Величества нзъ Кабинета на д'Ьло 
въ Т уле  ружья и по прнсланнымъ же Ея 
Императоре каго Величества изъ Святейша- 
го Синода и изъ Синодальной Канцечярш 
указамъ на прочле расходы, и нын'Ь де т-Ьхъ 

сборовъ денегъ въ Колле пи Эколломли не имеет

ся*, а по прнсланнымъ же изъ Код легли Эко

номил ведомостямъ показано разныхъ звалллевъ 
по Синодальнымъ, Дворцовому и Казенному 
Приказамъ доимки, которые Приказы были въ 
ведомстве Свят'Ьйшаго Правительствующаго 
Синода, 24,292 рубли 57^ копеекъ, да ллачет- 
ныхъ на гриходчиьахъ и расходчикахъ 8042 
рубли 89 ± коп. и того 32,335 рублен 47 копе- 
екъ. Того ради Ея Пмператорскаго Величества 
Кабинету нижайше представллю , что на вы- 
шеписанную Святейшему Синоду дачу въ жа
лованье требуемой суммы, Колдегли Эколло
мли отпустить ньигЬ не изъ чего, ибо подлежа
щая въ отпускъ тому Синоду въ жалованье 
сумма употреблена , какъ выше показано, по 
указамъ Ея Пмператорскаго Вегичества нзъ 
Кабинета, изъ Свялейшаго Синода изъ Сино

дальной Канцелярш, а въ доимку запупцмю и 
подьяч1е не считаны въ вЬдомствЬ СвятЬйша- 
го Синода, а ежеги изь нагичиыхъ другпхъ 
сборовъ выдать означенную требуемую сумму, 
то будегъ остановка въ другихъ расходахъ, 
а особшво прегерпятъ нужду Грузинская ду- 
хозныя персоны и богадельное ллилцле и въ со- 
держанли госпиталя будегъ недостатокъ, того 

ради не сонлволело ль б/дегь, треаованную 
на штатъ Святейшему Синоду сумму отпу
скать, сколько когда изъ вмшзчисанной доим
ки будегъ въ приходе, и о вышепнеапномъ Ея 

Императоре каго Величества отъ Кабинета ни

жайше прошу объ указе; а по какимъ ука
замъ и на какле расходы определенная Свя
тейшему Синоду сумма во употребленли, о 
томъ для лучшаго раземотреллля при семъ ни

жайше прилагаю ведомость.
Резолюция. На дачу Синодальнымъ Членамъ 

и Канцелярским?» и нижпичъ служителямъ жа
лованья по прежннмъ ихъ окладамъ, на кото
рое время они не получали, надлежащее число 
денегъ, по силе Именнаго Нашего указа, дан- 
наго въ Сеиатъ Октября 30 дня 1738 года, 
отпустить Коллепи Эколломли изъ определеи- 
ныхъ на ннхъ доходовъ, а буде оныхъ толика- 
го числа, сколько нмъ на ту дачу потребно, не 
допанетъ, то ныне оное выдать изъ другихъ 
налич лыхъ, имеющихся въ той Коллепи, дохо
довъ, безъ всякнхъ отговорокъ, дабы, за долго
временною невыдачею того жалованья, не мог
ли претерпЬгь нужды. Что жъ Тайный Совет- 

никъ Графъ Мусннъ-Пушкинъ предегавляетъ, 
дабы въ требуемую отъ Свят1йшаго Синода 
на штатъ сумму отпуска ль, сколько когда нзъ 
доимки опреде ленныхъ въ жалованье нмъ до
ходовъ въ приходе будетъ, объявляя, чю  той 
доимки по Синодальному, Дворцовому и Казен
ному Приказамъ имеется 21,292 р^блн 57| ко- 

пЬекъ, которая запущена въ вЬдомстве того 
Синода, а понеже въ вышеоплаченномь Имелл- 
лломъ Палллемъ указе точно изображено, что 
собиралпе сборовъ лл вллбллрапле доимокъ дело 
свЬлское, а СвягЬйллпй Слнлодъ лл безъ того 
важллейлнллми духовллымлл дЬламлл весл.ма о т я го  
щеллъ. чего ради вылиепоказалллпае Прллказьл и 
велЬлю сообщи ль въ Коллеглю Экономил и все 

Силюдальллыя вотчллллы въ ллолллое той Кол легли 
вЬдлше поручллгь, лл при томъ ллаллкрепчайше 
подтвержделло, заллуллщнллую доллмку всю взы
скать елл\е до 1 чллсла Генваря ллроллллаго 1739 
года, и когда все тЬ доходл.л сборомъ •> доллм- 
ьа взыск.ллллемъ въ вЬдомслво Коласгллл Эконо
мии поручеллы, то уже должнл та Коллсгля, а 

лло иллодъ, въ томъ стараться и попеченле
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иметь; въ ономъ же Нашемъ указе упомянуто, 
что подъ ведетемъ Святейшаго Синода, кроме 
вышеобъявлеиныхъ, что имъ на штатъ поло
жено, нныхъ доходовъ не осталось, и для того 
велено Синодской штатъ разсмотр-Ьть, какимъ 
расходамъ и полиному числу необходимо По
требно быть, и постанови на мере, въ Колле
т т  ЭкономЫ сообщить съ так имъ опредЪлетемъ, 
дабы на такгя дачи по требовашямъ изъ Си
нода деньги отпускали изъ вышеречеиныхъ до
ходовъ’, а таковъ же штатъ для Всемилости- 
в'Ьйшей Нашей апробацш подать въ Кабннетъ 
Нашъ, н по тому указу не токмо упоминаемая 
доимка до определенна™ срока , и поел* того 
чрезъ такъ много прошедшее время сполна не 
взыскана, но и штатъ Синодской поныне не 
окончанъ; того ради чрезъ С1е иаикрепчайше 
подтверждается, дабы вся та доимка взыскана 

и Синодской шгатъ окончанъ былъ конечно 
въ непродолжигелыюмъ времени; а между тЪмъ, 
пока оной штатъ апробованъ будетъ, выше- 
писаиное жалованье Синодальнымъ Членамъ до 
указа, токмо на иынЪшшй 1740 годъ, не при
читая того, что они получаютъ, Ар\1ереи огъ 
Епархш, а Архимандриты отъ монастырей, а 
Канцелярскимъ и нижнимъ служнтелямъ по 
прежнимъ ихъ окладамъ отпустить нзъ выше- 
объявлепныхъ определеиныхъ доходовъ безъ 

всякаго з «держашя.
8 0 7 3 .—  Апреля 23. С е н л т с к 1Й. —  Объ 

отсылать свидтътельспхвованныхъ при Во
енной Коллегии въ Счетной Контортъ сче- 
тповъ въ Ревиз'юнъ-Коллсгтю.

Правительствующш Сенатъ, счушавъ учи
ненной выписки по доиошешямъ Военной и 
Ревизюиной Коалегш о непрйемк тою Реви- 
310нъ - Коллепею  сочиненны чъ при Военной 
Коллегш въ С (етной Конторе счеговъ, нрика- 
залъ: 1. присланные и освидетельствованные въ 

оной Конторе о сборе подушныхъ денегъ, та- 
кожъ обрЬгающихся при Военной Коллегш 

Конгоръ и полковые счеты въ Ревизгонъ-Кол-

лепю немедленно отсылать, какъ по Именно
му Ея Императорскаго Величества 736 года 
указу повелеио, во всемъ непременно; а изъ 
которыхъ полковъ, хотя и не отъ всего, но 
некоторые счеты въ Счетную Контору уже 
получены, оные освндетельствовавъ противъ 

вышеписаннаго жъ, въ Ревизюнъ - К оллегш  
отсылать же; а той Коллегш, не отговарива
ясь ни чемъ, принимая, ревизовать, какъ Ин
струкция той Коллегш и указы повелеваютъ; 
а чтобъ, за недосылкою достальныхъ полко- 
выхъ счетовъ, въ ревизованы какого недостат
ка и остановки последовать не могло, и те 
счеты порядочно были ревизованы, и ника- 

кихъ бы споровъ не происходило, онымъ Во
енной Коллегш и Счетной Конторе въ при
сылке достальныхъ счетовъ, а впредь о присыл
ке полковыхъ счетовъ отъ всего полка чинить 
неослабное понуждеше и подтверждать час
тыми указами, и пол уча, оное освидетельство- 
вавъ, для ревизовашя отсылать въ ту жъ К ол 
л е т т ,  и о томъ въ Военную и Ревнзюнъ-Колле- 
пи послать указы. А  по прежнему Правитель
ствующего Сената прошлаго 1738 года Октяб
ря 5 числа разеужденно, въ Кабинета Ея Им
ператорскаго Величества о дополненЫ въ Ик- 
струкцш Счетной Коммиесш, чтобъ по 4-му 

пункту помянутые полковые счеты присланы 
были за свидетельствомъ Полковниковъ съ Офи
церы и Оберъ-Штеръ и Оберъ - Кригсъ - Ком- 

миссаровъ сообщешя до будущаго разеужде- 
шя не подавать, а предложить оное къ до
вольному разеуждешю впредь.

8 0 7 4 . —  Апреля 23. С в н л т с к гй .—  О пот 
сылктъ изъ Сената втьдепш въ Генерали- 
тетскую Коммиссыо за подписатемъ Се- 
наторовъ и о чинеши исполнения по посы
лаемым ъ изъ оной Коммиесш въ Каице- 
ллрш у Губерм и  и Нровшщш и въ прочтя 
м/ьста указамъ за подписью Асессора 
Хрушрва.

Правительствующш Сенатъ, по ведешю изъ
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учрежденной Генералитетской Коммиссш се
го Апреля 22 дня, Приказали: въ оную Ком- 
миссхю о принадлежащихъ до оной д'ЬлаХъ ве- 
денхи посылать за подписанхемъ изъ Сенато- 
ровъ, когда сколько случится; а чтобъ въ К ол- 
лепяхъ, Канцелярхяхъ, въ Губернхяхъ и Про- 
вилцхяхъ и въ прочихъ М'Ьстахъ о той Коммиссш 
было известно и по присылаемымъ изъ оной за 
рукою Ассесора Николая Хрущова указамъ 
чинено было немедленное нсполненхе безъ вся- 
каго отлагательства, о томъ во все места по
слать изъ Сената указы, а въ Сенатскую Кон
тору веденхе, а для ведома объ ономъ и въ 
помянутую Коммиссхю сообщить.

8075.— Апреля 23. В ы с о ч а й ш а я  р е з о -

Л Ю Ц I Я на В СЕПОДДАННЕЙШЕЕ  ПРОШЕИ1Е

А р з а м а з с к а г о  у е з д а  Д в о р ц о в о й  я с а ч 

н о й  в о л о с т и  М о р д о в с к о й  д е р е в н и  К а м -  

КИНОЙ НОВОКГЕЩЕИА ГО 0ЕДОРА ДоГАДЫ. 
— О дозволенш креститься въ Православ
ную вгьру живущей въ опой волости Морд- 
вл>, объ опредгълеши для наставленья ихъ 
Священника и о построепги церкви.

Прошенье. Въ прошломъ 1731 году 1юнл 
20 дня, по указу Вашего Императорскаго Ве
личества, а по желанхю моему крещеиъ я въ 
Каеолическую веру въ Москве въ припис- 
номъ къ Троицкому Сергхеву монастырю въ 
Богоявленскомъ монастыре Духовиикомъ Ва
шего Императорскаго Величества, бывшимъ 
онаго Троицьаго монастыря Отцомъ Архиман- 
дритомъ Варлаамомъ, и во ув-Ъреше воспр1ятой 
мною веры и Святаго Крещенхл, дано мне 
письмо, за подписанхемъ его Отца Архимандри
та руки, которое имею при себе и поныне.

И  въ томъ же 731 году, отъ вышеписаннаго 
Отца Архимандрита Варлаама, по прошеихю 
моему отпущенъ я въ домъ свой въ показанную 
деревню Камкино для крещешя въ Право
славно Каеолическую веру детей моихъ исвой- 
ственииковъ, которыхъ приведено къ Святому 
Крещенхю девять челов’Ькъ оной волости

чрезъ управителей, а именно: ведора Шары- 

гина, Григорья Нетесова, Ивана Грузинцова и 
прочихъ, живущихъ близь оныхъ нашихъ дере
вень Дворянъ и крестьялъ, и ныне какъ я, такъ 
и оные иовопросв1|ценные свойственники, со- 
стоимъ въ Христ ханской вере нерушимо.

А ныне оной же волости Мордва, познавъ 
путь ко спасенхю, желаютъ многхе воспрхять 
Православно - Каеолическую веру и Святое 
Крещехпе, токмо за убожествомъ своимъ къ 
построенхю святыхъ церквей и принадлежащей 
церковной утвари по Христханскому обычаю 

весьма недовольны: понеже на ожш волости 
состоитъ Вашего Императорскаго Величества 
нисколько доимки, которая возрасла многою 
пустотою отъ побеговъ оной волости многаго 
ч и ст  хфестьянъ и за иедородомъ хлеба, и про- 
тивъ переписи ныхгЬ и съ новорожденными со- 
стонтъ на лицо мужеска пола душъ меньше по
ловины, отъ чего пришли въ крайнее убожество.

Того ради, отъ всего общества оной воло
сти Мордвы, хотящихъ воспр1Я1 ь веру Право
славно - Каеолическу ю, присланъ я нижайшш 
Вашего Императорскаго Величества всенижай
ше просить, дабы указомъ Вашего Нмператор- 
скаго Величества повелено было, по желанхю 
ихъ, просветить светомъ Святаго Крещенхя 
и возградить церкви святыя съ принадлежа
щею утварью и наградить ихъ, за то жъ рев
ностное желанхе къ воспрхятхю Православный 
веры, какимъ награжденхемъ Ваше Император
ское Вехичество соизволитъ, или имеющхяся 
на той волости доимки Всемилостивейше у- 
пущенхемъ пожаловать понеже и прежде сего 
Мордва, которая ныне обстоитъ въ правоверхи, 
крещены были, со Всеми хостнвейшимъ Вашего 

Императорскаго Вешчества награжден 1емъ.
Резолюция. Но сему прошеихю вышеозна

ченной Дворцовой ясачной волости живущей 
Мордве, по желанхю ихъ въ Православную Ка
еолическую Греческаго исповеданхя веру кре
ститься позволххть, и для наставленхя и утвер-



ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ЮАННОВНЫ. 87
1740

жденЁя ихъ въ томъ, определить имъ Свя
щенника нзъ ученыхъ людей, а церковь имъ 
деревянную построить и принадлежащею ут
варью и сосудами серебрянными удовольство
вать отъ Арзамазской ПровпнцЁяльной Кан- 
целярЁи, изъ неположенныхъ въ штатъ тамош- 
нихъ доходовъ, и къ той церкви велеть Ар- 
тиллершской КанцелярЁи вылить въ Москве 

изъ наличной казенной меди три колокола, въ 
томъ числе одннъ въ 10, другой въ 5, тре- 
тш въ 3 пуда, и отослать оныя для отдачи 
къ той церкви въ Арзамазскую ПровинцЁю, и 
о ассигнованш на строете оной церкви, на 
утварь и сосуды надлежащаго числа денегъ 
и о в ы л и т ё и  и отправленЁи колоколовъ, въ Се- 
патъ и въ АртиллерЁйскую КанцелярЁю со
общить изъ Святейшаго Синода.

8076.  —  Апреля 23. Р езолюц1я К а б и -
НЕТЪ-МиНИСТРОВЪ НА ДОКЛАДЪ Т  А Й Н А ГО
С оветника  Г рафа  Мусина-П ушкина.—  
Обь отдача остаточныхь вь монасты- 
р я хь  Новгородской Е п а рхш  денегь вь Нов
городскую Губернскую  Канцеляргю , не 
употреблял оныхь вь расходь безь указа 
изь Кабинет а и о принятых остатохна- 
го за расходам и ялтьба вь Новгородскье 
магазины на довольство войскь.

Докладь. Минувшаго Декабря 13 дня 1739 
года изъ Кабинета Ея Императорскаго Вели
чества прислано ко мне доношеше Подполков

ника Дурново, которой въ Новгородской ЕпархЁи 
имелъ о монастырсьихъ доходахъ и о прочемъ 
К оммиссёю; а по резолюцЁи Ея Император
скаго Ве шчества изъ Кабинета , подписанной 
на томъ доношенЁи, велено той Коммиссёи де
ла принять уне, понеже де все оныя дела до 
КоллегЁи Экономёи принадлежать, а та Кол- 

легЁя поручена въ ведомство мое ; а понеже 
обретающЁйся въ означенной Коммиссёи Сек

ретарь Улановъ, съ которымъ вышеобъявлен- 

ныя дела присланы, предъявилъ приходш>шъ и 

расходнымъ книгамъ, который взяты означен

ной Новгородской ЕпархЁи изъ монастырей, в 
по нихъ счеты учинены, реэстръ, да учинен
ную изъ оныхъ книгъ табель, въ которой по
казано. довлеетъ де быть въ оныхъ монасты- 
ряхъ по сложенЁю четырехъ летъ изъ году 
въ годъ за расходы въ остаткахъ, а именно, въ 
738 и 739 годахъ денегъ по 3,794 рубли по 
93 копейки въ годъ, и того 7,589 рублен 
86 копеекъ, разнаго хлеба по 15,737 четвер
тей въ годъ, и того 31,474 четверти. Того 
ради Ея Императорскаго Величества Кабине
ту нижайше представляю, не повелено ль бу- 
детъ, вышеозначенный приходный и расходный 
книги отослать Д1я храненЁя въ КомегЁю Эко- 
номёл, понеже по оиымъ книгамъ счеты выше- 
показаннымъ Подпол ковникомъ Дурновымъ учи
нены , а выше предъявленный подлежащЁя за 
расходы остаточныя въ монастыряхъ деньги 
собравъ, отъ Новгородской ГубернЁи отослать 
въ Колтепю Экономёи, а остаточной же хлебъ 

иметь до разсмотренЁя впредь въ техъ монас- 
тыряхъ подъ смотренЁемъ ГубернЁи жъ, чтобъ 
оныхъ, хлеба и денегъ въ монастыряхъ въ не
указные расходы не держали, или какъ о томъ 
отъ Кабинета Ея Императорскаго Величества 
указомъ повелено будетъ.

Резолюция. Остаточныя за надлежащими 
монастырскими расходы деньги отдать , и 
впредь, сколько таковыхъ въ сборе будетъ, от

давать въ Новгородскую Губернскую Канце- 
лярЁю, и безъ указа изъ Кабинета Ея Импе
раторскаго Величества техъ денегъ ни на ка- 
кЁе расходы не употреблять, а остаточной же 
за расходы хлебъ, сколько онаго ныне имеет
ся, и впредь въ сборе будетъ, принять въ 
НовгородскЁе магазины на довольство войскъ, 

и о томъ послать указы изъ Правительствую- 
щаго Сената.

8 0 7 7 .— Апреля 23. Р в зо л ю ц гя  К а в и *
НЕТЪ-М ИНИСТРОВЪ НА СООБЩВН1Е С Е Н А 

Т А . —  Обь отпускть денегь Л ей бь -Г вардш  
вь Конной и Измайловской полки, вма*
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сто Сибирскаго Приказа , изъ Монетной 
Канцелярш,

Сообщеше. Въ прошломъ 738 Году Декаб- 
ря 17 дня, по резолюции Кабинета Ея Нмпе- 
раторскаго Величества, подписанной на доно- 
шенш Канцелярш Монетнаго Правлсшя и по 
опредклешю Правительствующаго Сената и по 

посланнымъ изъ Сената въ Сибирской Приказъ 
И Губершю, въ Иркутскую Прогинфю и ко 
обретающемуся у покупки ревеня Коммисару 
Симону Свинышу указамъ велено, ежели Бу- 
харетинъ Муратъ Бачимъ подлинно пожехаетъ 
секретно золото вывозить, и по обьлпленной от ъ 
него цене продавать, то помянутому Комми
сару Свиньину заключить съ нимъ контракт!, 

на первой случай огъ десяти до двадцати пудъ, 
и буде оной Бучаретинъ пожелает ъ на мЬну 
товарами брать, то договариваться, такхе то
вары давать, которые въ караване въ Китай
ское Государство не отправляются, и те то
вары или деньги на запхату за упомянутое 
золото выдавать ему Свиньину изъ доходовт. 
Сибирской Губерши, и оной торгъ въ край- 
нейшемъ секрете и въ одиичъ онаго Комми- 
сара Свиньипа рукахъ содержать-, а чтобъ въ 
доброте золота какого обмана не было, для 
того отправить изъ Монетной Канцелярш къ 
нему Свиньину искуснаго пробирнаго мае I ера, 
дабы такое покупное золото при прхемк про- 
бовано было, и деньги плачены по расчисле- 
Н1го, а не пробованиаю не принимать подъ 
жсстокимъ истязанхемъ, а по прхемЬ то золою 
оному Свиньину присылать въ Москву на Мо
нетной дворъ безъ замедлешя, и что при пере
деле въ монеты будетъ прибыли, оную остав
лять при Монетной Канцелярш на расходы, 

положенные на оную Канцелярию.
Въ Сенатъ доносятъ: Сибирской Приказъ, 

Ноября де 23 дня прошлаго 739 года въ оный 
Приказъ въ прислапномъ изъ Иркутской Про- 
винцхалыюй Канцелярш доношенш написано, 

что Апреля 7 дня того года вышеписаиной

Коммнсаръ Свинышъ требовалъ, чтобъ на за
плату зою га на первой случай за два пуда 
оIпустить ему Свинышу изъ Иркутской Кан- 
целнрш денежной казны 13,824 рубли, и по 
юму' требовапхю, по силе вышеписаинаго Ея 
Императорскаго Величества указа, Ирку тская 
Канцелярхя за опасешемъ, чю бъ нс учинить 
въ томъ остановки, и темъ бы не отогнать 

Бучаретииа Бачнма по крайней мерк вышепи- 
сапное число, 13,824 рубли, а ежели чего не 
досганстъ денегъ, то въ то число и изъ ьа- 
раванныхт. нс главнычъ товаровъ мягкою рух
лядью отпустить, опредклила- а ежели де 
впредь оный Коммнсаръ Свиньинъ на заплату 
за то жъ золою  Бухарепшу Мурату будетъ 
требовать денегъ, то оныя отколь повелкно бу
дет ъ отпускать, а въ Ирку тской де Ировин- 
Ц1И которхле доходы и сбираются, и изъ оныхъ 
отпускается вк Якутскъ до 2,500 рублей, и 
болке на дачу жалованья Морскимъ и Адмирал- 

тенскимъ служителямъ въ Камчах скую Экс- 
П0ДИЦ1Ю и Профессорамъ и на Охотское пра- 
вленхе и въ Китайской караванъ и помянуто
му Коммисару Свинышу за подрядной ревень 
немалая сумма, да свсрхъ того на ххеобходимые 
укатнь е расходы, безъ которыхъ по самой 
крайней мкрк пробыть невозможно, и толихюе 
многое число денегъ набирается съ великою 
нуждою. А сего 1740 года Генваря 21 дня въ 
доношенш Коммнгара Свиньипа Октября отъ 
19-го 739 года написано: съ вышеписаинымъ де 
Бухарегиномъ Муратомъ о иоставкк золота 12 
пудъ впредь въ три, а по нужд* въ 4 года, по 
объявленной отъ пего цкнк погрублю по 80 
копкеьъ ЗОЛОТИЛ 1,ъ, добро ХОХО ПрО I XI въ того, 
какъдана о 1ъ него проба, а именно, чтобъ было 

въ фунтк чисхахо золота осмьдесятъ три и од
на вторая надссять доля золотника, и о прхшо- 
зк того золота на Китайскую границу по ча- 
стямъ, въ Октябрь мЬсяцк хюнтрактъ заключенъ 
и подписанъ (съ которахю при томъ доношеххш 
сообщена копхл], и дано ему задатх^у изъ казны
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деньгами 4000 рублей, и впредь отдавать по 
поставка золота деньгами жъ, а товаровъ ни- 
какихъ не требуетъ , а больше онаго числа 
двенадцати пудъ и скорее трехъ годовъ оной 
Муратъ не обязывается для того, что де ны
не въ Китайскомъ Государстве серебра въ 
слнткахъ между народомъ ма ю ходить, а безъ 
серебра де ни на какой товаръ великую сум
му золота достать будетъ не можно; того ра
ди желаетъ онъ Муратъ, чтобъ для скорой 
поставки золота большей суммы требовать, 
ежели не противно указамъ, на покупку она
го ефимочнаго серебра, по цене, какъ о томъ 
въ контракте написано; а о пр1еме онаго зо
лота заключено на такомъ основами, что то 
золото будетъ онъ Муратъ привозить песош- 
ное, а сливать бы при немъ Мурате, а что 
уторить, то его Муратово, и пробовать въ 
слиткахъ, кому приказано будетъ, однимъ лю- 
дямъ; а хотя де и друпе будутъ присылать
ся, токмо бъ имъ на Китайской границе и въ 
Сибирскихъ городахъ жить было не повелено, 
а пргЬзжать бы тогда, какъ оной М }ратъ зо
лото поставить, чтобъ о томъ никакаго зна- 
шя не произошло, и для того присланные изъ 
Монетной Канцелярш за Мннцмейстера Козь
ма Григорьевъ, да при немъ ученикъ Козьма 
Семеновъ отосланы въ Москву въ Монетную 
Канцелярш , и требовало, чтобъ ихъ присы

лать для пробы онаго золота впредь будунре 
годы къ Октябрю месяцу, и по пр1еме и по 
пробе оное золото будетъ отсылаться съ ними 
въ Монетную Канцелярш; а хотя де озна- 
ченныхъ за Мннцмейстера съ ученикомъ, по
ка то привозное золото принято будетъ; на
длежало удержать, токмо по объявлешю ихъ 
на ели ваше того золота ни какихъ съ ними 

инструментовъ не имеется, и на границе ку

пить ни у  кого не сыскалось, а долговременно 
по силе контракта держать ихъ опасно; а о 

присылке ефимочнаго серебра на покупку зо

лота, ежели не противно указамъ, повелено бъ 

Т о м ъ  X I .

было прислать отъ Монетной Канцелярш, а 
буде не надлежитъ, и прислано не будетъ, то 
оной Муратъ ннкакаго спора чинить не бу
детъ, а принимать будетъ Россшскими деньга

ми. Того  ради отъ Правительствующаго Се
ната Сибирской Приказъ требуетъ указа, чтобъ 
по требовашю Коммиссара Свиньина на запла
ту Бухаретину. Мурату по контракту его, за 
вышеписанное золото надлежащее число денегъ 
присылать изъ Монетной Канцелярш, понеже 
по вышеписанному Ея Императорскаго Величе
ства указу велено то золото оному Коммиссару 
Свиньину присылать въ Москву на Монетной 
дворъ, а изъ дох о до въ Сибирской Губершн 
на заплату за оное золото, за положенными 
на оной Приказъ расходы, денегъ посылать не
чего, а до получешя о томъ указа, по тре

бовашю того Коммиссара Свнньина; на запла
ту вышеписанному Бухаретину Мурату за зо
лото деньги, дабы за неотпущешемъ т*хъ де
негъ не учинить по контракту нарушешя, и 
темь бы не отогнать онаго Бухаретина Му
рата, въ Сибирскомъ Приказе определено от
пускать Иркутской Провитральной Канцеля
рии, и по требовашю той Канцелярш, изъ 
Тобольской и Енисейской Провинцш изъ техъ 
городовъ, которые состоять ближе къ Иркут
ску, и чтобъ по требовашю жъ вышеписанна- 
го Коммиссара Свиньина, объ отправлении къ 

нему пробирнаго мастера Козьму Григорьева 
съ ученикомъ для пробы золота, съ надлежа
щими къ сливашю того золота инструменты, 
въ Монетную Канцелярш подтверждено было 
указомъ, дабы за неотправлешемъ ихъ въ пр1- 
еме онаго золота не учинилось остановки, о 
чемъ и въ Кабинетъ Ея Императорскаго Ве
личества изъ онаго Приказа доношешемъ пред
ставлено жъ.

Канцеляр1я Монетнаго Правлешя: выше оз- 
ваченной де Бухаретинъ Муратъ Бачимъ, по 

контракту своему требуетъ, чтобъ ефимки 

были по проб* не ниже 83 золотниковъ, ко- 
12
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торые онъ будетъ принимать, по рублю ефи- 
мокъ, а по расчислешю де второй Экспедищи 
Ассессора Шлаттера, имЬетъ быть на ефимки, 
счисляя ефимокъ по рублю, то обойдется на 
золотникъ чистаго золота по два рубля по 
пятидесяти по двЬ и по сороку по три девя
носто шестыхъ доль копЬйки, а съ провозомъ 
ефимковъ отъ Санктпетербурга до Кяхтин- 
скаго форпоста, а за золото отъ онаго фор
поста до Москвы, задЬльныхъ, и дачею жало

ванья посылающему пробирному мастеру съ 
ученикомъ и на пять подводъ прогонныхъ, все
го на примЬръ на золотникъ по шести копЬекъ, 
а всего жъ на золотникъ чистаго золота по 
два рубля по пятидесяти по осьми копЬекъ и 
по сороку по три девяносто шестыхъ доль ко
пейки, а изъ золотника чистаго золота вый- 
детъ по переделу червонныхъ по цЬнЬ на два 
рубля на семьдесятъ на девять копЬекъ и на 

тринадцать девяносто шестыхъ доль копейки, 
прибыли за всЬми расходами двадцать и шест- 
десятъ шесть девяносто шестыхъ доль копей
ки; а буде провозъ не вычитать до Кяхтинска- 
го форпоста за ефимки, а отъ онаго за зо
лото до Москвы, а числить одно жалованье 
пробирному мастеру съ ученикомъ и на пять 
подводъ прогонныя и задЬльныя и покупную 
цЬну, то имЬетъ прибыли у золотника по 
двадцати и по тринадцати девяносто шестыхъ 
доль копейки; а буде жъ означенное золото по
купать на готовыя Росс1Йск1я деньги противъ 
онаго жъ съ провозомъ и жалованьемъ, то обой
дется золотникъ по два рубля по семи коп'Ь
екъ и одиннатцать двЬнадцатыхъ, а съ про
возомъ и жалованьемъ и задЬльными по два 
рубля по тринадцати копЬекъ и по одинадца- 
ти двЬнадцатыхъ доль, прибыли у золотника 
шестьдесятъ пять коп'Ьекъ и двадцать одна де
вяносто шестыхъ доль копЬйки; буде же за 
провозъ не вычитать, то имЬетъ быть прибыли 
шестьдесятъ четыре копЬйки и шестьдесятъ 

четыре девяносто шестыхъ доль копЬйки; то- ,

го де ради, по мнЬшю той Канцелярш, за о- 

ное золото надлежитъ ему Мурату по дого
ворной цЬнЬ платить Росшйскими деньгами) 
а не ефимками, н для излишняго провоза, и 
чтобъ казнЬ Ея Императорскаго Величества 
было прибылыгЬе, изъ Сибирской Губернш, а 
за тое Губерн1ю въ положенный мЬста деньги 
отпущены будутъ съ Монетныхъ дворовъ, и 
чтобъ на ту границу деньги изъ той Губер- 
ши были отправлены заранЬе, и были бъ въ 
готовности; а ежели на ту  заплату того зо
лота при Китайской границЬ казенныхъ де- 
негъ Сибирской Губер т  и за умалешемъ быть 
не можно, то послать изъ Монетной Канцеля- 
р!и къ даннымъ на задатокъ къ четыремъ ты- 
сячамъ рублямъ на первой годъ за четыре пу
да двадцать три тысячи шесть сотъ тридцать 
восемь рублей, да на другой годъ въ задатокъ 
же четыре тысячи рублей, и того двадцать 
семь тысячь шеть сотъ тридцать восемь руб
лей, какъ въ контрактЬ его показано, на дру- 
пе четыре пуда съ пробирнымъ мастеромъ 
нынЬшняго 1740 года въ Октябрь мЬсяцЬ; 
понеже онъ Муратъ въ томъ своемъ контрак
тЬ написалъ, что того золота поставитъ онъ 
въ три года по четыре пуда въ годъ, н того 
двЬнадцать пудъ, и что отъ него того золота 
въ нынЬшнемъ году отдано, и тЬмъ пробир
нымъ мастеромъ апробовано, и къ МосквЬ 
привезено, и о достальномъ, какое отъ него 

извЬст1е получено будетъ, все ль противъ кон
тракта въ двЬнадцать пудъ поставитъ, или 
что и свыше, и въ то время достальныя день
ги послать въ Октябрь мЬсяцЬ съ тЬмъ же 

пробирнымъ мастеромъ изъ Монетной же Кан- 
целярш.

Правительствующш Сенатъ разсуждаетъ, 
что по объявленному, заключенному съ Буха- 
ретиномъ Бачимомъ контракту, за то золото 
НЬмецкими ефимками платить, и оныхъ на 
границу для того платежа посылать не над
лежитъ, для того: 1) что оной Бухаретинъ
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требует* ефимки принимать ц*ною по рублю; 
а понеже оные въ перед*л* монеты приходят* 
свыше той ц*ны съ немалою прибылью, и 
ежели оные туда отпускать по показанной ц*- 
н * , то объявленная прибыль изъ казны Ея 
Императорскаго Величества убудетъ, наиболь- 

ше же и все то ефимочное серебро изъ Рос- 
сЫ въ Китайское Государство выдетъ. 2) Ког
да Китайцы усмотрят*, что въ т*хъ ефим

ках* серебро лучше Российских* монет*, то 

уже Россшскую монету ни за что вменять, и 
ни за кате товары принимать не будут*, а 
станут* требовать ефимки, и т*мъ Россхй- 
скую монету въ низкую ц*ну приведут*, и 
для того за наилучшее разсуждается, за то 
золото, как* и въ вышепнсанномъ контрак
та  заключено, въ том* с* об*ихъ сторон* 
спора не им-Ьть, платить Российскими деньга
ми, изъ чего такая интересу Ея Император
скаго Величества польза быть может*: первое, 
что т *  Росс1йск1я деньги изъ Россш за гра
ницу никогда выходить, но оставаться въ 
Российском* Государств* будут*; второе, по
мянутой Бухаретинъ Бачимъ на т *  Россш стя 
деньги будет* на границ* покупать разные 
товары, съ которой покупки им*етъ быть по
лучена въ казну Ея Императорскаго Величе

ства торговая пошлина, и для заплаты за то 
золото за многими въ Сибирской Губернш дру
гими нужн*йшими расходами, Россш стя день
ги надлежит* заблаговременно платить изъ 
Канцелярш Монетнаго Правленгя, таким* об
разом*, когда на заплату за оное Россшсшя 
деньги будут* потребны, то оныя производить 
яапредь изъ доходов* Сибирской Губерти  изъ 

наличных* денег*, к атя  случатся, и по запла- 

т *  оныхъ, изъ оной Губернш въ Сибирской 
Приказ* немедленно рапортовать, а тому При

казу по полученш того рапорта требовать т*хъ 

денег* изъ оной Монетнаго Правлетя Канце- 
лярш, который той Канцелярш, по таким* о- 

наго Приказа требовашямъ, вел*ть отдавать въ

Москв* изъ Монетной Канцелярш въ самой 
скорости безъ всякаго удержанхя, понеже то 
золото для передала въ монету отсылаться 
будет* на Монетные дворы, и сл*дственно, как* 
тотъ заплаченной изъ Монетной Канцелярии 
капитал*, такъ и от* перед*ла прибыль оста
ваться будет* на Монетных* дворах*; еже- 
лижъ Сибирской Приказ* представлять будет*, 
что на такую за поставленное золото запла
ту  в* Сибирской Губернш на лицо денег* не 
случится, то въ таком* случа*, дабы въ той 
заплат* к* нарушению постановленнаго кон
тракта остановки не воспосл*довало, можно 
той Монетнаго Правленгя Канцелярш и изъ 
Москвы т *  деньги на границу за конвоем* от
правлять и произшедпйе на отправлете оныхъ 
расходы, вычитать изъ прибыли при перед*л* 
того золота въ монету, которых* расходов* 
не весьма великая сумма будет*; а для пробо- 
ватя золота пробировъ въ каждом* году, чтоб* 

оные могли на границу прг*зжать к* Октябрю 
м*сяцу, Канцелярш Монетнаго Правления от
правлять заблаговременно, и о том* о т * К а

бинета Ея Императорскаго Величества Сенат* 
требует* обгцаго разсуждетя.

Резолющл. По-вышеписаннымъ Правитель
ствующего Сената сообщениям* и по доноше- 

Н1Ю Сибирскаго Приказа за постановленное 
Бухаретиномъ Муратом* золото, по контрак
ту платить Российскими деньгами, который на 
ту  заплату употреблять по близости изъ до
ходов* Сибирской Губернш, а вместо того, 
что надлежит* отпускать изъ Сибирскаго При
каза Лейбъ- Гвардш на Конной и Измайлов
ской полки, то за оной Сибирскш Приказ* 
платит* изъ Монетной Канцелярш.

8 0 7 8 . —  Апр*ля 25. Высочайшая ре-
ЗОЛЮЦ1Я НА ДОКЛАД* ГвНЕР АЛ А - ФЕЛЬД
МАРШАЛА Г р а ф а  М и н и х а . —  О незаписы- 
ванш впредь Лейбъ-Гвардги въ П реобра- 
женскш полкъ на, убылыл мтьста безъ до
клада, Е л  Императорскаго Велигества.
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Доклад*. Вашего Императорскаго Вели

чества Высочайшш Именным, за подписашемъ 
собственныя Вашего Величества руки, указъ, 

состоявш шея сего Апреля 22, о поданш Ва
шему Императорскому Величеству ведомости, 
сколько человекъ Лейбъ-Гвардш Преображен- 

скаго полка солдата, однихъ по старымъ 
болыпимъ окладамъ, другихъ племянничьихъ, 
а иныхъ вновь учиненнымъ жалованьемъ по- 
лучаютъ, и сколько на то денегъ въ годъ ис
ходить, оный того жъ числа въ помянутомъ 
Лейбъ-Гвардш Преображенскомъ полку все
подданнейше полученъ, по которому выше- 
упоминаемая ведомость съ надлежаицшъ по- 
казатемъ къ Вашему Императорскому Вели
честву всеподданнейше прилагается при семъ.

По Именному Вашего Императорскаго Ве
личества указу, состоявшемуся сего Апреля 

22 дня, Лейбъ-Гвардш отъ Преображенска- 
го полка всеподданнейшая представляется.

В е д ом ос ть .
По состоявшемуся въ прошломъ 732 го

ду, за подписашемъ собственныя Вашего Им- 
ператорскаго Величества руки, Воинскому но
вому Ш тату Лейбъ-Гвардш о полкахъ по 26 

пункту велено того 732 года отъ Генваря 
месяца, которые Офицеры, урядники и рядо
вые и лрочге, жалованья ныне получаютъ боль
ше того, что ныне въ табеляхъ положено, о- 
нымъ и впредь получать прежнее, до техъ 
места, пока они чинами переменены будутъ, 
или инымъ какимъ образомъ изъ полка убу- 
дутъ, а по табели положено содержать впредь 
Гренадеровъ и солдата въ окладахъ:

Въ старомъ 1280 человекъ, 
каждому по . . .  18 рублей 37 копеекъ.

Въ племянничьемъ 1280 человекъ, 
каждому по . . .  13 рублей 37 копеекъ.

По которому Вашего Императорскаго Ве
личества новому штату содержатся.

Ныне доколе выбудетъ изъ положенныхъ 
окладовъ въ прежнихъ, а именно: капраль-

скихъ 17 человекъ, которымъ употребляются 
въ дачи каждому

I Жалованья по . • 19 р. 37 к.
Въ годъ За годовой пров1антъ

и соль по . . . 8 р. 20 к.

И  того одному . 27 р. 57 к.
А  всемъ • 468 р. 69 к.

По силе вышеписаннаго жъ новаго штата, 
за выключешемъ упоминаемыхъ 17 человекъ, 
содержится въ старомъ окладе 1263 челове
ка, которымъ въ дачу происходитъ

Жалованья по . • 18 р.
За годовой провгантъ 

и соль по . . . 6 р.

Въ годъ 
одному

37

75

И  того одному. . 25 р. 12 к. 
А  всемъ . 31,726 р. 56 к. 

Племянничья оклада 1280 человекамъ

Жалованья по . . 13 р. 37 к.
За годовой 'провЁанта 

и соль по. . . . 3 р. 37|- к.

Въ годъ 
одному

И  того одному . . 16 р. 74| к*
Всемъ. . 21,433 р. 60 к.

Всего на вышеписанныхъ состоя1цихъ кап- 
ральскаго стараго и племянничья окладовъ 
выходитъ въ годъ на солдата, кроме Ш табъ- 
и Обе.ръ и унтеръ - офицеровъ, капраловъ и 

прочихъ нижнихъ чиновъ 53,628 р. 85 к.
А  вновь Лейбъ-Гвардш въ Преображенскомъ 

полку окладовъ сверхъ вышеупоминаемаго 
Воинскаго Ш тата не учинено, а получаютъ 
по своимъ окладамъ все, какъ вышеупомянуто.

Сверхъ того Ш табъ и Оберъ и унтеръ - о- 
фицерамъ, капраламъ и прочимъ чинамъ, поло- 
женнммъ по штату, получается въ годъ на 
жалованье и рацюны 46,798 руб. 16 коп.

Всего Лейбъ-Гвардш Преображенскаго пол
ка на всехъ Чиновъ выходитъ въ годъ 100,427 
рублей 1 копейка.

Резолюция. Безъ доклада впредь на убы- 

лыя места не записывать.
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8079. ---  Апр*ЛЯ 25. СеНАТСК1 И. —  О
строенш Саратовскому купегеству длл 
постол особливыхъ дворовъ.

Правительствующий Сенатъ, по челобитью 
Саратовскаго купца Ивана Дубровскаго се
го Апреля 21 дня и пб справка приказ а лъ: въ 
строенш Саратовскому купечеству, кто по
желаете для постоя особливыхъ дворовъ по 

сил* Именнаго Ея Императорскаго Вели
чества Марта 21 дня 1733 года указа, дать 
позволеше, токмо бъ строили въ удобныхъ м'Ь- 
стахъ слободами, а не вразни, такйе дворы, 
въ которыхъ бы можно было вместо т ’Ъхъ дво
ровъ, гд* они сами живутъ, поною  вмЬщагь- 
ся, и для того отвесть имъ свободныя м*ста, 
гд* пристойно ; а когда они такхе дворы пост- 
рояте, то постой, когда надлежитъ, ставить 
по очереди; а на дворахъ ихъ, гд* сами жи- 
вуте, постоевъ не ставить, и оные для посто- 
евъ построенные дворы починкою и въ про- 
чемъ въ чемъ по указамъ надлежитъ, содер
жать имъ хозяевамъ самимъ безъ упущен Ы.

8 0 8 0 .  — Апреля 26. И м е н н ый , ДАННЫЙ 
С е н а т у . —  О невзыскиванш доимокъ вдвое 
за неплатежъ *податей на срокъ.

П о Всемилостив*йшему Нашему указу 14 
прошедшаго Февраля повел*но обо вс*хъ до- 

имкахъ и казенныхъ долгахъ исправную в*до- 
мость съ показашемъ при томъ состоянЫ оныхъ 

безъ всякаго земедченЫ Намъ подать, кото
рую Мы Сами Всемилостив*йше разсмотр*ть и 
такое щедрое и милостивое опрсд*лен1е объ 
оныхъ учинить иам*рены, какое съ истиннымъ 
Государственнымъ благополучхемъ и облегче- 
темъ, какъ генерально вс*хъ подданныхъ, 
такъ и особливо неимущихъ и б*дныхъ сход
но будете; но тому слишкомъ два м*сяца 

минуло, какъ оный Нашъ Всемилостив*йшш 
указъ состоялся и въ Сенате сообщенъ, од- 
накожъ такой в*домости не получено, и На- 

шимъ в*рнымъ подданнымъ, особливо жъ не- 

нмущимъ и б*днымъ, за неподанхемъ упомя

нутой в*домости, до- сего времени никакаго 
милосердш не показано, и понеже умедленйе 
въ такомъ д*л*, которое къ облегчению гене
рально вс*хъ Нашихъ в*рныхъ подданныхъ 
потребно, какъ предъ Богомъ, такъ и предъ 
Нами суть безотв*тно, ибо мнопе, за непо- 
дашемъ упомянутой в*домости въ долгахъ 
и доимкахъ за сущимъ своимъ неимуществомъ 
сами въ галерной работ* и въ тюрьмахъ за 

карауломъ страждутъ, а жены и д*ти ихъ 

отъ глада помираюте, что не имъ однимъ, но 
для ихъ и всему Нашему Государству вредно, 
не упоминая о томъ, сколько во вс*хъ Судеб
ных» мЪслахь  въ таких» д*лахъ напраснаго 
труда есть. Того  ради симъ Нашимъ указомъ 
наикр*пчайше повел*ваемъ, учиня такую в*- 
домость для Нашего Всемилостив*йшаго раз- 
смотр*нЫ, въ Кабинете Нашъ подать отъ се
го числа конечно въ дв* нед*ли, подъ опасе- 
темъ за неисполнеше Нашего Императорска

го Величества гн*ва, а до того времени, пока 
оныя ведомости разсмотр*ны и Наша Всемн- 
лостив*йшая резолюция воспосл*дуете, доим
ки за неплатежъ на срокъ вдвое, не взыски

вать, а править по сил* Нашего указа одну 
настоящую доимку безъ всякаго послабленЫ.

8 0 8 1 . —  Апр*ля 26. Высочайшая ре-
ЗОЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЪ ВОЕННОЙ КоЛЛЕ-  

п и .— Объ отставка Офицеровъ изъ воин
ской службы по выслуженш 25 лтътъ; о 
взлтьть съ ттъхъ, которые еще могутъ слу
жить, рекрутъ , и о невзиманги оныхъ съ 
Офицеровъ, опредгьленныхъ къ статскимъ 
дтьламъ*

Докладъ. Вашего Императорскаго Величес
тва во Всемилостив*йшемъ указ*, состоявшем
ся въ прошломъ 736 году Декабря 31 дня, 
напечатано: 1) К то  им*етъ двухъ или бол*е 
сыновей, изъ оныхъ одному, кому отецъ за 
благо разсудитъ, остаться въ дом* для содер

жа нЫ экономш, также, которые братья род
ные, два или три не им*я родителей ложе-
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лаютъ оставить въ дом* своемъ для смотр*- 
И1Я деревень и экокомш кого изъ себя одного, 

въ томъ давать имъ на волю, но чтобъ т *  
оставнпе въ домахъ довольно грамот* и по 
посл*дней м *р* Аривметик* обучены были, 
дабы оные въ гражданской служб* годны бы

ли. 2) А проч1е вс* братья, сколь скоро къ 
воинской служб* будутъ годны, должны всту
пить въ военную службу; но понеже, какое 
время быть въ воинской служб*, опред*лен1Я 

было не учинено, и отставляются весьма ста
рые и дряхлые, которые, пргЬхавъ въ свои 
домы, эконом'по домашнюю, какъ надлежитъ, 
емотр*ть уже въ сосюяиш не находя ю л , и 
для того вс*мъ Шляхтичамъ отъ 7 до 20 
л*тъ  возраста ихъ, быть въ наукахъ, а отъ 
20 л*тъ  употреблять въ воинскую службу, и 
всякой долженъ служить въ воинской служб* 

отъ 20 л*тъ возраста своего 25 л*тъ, а по 
прошествш 25 л*тъ вс*хъ, хотя кто еще и 
въ службу былъ годенъ, отъ воинской и стат
ской службы отставлять съ повышетемъ од
ного ранга, и отпущать въ домы; а кто изъ 
нихъ добровольно больше служить пожела- 

ютъ, такимъ давать на ихъ волю. 3 ) К ото 
рые Шляхтичи за им*ющимися у нихъ бо- 
л*знями или раны, по свидЬтельствамъ явятся 
къ служб* не способны, оные могутъ быть 
отставлены и отпущены въ домы свои и до 
урочныхъ л*тъ. 4) Отъ т*хъ, которые выше- 
писаннымъ образомъ въ домахъ своихъ оста
нутся , и въ военной служб* употреблены не 
будутъ, со вс*хъ т*хъ  брать вм*сто ихъ, рек- 
рутъ изъ ихъ собственныхъ кр*постяыхъ лю
дей годныхъ въ службу, за к*мъ меньше ста 
душъ, по одному, а за которымъ больше того, 
съ такихъ, считая съ каждаго ста душ ъ, 
сколько бъ сотъ или 1000 душъ ни было, по 
одному жъ челов*ку. 3) А  которые, выслужа 
при армш и полкахъ вышеписанные урочные 
годы, и пожелаютъ въ домы свои, таковыхъ 
отпущать съ повышенхемъ одного ранга, ток

мо при отпуск* изъ службы брать у нихъ въ 
службу изъ ихъ собственныхъ людей, за к*мъ 
сто душъ и меньше, по одному, а съ такихъ, 

за которыми великЁя деревни, съ каждаго ста 
душъ по челов*ку, и вел*ио по вышеписанно- 
му въ урочныя л*та  отставку чинить по окон- 
чаши Турецкой войны; а въ нын*шнемъ 740 
году Февраля 14 дня по счастливомъ оконча- 
Н1Н Турецкой войны, вышеписанный Вашего 
Императорскаго Величества указъ Всемилости- 
в*йше подтвержденъ, и вел*но оному съ того 
числа въ совершенной сил* и д*йств* быть, 

дабы т*мъ в*рное Ш ляхетство пользоваться 
мшло; а которые при армш и въ полкахъ 
больше 25 л*тъ  служили-, или, не выслужа 
урочныхъ л*тъ, за бол*знями н ранами явят
ся къ служб* не способны, т*мъ безъ взятья 
рекрутъ отставку чинить ли? такожъ, кои со 
взятьемъ рекрутъ отставлены быть им*ютъ, а 

за т*ми Шляхтичи есть приданыя женъ ихъ 
деревни, съ т*хъ  приданыхъ деревень рекрутъ 
брать ли? того во ономъ указ* не изображе
но; а по мн*н1ю Военной Коллегш надлежитъ 
т*мъ Шляхтичамъ, кои при армш и въ пол
кахъ больше 25 л*тъ слуяшли, или, не выслу
жа урочныхъ л*тъ , за ранами и неисц*ль- 
ными бол*знями по в*рнымъ аттестатамъ и до
вольному свид*тельству явятся къ воинской 
служб* не способны, отставку чинить безъ 
взятья рекрутъ; понеже первые изъ нихъ ука- 
зныя л*та  выслужили, а вторые, хотя и не 
выслужили, токмо за неспособностью служить 
больше не могутъ, какъ такЁе и до сего безъ 
взятья рекрутъ по довольнымъ свид*тельст- 
вамъ отставку получали; а кто изъ нихъ и 
къ статскимъ д*ламъ опред*ленъ будетъ, со 
оныхъ по тому жъ рекрутъ не иматъ; ибо они, 
пока въ статской служб*, домашней экономш 
смотр*ть не могутъ; а которые, хотя уроч
ныхъ л*тъ не выслужили, и служить еще мо
гутъ, токмо они никого, кром* себя, для эко
номш въ домахъ не им*ютъ, а пожелаютъ по-
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лучить себе для оной экономёи отставку, та
ких* отпускать, токмо брать съ них* въ служ
бу рекрутъ по указу; а за кЪмъ будетъ мень
ше пятидесяти душъ, съ таких* малопомест
ных* рекрутъ въ натуре не имать, а брать 
у  них* деньгами за каждую душу по 50 ко
пеек*, понеже они, кроме такой отдачи, име
ю т* съ крестьян* своих* по генеральным* на
рядам* ставить рекрутъ съ другими поме
щиками; а за кем* имеется пятьдесят* или 
больше ста, а меньше полуторыхсотъ, душъ, 
съ т е х *  брать рекрутъ въ натуре, а именно: 
о т * пятидесяти до ста и съ полуторыхсотъ 
и больше по указу, а за излишнёя души день
гами, какъ выше объявлено; у  всех* техъ 
Шляхтичевъ, кон по тому указу со взятьемъ 
рекрутъ отставлены быть имеют*, брать въ 
службу, какъ изъ собственных*, такъ и при
даных* деревень людей и крестьян* со ста 
душъ по человеку, понеже мужья жениными 
деревнями пользуются, такъ, какъ своими соб
ственными, и для того надлежит* имъ при от
ставке какъ о собственных*, такъ и о при

даных* деревнях* въ сказках* объявлять безъ 
всяшя утайки; а кто утаи т*, съ т е х *  брать 

рекрутъ въ двое больше жъ. Сле разсуждеше 
предается во Всемилостивейшее Вашего Импе- 
раторскаго Величества соизволенЁе, и притом* 

всеподданнейше требуется, дабы по сему пред
ставление) оная К оллепя снабдена была Все- 
нилостивейшимъ указом*, понеже ныне мно
го Ш таб* и Оберъ - Офицеры от* полковъ 
прибыли сюда къ отставке, токмо КоллегЁя 
за вышепоказаннымъ представленЁемъ надлежа- 
щаго къ удовольству ихъ решенЁя учинить 
не можетъ. На доношенЁе Военной КоллегЁи 
отъ Кабинета всеподданнейше представляется 

къ Высочайшему раземотренш.
1. К т о  изъ воинских* чинов* пржелаютъ 

въ домы вовсе за ранами и неисцельными 

болезнями, который они получили въ службе, 

а не отъ своей какой продерзости и сумо-

збродства, или за совершенною старост !» и 
дряхлостЁю, за чемъ уже более въ военной и 
статской службе быть не могут*, таких*, кто 
изъ них* 25 лет * выслужили, или хотя и не 
выслужили, отставливать безъ взятья рекрутъ 
по верным* командующего Генералитета атте
статам*, н довольному отъ Членов* Военной 
Коллегш освидетельствованЁю; а ежели из* 
таких* отставных* по отставке явятся здо

ровые , или съ малым* увечьем*, которым* 
еще не токмо въ статской, но и въ военной 
службе можно бъ быть , а рекрутъ съ них* 
не взято, тогда съ числа имеющихся за ними 
душъ ихъ собственных* и женъ ихъ прида
ных*, вместо ихъ рекрутъ съ т ех *  Членов* 
Военной КоллегЁи и съ Оберъ-Секретаря и с* 
Секретарей, которые то дело производили, за 
то, для чего они таких* отставливали безъ 
довольнаго освидетельствованЁя.

2. А  которые Офицеры, выел ужа 25 летъ, 
станут* просить объ отставке вовсе, а они 
здоровы и служить еще м огут*, съ таких* 
рекрутъ брать, какъ съ ихъ собственных*, 
такъ и съ приданых* женъ ихъ крестьян*, съ 
каждаго ста душъ по человеку.

3. Съ определенных* Офицеров* къ стат
ским* делам* рекрутъ не имать, ибо они въ 

службе быть имеют*, и домашней экономш 

смотреть не могут*.
. 4. Которые хотя урочных* л4тъ и не вы-̂  

служили, и служить еще могутъ, токмо ни ко-* 
го кроме себя для экономёи въ  домахъ не 
имею т*, и пожелают* получить себе отстав* 
ку для оной своей экономёи, таких* отпус
кать со взятьемъ же съ нихъ рекрутъ про

тив* 2 пункта.
5. За кем* меньше ста душъ, и съ таких* 

при отставке о взятье рекрутъ, или вместо 
рекрутъ деньгами, поступать следующим* об- 

бразомъ, а именно: которые отъ 70 до 100 

душъ имеют*, брать по рекруту, а за которы

ми отъ 50 до 70 душъ, деньгами по 30 руб
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лей, а отъ 30 до 50 душъ по 20 рублей, для 
то го , что они вовсе отставляются; а кто 

меньше 20 душъ им*етъ, съ такихъ ничего не 

брать.
6. А  за к*мъ имеется по 170 душъ, съ та

кихъ брать рекрутъ по два человека, а еже
ли за стомъ душъ останется меньше 70, съ 
такихъ о взять* денегъ поступать противъ 
того, какъ выше сего въ 5 пункт* означено.

7. При отставк* отъ воинской въ стат
скую службу, по сил* состоявшагося указа 
14 Ноября прошлаго 1735 года, повышать 
статскими чинами по одной ранг*, дабы чрезъ 

то къ употреблешю въ статскхе чины при
дать охоту, ибо ежели отставные вовсе полу
чать будутъ ранги, а къ статскимъ д*ламъ 
Опред*ляемы быть им*ютъ безъ повышенхя, 

то никто въ статскую службу желать не бу- 
детъ, и отъ того въ оныхъ нужн*йшихъ Го- 
сударственныхъ управленхяхъ, можетъ учи
ниться конечная остановка.

И  все вышепомянутое предается въ Высо
чайшее соизволенхе Вашего Имлераторскаго 
Величества.

Резолюция. Апробуется.
8082.— Апр*ля 26. В ы с о ч а й ш а я  резо -

ЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЪ Л  Е Й Б Ъ -Г  ВАРД1И С е МЕ- 

НОВСКАГО ПОЛКА ПОДПО ЛК О ВН И К А  У Ш А 

К О В А . —  О незаписыванш Леибь-Гвардш  
въ Семеновскш полкъ па убылыя мтъста 
безъ доклада Е л  Н  м п е р а т о р ск о м у  
В ел и ъ ес  т ву .

Докладъ. По Именному Вашего Импера- 
торскаго Величества Всемнлостив*йшему ука
зу, состоявшемуся Апр*ля 22 числа сего 1740 
года, за собствеиноручиымъ Вашехо Импера- 
торскаго Величества подпнсахпемъ, повел*- 

но: Лейбъ - Гвардш отъ полка Семеновскаго 
подать в*домость, сколько въ ономъ полку 
солдатъ, по какимъ окладамъ получаютъ жа
лованья, и что на оныхъ исходить въ годъ 
денегъ.

И  по сил* онаго Вашего Имлераторскаго 

Величества Именнаго Всемилостив*йшаго ука
за, Лейбъ - Гвардш отъ Семеновскаго полка 

всеподданнейше симъ представляется:

Въ реченномъ полку по новоучиненному въ 
прошломъ 731 году о полкахъ Гвардш шта
ту, который Высочайшимъ Вашего Импера- 
торскаго Величества собственноручнымъ под- 
пнсанхемъ и апробованъ, повел*но содержать 
гренадеровъ 192, мушкетеровь 1728, всего 
гренадеровъ и мушкетеровь 1920 челов*къ, 
а въ окладахъ онымъ опред*лено быть въ ста- 
рьгхъ и въ племяниичьихъ по равному числу, 

а именно: въ старыхъ 960, и въ племянничьихъ 
оное жъ число.

А нын* въ помяиутомъ полку гренадеровъ 

и мушкетеровъ въ иижесл*дуюир1хъ окладахъ 
состоите:

Въ старыхъ (то жъ число, какъ по ш тату
опред*лено) 960.

Въ племянничьемъ 933, да по превшему со
стоянию въ капральскихъ 27.

И  по состояние нын* въ окладахъ старыхъ 
въ племяниичьихъ и въ прежнихъ капральскихъ 
гренадерамъ и мушкетерамъ въ дач* бываетъ 
годоваго жалованья.

Старыхъ окладовъ 960 челов*камъ, каждо
му окладнаго по 17 рублей, кормовыхъ на мя
со по 1 рублю по 37 коп*екъ, за окладной го
довой хл*бъ по 6 рублей, за окладную жъ го
довую соль по 75 коп*екъ, и того по 25 ру
блей по 12 коп*екъ, а вс*мъ 24,115 рублей 
20 коп*екъ.

Племяниичьихъ 933 челов*камъ, каждому о- 
кладнаго по 12 рублей, кормовыхъ на мясо по 
1 рублю по 37 коп*екъ, за окладной годо
вой хл*бъ по 3 рубля, за окладную жъ соль 
по 37^ коп*екъ, и того по 16 рублей по 74^ 
коп*йки, а вс*мъ 15,623 рубля коп*екъ.

По прежнему состояшю капральскихъ 27 
челов*ьамъ, каждому окладнаго по 18 рублей 
кормовыхъ на мясо по 1 рублю по 37 коп*екъ,
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за окладной годовой хлЬбъ по 7 рублей по 
20 копЬекъ, за оиладную жъ соль по 1 руб
лю, и того по 27 рублей по 57 копЬекъ, а 
всЬмъ 744 рубли 59 копЬекъ. Всего гранаде- 
рамъ и мушкетерамъ старыхъ племянничьихъ 
о по прежнему состоянш капральскихъ окла- 
довъ 1920 человЬкамъ въ дач* бываетъ въ 
годъ жалованья окладна!о съ мясными, съ 
хлебными н съ соляньшн 40,482 рубли 67-| 

копЬекъ.
Да сверхъ онаго Ш табъ, Оберъ и унтеръ- 

Офицерамъ и другимъ нижнимъ чинамъ (кро- 
мЬ гранадеровъ и мушкетеровъ) 516 человЬ- 
какъ въ произвожденш бываетъ въ годъ жа
лованья:

Окладнаго и кому слЬдуетъ съ кормовыми 
иа мясо, за окладной годовой хлЬбъ и за соль 
27,794 рубли Ц А  коп'Ьекъ.

Рацюнныхъ наземь мЬсяцовъ 5,107 рублей 
20 коп'Ьекъ.

И  того 52,901 рубль 51А копЬйка.
Въ томъ числЬ другимъ чинамъ, кромЬ жъ 

гранадеровъ и мушкетеровъ, оклады произво
дятся по прежнему жъ состояшю, а не по 
ш тату, а по коликому числу каждому порознь, 
явствуетъ о томъ ниже сего, а именно:

Штабъ-ЛЬкарю одному, окладнаго 450 руб
лей, рацюновъ 6, за оные денегъ на семь мЬ
сяцовъ 59 рублей 90 коп'Ьекъ, и того 489 
рублей 90 коп'Ьекъ.

ЛЬкарю одному, окладнаго жъ 500 рублей, 
рацюновъ 4, за оные денегъ на семь мЬсяцовъ 
26 рублей 60 коп'Ьекъ, и того 526 рублей 60 
коп'Ьекъ.

Прежняго Прапорщичья оклада сержанту 
одному, окладнаго 64 рубли 80 копЬекъ, мяс- 
ныхъ 1 рубль 57 коп'Ьекъ, рацюновъ 4 , за 
оные денегъ на семь мЬсяцевъ, 26 рублей 60 

коп'Ьекъ, и того 92 рубли 77 коп'Ьекъ.
Писарямъ Прежняго сержантскаго окла

да, одному окладнаго 22 рубли 40 коп'Ьекъ, 

мясныхъ 1 рубль 37 копЬекъ, соляныхъ 1 

Т о м ъ  X I .

рубль 25 коп’Ьекъ, хлЬбныхъ 24 рубли, рацг- 
оновъ 5, за оные денегъ на семь мЬсяцевъ 
19 рублей 95 копЬекъ, и того 68 рублей 97 

коп'Ьекъ.
Прежнихъ писарскихъ 5 человЬкамъ, каж

дому окладнаго по 18 рублей по 80 коп'Ьекъ, 
мясныхъ по 1 рублю по 57 коп'Ьекъ, хдЬбныхъ 

по 6 рублей, соляныхъ по 75 коп'Ьекъ, рацю
новъ по 1, за оные деньгами на семь М'Ься
цовъ, за каждой по 6 рублей по 65 копЬекъ, 
и того по 55 рубли по 57 копЬекъ, а всЬмъ 
167 рублей 85 коп'Ьекъ.

Прежняго каптенармускаго оклада, слесарю 
одному, окладнаго 20 рублей 90 копЬекъ, кор- 
мовыхъ , на мясо 1 рубль 7 копЬекъ, хлЬбныхъ 
21 рубль 60 копЬекъ, соляныхъ 1 рубль 12А 
копЬекъ, рацюновъ 5, за оные деньгами на семь 
мЬсяцовъ 19 рублей 95 копЬекъ, и того 64 
рубли 94А копЬйви.

ЛЬкарскимъ учевикамъ, прежнихъ подлЬкар- 
скихъ окладовъ, двумъ, каждому окладныхъ по 

40 рублей, мясныхъ по 1 рублю по 57 копЬ
екъ, хлЬбныхъ по 6 рублей, соляныхъ по 75 

копЬекъ, рацюнныхъ по 5, за оные деньгами 
на семь мЬсяцовъ по 19 рублей по 95 копЬ
екъ, и того по 68 рублей по 7 копЬекъ, а 

двумъ , 156 рублей 14 копЬекъ.
Прежнихъ капральскихъ окладовъ, гобоисту 

одному, слесарю одному, плотнику одному, и 

того тремъ человЬкамъ, каждому окладныхъ по 
18 рублей, мясныхъ по 1 рублю по 57 копЬ
екъ, хлЬбныхъ по 7 рублей по 20 копЬекъ, со
ляныхъ по 1 рублю, и того по 27 рублей по 
57 копЬекъ, а тремъ 82 рубли 71 копЪйка.

Старыхъ окладовъ, барабашцикамъ 16, флей- 
щикамъ 5, и того 19 человЬкамъ, каждому ок- 
ладпыхъ по 17 рублей, мясныхъ по 1 рублю 
по 57 копЬекъ, хлЬбныхъ по 6 рублей, соля
ныхъ по 75 копЬекъ, и того по 25 рублей по 

12 копЬекъ, а всЬмъ 854 рубли 8 копЬекъ.
И  того 54 ЧеловЬкамъ 2,285 руб. 96А Коп.

Всего Штабъ, Оберъ и унтеръ-Офицерамъ, 
13
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солдатамъ и прочимъ чинамъ, какъ состоящимъ 

въ окладахъ по штату, такъ и по прежнему 
состояние, 2436 человекамъ, въ произвожденш 
бываетъ годоваго жалованья окладнаго и ко
му слЪдуетъ съ кормовыми на мясо, за оклад

ной годовой хлебъ и за соль, тако жъ и ра- 

цюнныхъ, 73,383 рубли 99 копеекъ.
А  вышепоказанные чины, получаюире жало- 

лованье по прежнему состоял!ю, вступили въ 
те  оклады еще до новоучиненнаго о полкахъ 
Гвардш штата, и по Высочайшей Вашего Им- 
ператорскаго Величества апробацш, поведено 
таковымъ, кои въ какихъ окладахъ при соЧи- 
ненш ш тата, остались, да выбыли, имъ изъ 
полка т ’Ь оклады и получать, а впредь уже въ 
оные оклады никого не производить, изъ ко- 
торыхъ ежели кто убудетъ, друпе въ те  окла
ды не производятся, а вместо ихъ определя
емы бываютъ въ положенные по штату оклады.

Кроме жъ положенпыхъ по штату и выше- 
росписаннымъ прежде состоявшихъ до штата, 
другихъ окладовъ вновь учиненныхъ, Дейбъ- 
Гвардш при полку Семеновскомъ не имеется.

Резолюция. Безъ доклада впредь на убы- 
дыя места не записывать.

8 08 3 . —  Апреля 27. Р е з о л ю ц 1 я К а б и -
я е т ъ - М и н и с т р о в ъ  НА ДО К Л А д ъ С е н а  т  а  . ----

О поступанш во взысками подушныхъ де
нег* съ необратившихся расколышковъ по 
указамъ П 1 6  Февраля 18 и 1119 М ар
т а 22.

Докладъ. По Именнымъ, блаженный и веч- 

нодостойныя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго, указамъ, велено:

По 1-му: Февраля 18, 1716 года, где есть 
раскольники, техъ, во всехъ Губертяхъ Гу- 
бернаторамъ, какъ мужеска, таьъ и женска 
пола описать, (кроме техъ, которые живутъ 
близь рубежа) и описавъ, положить въ окладъ 
лротивъ настоящаго платежа, по чему купе
чество въ посады, а крестьяне съ тяглыхъ 
своихъ жеребьевъ платятъ, вдюе; а которые

по описи явятся, а прежъ сего податей ни- 

какихъ не платили, техъ обложить, применя
ясь къ томужъ; а съ женскаго пола со вдовъ 
и девокъ противъ онаго въ полы.

По 2-му: Марта 24, 719 года, раскольни- 
ковъ, которые обратились, и впредь будутъ 
обращаться, и такихъ отъ побора денежнаго 

уволить, дабы на то смотря, друпе обраща
лись; а которые остались не обратны, съ техъ  
по прежнему сбирать. Въ 735 году, Сенатская 
Контора ведешемъ въ Сенатъ представляла: 
Раскольническая Контора доносила, что Оло- 
нецкаго уезда Лопскихъ и прочихъ погостовъ 
и волостей крестьянинъ Софронъ Максимовъ 
билъ челомъ: въ 730 году , по указу изъ Оло
нецкой Воеводской Канцелярш правятъ съ нихъ, 
сверхъ подушныхъ и всякихъ сборовъ, за со- 
держаше дву перстнаго сложежя, за прошлые 
съ 726 по 731 годъ, съ мужеска пола по 70 
коп. а съ женска по 35 к. съ души на годъ; 
а они де раскольники написаны платежемъ по- 
душнаго оклада на Великолуцкой гарнизон
ной баталюнъ, и подушные и всякге сборы 
платятъ безъ доимки, а живутъ близь прежне
го и нынешнего Шведскаго рубежей, и во вре
мя де Шведской войны разорены, и промы- 
словъ никакихъ не имеютъ. А  изъ Олонецкой 
Воеводской Канцелярш показано: оные кре
стьяне, мужеска 279, женска 256, обоего по
ла 517 человекъ, въ расколъ написаны между 
прочими раскольниками въ 729 году по вед о- 
мостямъ Новгородскаго Арх1ерейскаго Розря- 
да, а въ 730 году, определешемъ Олонецкой 
Воеводской Канцелярш, на показанныхъ кресть- 
янъ положенъ за расколъ нхъ окладъ, не вы
ключая умершихъ, беглыхъ и престарелыхъ и 

увечныхъ, съ мужеска пола по 70 копеекъ, 

съ женска по 35 копеекъ съ души на годъ, 
да съ нихъ же на Санктпетербургской гар
низонной полкъ, да на Великолуцкой бата
люнъ положено, и берется, подушныхъ де- 
негъ съ мужеска пола по 70 копеекъ, да вме
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сто помещичья дохода по 40 копЬекъ съ ду
ши, да по нарядамъ рекруты, а жительство 
имЬютъ разстолшемъ отъ прежней и нынЬш- 
яей границы въ 10, въ 30, во 100 и во 170-ти 
верстахъ, и съ т-Ьхъ крестьянъ, какъ съ муже- 
сва, такъ и съ женска пола надлежала быть во 
взятьЬ за расколъ съ 726 по 735 годъ 2,507 
рублей 40 коп-Ьекъ, въ то число взято 361 рубль 
20 коггЬекъ, за тЬмъ въ доимкЬ 2,146 рублей 
20 коп-Ьекъ; и та доимка не взыскана для то
го, что нзъ тЬхъ расколышковъ обратились ко 
Святой церкви 3, померло 19, бежало 6, увЬч- 
иыхъ и престар-Ьлыхъ 76, а за т-Ьмъ оставппе 
платятъ настоящая подушныя деньги н рек- 
рутъ и драгунскихъ лошадей, н то съ вели
кою нуждою. Мн-Ьше свое Раскольническая 
Контора представляла: что вышепоказанныхъ 
Олонецкаго уЬзда Лопскихъ н другихъ раз- 

ныхъ погостовъ и волостей крестьянъ, имЬю- 
1ЦИХСЯ въ подушномъ оклад-Ь, по силЬ выше- 
писаннаго 716 года Именнаго указа, для по- 
граничнаго ихъ жительства, изъ положеннаго 
на нихъ Олонецкою Воеводскою Канцеляр1ею 
за расколъ, окладъ надлежитъ выключить, и 
доимочныхъ за тотъ расколъ денегъ не взы
скивать; понеже, по оному жъ 716 года Имен

ному указу , Киевской Губерти  съ расколыт- 
ковъ 1112 челов-Ькъ, которые жительство имЬ- 
ютъ близь Польскаго рубежа въ Стародуб- 
скомъ и Черниговскомъ у-Ьздахъ въ 16-ти сло- 
бодахъ , за расколъ ничего не сбирается, 
а берутся въ Кгевскую Рентерею однЬ на
стоящая по пожиткамъ ихъ деньги, да и для 
того, чтобъ отъ ояаго положеннаго на ни хъ , 
сверхъ настоящихъ сборовъ, за расколъ окла
да, не разб-Ьжались; а надлежитъ де съ тЬхъ 
Олонецкихъ крестьянъ брать противъ нынЬ- 

шняго на полковые дворы платежа, однЬ на
стояния подушныя деньги по 70 к. да вмЬ- 
сто помЬхцичьихъ доходовъ по 40 к. съ че- 

лов-Ька на годъ; и взятыя съ т-Ьхъ раскольнн- 

ковъ за расколъ въ Олонецкую Каицеляргю

деньги 361 руб. 20 коп. отдать тЬмъ крестья- 
намъ для платежа съ нихъ настоящихъ поду- 
шныхъ денегъ; съ которымъ мнЬтемъ н Се
натская Контора согласна. А  въ прошломъ 
739 году изъ вышеписаяныхъ раскольниковъ 
крестьянская жена Дарья Васильева дочь, Ея 
Императорскому Величеству била челомъ и 
подала челобитную, которая прислана къ раз- 
смотрЬтю въ Сенатъ, а во оной написано: 
что Олонецкая Воеводская Канцеляргя взы- 
скиваетъ съ нихъ за расколъ съ пустоты н 
прошлыхъ годовъ за умершихъ, бЬглыхъ и за 
взятыхъ въ рекруты доимку съ великимъ при- 
нужденЁемъ, и за то держать ихъ подъ крЬп- 
кимъ карауломъ, н бьютъ на правеж-Ь смерт
ными побоями, отъ чего, скудости ради, не 

терпя мучешя, Государственныхъ крестьянъ 
съ 50 человЬкъ мужеска и Женска пола сго

рало, и просила, чтобъ онаго на нихъ не взы

скивать. И  хотя по разсуждешю Сената, съ 
тЬхъ Олонецкихъ, Лопскихъ н црочихъ пого
стовъ раскольниковъ, живущихъ близь Швед- 

скаго рубежа, сверхъ настоящихъ подушныхъ 
и вм-Ьсто помЬщичья дохода положенныхъ за 
расколъ, двоинаго оклада денегъ, по сил-Ь Имен- 
наго 716 года указа и по миЬшю Раскольни
ческой и Сенатской Конторъ взыскивать не 
надлежитъ, изъ оклада и изъ доимки выклю

чить , дабы отъ того положеннаго на нихъ 
сверхъ настоящихъ сборовъ за расколъ двой- 
иаго оклада и за многою тЬхъ крестьянъ 
убылью, достальные наличные не разб-Ьжались 
за границу, и отъ того не воспоследовало въ 
сборе настоящихъ подушныхъ н прочихъ до

ходовъ нанбольшаго казеннаго убытка; токмо 
Сенатъ того собою, за состоявшимся Ея Им- 
псраторскаго Величества 739 года указомъ, 
по которому никакихъ доимокъ безъ Именнаго 
Ея Императорскаго Величества указа склады
вать не велено, учинить не можетъ, а пред

ставляя о томъ Кабинету Ея Императорскаго 
Величества, требуетъ определен!я.
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Резолюцьл. Понеже, о взятье съ раскольнн- 

ховъ лодушныхъ деыегь вдвое, а съ женскаго 
пода со вдовъ и дЪвокъ лротнвъ онаго въ по
лы, пока не обратятся, точные указы имеют
ся, о чемъ и въ семъ доношешн, хотя кратко, 
однакожъ объявлено, а именно: 18 Февраля 
1716, да 24 Марта 719 годовъ, по которымъ 
до сего времени исполнен 1в чинилось; и впредь 
поступать надлежитъ неотменно.

8 0 8 4 . —  Апреля 27. Р езолюц1я К аби - 
иетъ-Министровь нл д о к л л д ъ  К о м м и с - 
сги о А р т н л л е п и . —  О посылать въ Ар- 
тиллерио для литья и отдтълки Адми
ралт ейских* пушек* Адмиралтейских* 
мастеровых* людей.

Доклад*. Марта 19 дня сего года въ К а
бинета отъ оной Коммиссш рапортовано, еже
ли АртиллершскЁе мастеровые люди отъ ис
правления въ Адмиралтейство пушекъ взяты 
будутъ, то осадной Артиллерии пяти пудовыя 
мортиры и кугорнаго новаго маннра мортир- 
цы, въ показанные сроки отделаны будутъ, и 
оные мастеровые, для литья и отделки т±хъ 
мортиръ и мортирцовъ и прочихъ нужныхъ 
работа, по необходимой нужд! определены. А 
дабы въ литье жъ и отделке Адмиралтеискихъ 
пушекъ нс могло учиниться остановки, того 
ради оная Коммиссея представляетъ, чтобъ 
определено было отъ Адмиралтейства присы
лать въ Артиллердо для вспоможет я въ от
делке показанныхъ Адмиралтейскихъ пушекъ, 
мастеровыхъ людей , а именно: литенщиковъ, 
чеканщиковъ, точилыциковъ и для сверлешя 
медныхъ делъ, да для подъемовъ оныхъ пу
шекъ матросовъ, кои бъ искусны были подни
мать блоками, и для надзирашя надъ ними 
одного надежнаго Офицера, и содержать оныхъ 
людей жалованьемъ отъ Адмиралтейской же 
Коллегш , ибо они имеютъ быть прн техъ 
работахъ для Адмиралтейства жъ, а не у по
стороння™ дела; а ежели за неприсылкою та-

кихъ мастерохъ и матросовъ , во изготовле
нии оныхъ Адмиралтеискихъ пушекъ учинится 
остановка, и онаго неисправлешя на Канцеля
рии Артиллерийской взыскано бъ не было.

Резолюцья. По сему докладу, къ литью и 

отделке Адмиралтеискихъ пушекъ посылать 
въ Артиллергго изъ Адмиралтеискихъ мастеро
выхъ людей, а именно: литейщнковъ, чеканщи- 
ковъ, точилыциковъ, и къ сверлешю мед1шхъ 
делъ, такожъ и матросовъ,- сколько когда по 
общему разсуждешю Адмиралтейской Коллегии 
и Коммиссш о Артнллерш потребно; а о про- 
чемъ учинить по представлению вышепомяну-
ТОЙ КОММИССШ.

8 0 8 5 .  — Апреля 28. И менный, данный 
С иноду. —  О б* отпущеши вин* и о воз-  
вращеши прежнлео званья духовным* лим
цам*у изобличенным* в* преступлены дол• 
жностей своих*.

Какова резолюфя на представлеше Нашего 
Сената объ отпущенш винъ и о возвращении 
преяишхъ чиновъ всемъ темь людямъ, которые 
въ статской службе были и за преступаете 
должностей своихъ въ вины впали: ныпе отъ 
Насъ Всемилостивейше учинена и собственною 
Нашею рукою подписана; со оной прилагается 
при семъ точная котя, (* ) по которой надле- 
жптъ Нашему Синоду поступать н съ духов
ными чинами неотменно, и повелеваемъ Наше
му Синоду учинить по сему Нашему указу.

8086. — Апреля 29. В ы с о ч л й ш Iя резо-
л Ю ЦIИ НА ДОКЛАДЫ ВОЕННОЙ КОЛЛЕПИ.  
—  О пожалованш большого знамени вой
ску Донскому за втьрную служ бу в* быв
шую войну с* Туркам и .

Доклад* 1. Отъ 1 Апреля. Минувшаго Фе
враля 27 дня Военной Коллегш  войско Дон
ское присланною отпискою объявляетъ* что 
у ннхъ въ войске имеются жалованныя отъ 
Предковъ Вашего Императорскаго Величества 
два знамя, белое и лазоревое, которыя въ

(*) Смотр, указъ подъ Ко. 8108.
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праздничные дни при публичных* церемотяхъ 
въ кругъ выносятся, н за ветхостью отъ дав- 
нихъ л ’Ьтъ, такъ побились, что лазоревое зна
мя подралось, и къ употреблению уже него- 
дится; и просить оное войско, чтобъ въ знакъ 
Высочайшей Вашего Императорскаго Величе
ства милости, на будущая времена потомкамъ 
вхъ, таковыя жъ новыя знамена сделав*, при
слать къ нимъ.

Т ого  ради, Военная К оллепя требуетъ о 
томъ Всемилостивейшаго Вашего Император- 
спаго Величества указа. А  по мн-Ьнпо Военной 
Коллегии, въ то войско, за ихъ показанных въ 
бывшую съ Турками войну в-Ьрныя службы, 
оныя знамена переделать надлсжнтъ изъ ихъ 
казачьей суммы; больше жъ предается во Все- 
милостивейшее Вашего Императорскаго Ве

личества соизволеше.
Доклад* 2 . Отъ 22 Апреля. Понеже вой

ска Донскаго Старшины Степаиъ Ефремовъ, 
Григорш Каршинъ поданнымъ въ Военную 
К оллепю  доношенхемъ просятъ, чтобъ оное 
войско, за службы ихъ, для заключеннаго Рос- 
сшской Имперги съ Турецкою Портою мира, 
въ зпакъ Высочайшей Вашего Императорска
го Величества милости, наградить знаменемъ 
противъ прежнихъ примеров* съ надписью н 
гербомъ Государственным*,

Т о го  ради, по мнЬшю Военной Коллегии, 
надлежит* вышеписанное войско, за ихъ пока
занных въ бывшую съ Турками войну верных 
службы, наградить одним* большим* знаменемъ, 
которое сделать изъ ихъ казачьей суммы въ 
Москве; больше предается во Всемилостивей- 
шее Вашего Императорскаго Величества со- 
пзволеше, на что оная КоллеНя ожидать бу
дет* Вашего Императорскаго Величества Все- 

милостнвейшаго указа.
Резолюция. П о вышеобъявленнымъ докла

дам*, упоминаемому войску Донскому, за по

казанных ихъ въ минувшую съ Турками вой
ну вериыя службы, знамена, црежшя два, за

ветхостдо переделать к  третье большое сде
лать, въ знакъ Высочайшей Ея Императорска
го Величества къ нимъ милости, изъ казенна го 

кошта.
8 0 8 7 . —  Апреля 29. Р езолюц1Я К аби 

нет* -  Министров*  на сооб1цен1е Сена
та . —  О нарядл каменъщиковъ из* Я р о 
славской и Костромской Лровинцш для 
фортификационных* работ * исправления 
Санктпетербургской, Шлиссельбургской 
и Нарвской кротостях*.

Сообщение, Сего Апреля 4 дня Генералъ- 
Фельдмаршалъ и Кавалеръ Графъ фонъ Ми- 
нихъ, по доношешю Фортификацгониой Кон
торы, въ Сенат* представлял*: что ко испра- 
влешю въ будущем* сего года лете  форти- 
фикацюнныхъ каменных* работъ, потребно къ 
нижепнсаннымъ крепостям* каменыцнковъ, а 

именно, къ Санктпетербургской 300, къШ лис- 
сельбургской 200, къ Нарвской 200 ж ъ ; а 
по учиненным* де неоднократно публикаци
ям* къ поставке вольных* каменыцнковъ, под

рядчиков* къ Шлиссельбургской и Нарвской 

крепостям*, никого поныне не явилось, а къ 
Санктпетербургской крепости хотя подряд
чики и явились, токмо за исправление при той 
крепости работъ, просятъ против* прошлых* 
летъ весьма дорогими ценами. И  для того тре
буетъ, дабы ко исправлению тех *  работъ, ка- 
меныциковъ нарядить изъ уездовъ, где оные 

нмЬются, въ немедленпомъ времени, дабы оныхъ 
при тех * крепостях* въ работу определить 
не упустя удобнаго къ тому летняго времени: 
и ежели помянутые каменыцики определены 
будут*, то бъ къ заплате оныхъ работныхъ 
денег* положить во учрежденной о Строетяхъ 

въ Саиктпетербурге Коммиссш уставишныя 
цены, понеже де, по Высочайшему Ея Импе

раторскаго Величества указу велено все Ост
зейская крепости въ безопасную оборону при

водить.
И  по разсуждещю Сената, хотя для онаго
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нсправлетя надлежит* тех * каменыциковъ 

нарядить съ Ярославской и Костромской Про- 

впнцш въ требованное число, две трети, а до- 
стальныхъ по близости съ Новгородской Гу- 
бернхи, а за работу платить имъ по разсмо- 
трЪтю учрежденной Коммиссхи о здешних.* 

строениях*; однакожъ о том* требуется изъ 

Кабинета Ея Императорскаго Величества об- 
щаго разсуждешя. А  между тем* пока на вы- 
шеписанное представление отъ Кабинета Ея 
Императорскаго Величества резолю цг я воспо
следует*, дабы въ работах* остановки и упу- 
щешя быть не могло, велено Фортификацюн- 
ной Конторе иметь о подряд* каменыциковъ 
прилежное старате; о чемъ къ нему Генералъ- 
Фельдмаршалу и Кавалеру Графу фонъ Ми- 
ниху и въ Военную Коллепю  указы изъ Се
ната посланы.

Резолюция. По сему сообщен! ю, вышепо- 
казанное число каменыциковъ нарядить, и о за
работных* деньгахъ немедленное опред*лен1е 
учинить Коммиссм о здешних* строетяхъ, по 
тысячно, или инымъ каким* образом* платить 
заработный деньги; а между т*мъ стараться 
сыскивать наемщиков* и подрядчиков*, и ког
да оных* будет* довольно, тогда тех * наря
женных* наемщиков* отпустить въ домы по 
прежнему.

8 0 8 8 . —  Ма1Я 1. Р в з о л ю ц гя  К а б и 

н е т *  -  М и н и с т р о в *  н а  д о к л а д *  К о н ю 

ш е н н о й  К а н ц е л я р х и . —  Объ опредтъле- 
нш приписныхъ къ Дворцовымъ Коню- 
шеннымъ заводами крестьянъ , которые 
купегесте промыслы имтьютъ, въ сборщи
ки и цгьловальники и въ прогья, купегескЬя 
службы .

Докладъ. Состоят* в* ведомств* Коню
шенной Канцелярш приписные Конюшенные 
города, а именно.: Скопин*, Богородицкой, 
(да вместо города Романова) Раненбургъ, та- 
кожъ Гаврилова слобода и прочхя волости, ко
торые окладными Дворцовыми сборами поло

жены в* Конюшенную Канцелярию, на содер
жаще конюшенных* служителей и на прочш 
расходы, а в* т*хъ городах* и волостях* есть 
так1е, которые имеют* мелочные купечесые 

промыслы, съ которых* сбираются Дворцовые 

доходы въ Конюшенную Канцелярш; да в* 
тЪхъ же городах* и волостях* сбираются ок
ладные и канцелярсше сборы, положенные на 
Адмиралтейство. А  Губернаторы и Воеводы 
определяют* въ сборщики тех *  Конюшен
ных* городов* и волостей жителей, не только 
къ тем* сборам*, которые падлежитъ соби
рать въ т*хъ  Конюшенных* городах* и воло
стях*, но и въ других* т ех *  Губер т  й горо
дах* въ целовальники, и тем* чинят* въ сбо
рах* положенных* на них* Дворцовых* пода
тей помешательство, а обывателям* несно
сную тягость; понеже оные выбираются за вы
бором*, когда случаются въ т ех *  других* го
родах* недоборы, то за оные правят* на К о
нюшенных* городах* и волостях*.

Того ради, чтоб* Всемилостивейшимъ Ваше
го Императорскаго Величества указом*, впредь 
не повелено было, из* оных* Конюшенных* 
городов* , слобод* и волостей и изъ сел* въ 
друпе города въ целовальники къ сборам*, 
кои на Адмиралтейство положены , выбирать, 
а определять т ех *  городовъ изъ купечества, 
а изъ городовъ Конюшеннаго ведомства, толь
ко бъ выборным* быть у сбора въ т ех *  го
родах*, ибо они купеческий подушный оклад* 
платят* против* других* городовъ равно, а 
въ Конюшенную Канцеляр1ю Дворцовыя по
дати платят* сверх* купецкаго оклада. И  
чтоб* указом* Вашего Императорскаго Вели
чества повелено было, Конюшенным* городам* 

и волостям*, у Губернаторов* н Воевод*, кро
ме сборов* на Адмиралтейство, и кроме раз
бойных* и убивственныхъ дел*, впредь ведо
мым* не быть, а ведомым* быть только в* 

одной Конюшенной Канцелярш, для того, что 

отъ Воевод*, н отъ посылаемыхъ отъ них*,
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претерпевают* не малыя напрасный утеснешя.
Резолюция. П о  сему докладу, приписныхъ 

къ Дворцовым* Конюшенньгаъ заводамъ горо
дов ъ и прочих* мест* крестьян*, которые 

купеческие промыслы имеют*, въ сборщики и 

въ целовальники и въ проч1я службы опреде
лять по прежнему, ибо они торгами своими, 
такъ, какъ и купцы пользуются, для того, по 

состоявшимся прежним* указам* от* служебъ 

уволить их* не надлежит*.
8 0 8 9 .— Ма1я 1. Р е з о л ю ц г я  К а б н н е т ъ -  

М и н и с т р о в ъ  НА д о к л а д *  К а н ц е л я р ш  

М о н в т н а г о  П р а в л е н 1 я . —  Объ отвода 
квартиръ монетгикамъ на Сапктпетер-  

бургскомъ острову и о загетть того обы
вателямъ въ надлежащей постой.

Докладъ. Въ прошлом* 737 году Октября 

13 дня по посланному из* Кабинета в* Глав

ную Полнцеймейстерскую Канцелярию ука
зу, велено, высланным* из* Москвы къ Мо

нетному делу мастеровым* людям*, по сно- 

шен1Ю съ Монетною Канцелярией), сколько 

о т * оных* потребно будет*, на Санктпетер- 

бургскомъ острову на время отвссть кварти

ры; по которому указу и по сношешю К ан- 

целярш Монетнаго Правления со оною Поли- 

цсймейстерскою Канцеллр1ею, тем* мастеро

вым* люДямъ сто тринадцати человекам*, от *  

оной Подицш на Санктпетербургскомъ ост
рову квартиры и отведены; а ныне оных* мо
нетчиков* за отпуском* въ Москву имеется 

здесь при Монетном* дворе 81 человек*, ко
торые Февраля 25 дня сего года поданным* 

въ Канцеллр1Ю Монетнаго Правлетя доноше- 
шсмъ объявили, что оныя квартиры отведе
ны им* самыя цалыя и худы я, не токмо де 

двум* семьям*, но и одной жить трудно и те 

сно, такожде во оных* отведенных* им* квар

тирах* поставлены Гвардш Измайловскаго пол

ка солдаты, на каждую квартиру по два и 

по одному человеку, и чинят* им* не малыя 

обиды; чего де ради в принуждены они нани

мать на свой кошт* особливыя квартиры, в 

от* того пришли во всекоиечное разорете н 

убожество, и одолжали многими долгами; и про
сили, дабы для их* бедности и неимущества 

и для здешняго Санктпетербургскаго житья, 

отвесть им* квартиры в* других* местах*. 
По которому их* доношешю, посланною в*  

оную Полнцеймейстерскую Канцелярию проме- 

моргею требовано, чтоб* помянутым* монет

чикам*, по силе объявленКаго указа, для по
стою отвесть на Санктпетербургскомъ остро
ву квартиры особливыя, въ которых* бы сол- 
датскаго постою не было; понеже оных* мо
нетчиков* надлежит* числить такъ, как* н 

солдат*, да и обывателям* от* того двойна- 

го постою не без* трудности и разорешя учи
нится. А  того Марта 18 дня оная Полицей- 
мсйстерская КапцедярЁя промеморгею ответ

ствовала: хотя де прежде помянутым* монет

чикам*, по силе указа из* Кабинета 737 го

да Октября 15 дня, квартиры и отведены бы

ли, а ныне за состоявшимся в* 738 году Но
ября 11 дня Именным* указом* (по  которо

му велено на обывательских* дворах* квар
тиры давать только унтеръ-офицерамъ и ря

довым*, такожъ и под* полковыя Аптеки) 

по означенному требовашю, без* особливаго 

Ея Императорскаго Величества указа, Глав

ная Полицгя отвесть не может*. Того ради, 

от* Кабинета Ея Императорскаго Величества 

оная Канцелярия требует*, дабы повелено бы

ло, помянутым* монетчикам*, для их* неиму- 

щества, и что они задельныя деньги получа
ю т* токмо на одно съ женами н с *  детьми 

пропиташе, отвесть на Санктпетербургскомъ 

острову особливыя квартиры, гдебъ солдат- 
скаго постою не было, дабы они от * найма 

квартир* не могли придти въ наивящшее ра- 

зореше, и от * того не впали бъ въ какое по- 

грешен1е, и въ монетном* деле не учинилось 

бы остановки.

Резолюцел* П о сему доношен! ю, вышепока-
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занным* монетчикам* квартиры на Санктпе- 
тербургском* острову отвесть, какъ по пре- 

ждеданному изь Кабинета Ея Императорска- 
го Величества указу повелено, и на те  квар
тиры солдатъ не ставить, а обывателям* за
честь вь надлежащи» постой.

8090. —  Ма1я 1. Р езолюцгя К аби-
Н В Т Ъ - М И Н И С Т Р О В *  НА С О ОБЩ ЕII I Е С ИН О 

ДА,.— О обухеши поповских*, Ыаконскихг 
и церковных* причетников* , также купе
ческих* и  убогаго Шляхетства дп>тей в* 
Казанской и Архангелогородской Е п а р 
хиях* для приведен1л в* вгьру Грехескаго 
исповтъдашл Мордвы , Чувашей и других* 
идолопоклоннических* народов*.

Сообщение. Генваря 16 дня ссго года со- 
общ етейъ изъ Кабинета Ея Императоре наго 
Величества Синоду объявлено, что по послан
ным* из* Кабинета Ея Императорскаго Ве
личества указам*, повел1>но, ко употреблен!ю 
для обучения православия и приведен 1Я в* вЪ- 
ру Греческаго ' исповедатя Мордовскаго, Чу- 
вашскаго, Черемискаго, Лопарскаго и Само- 
ядскаго народов*, изъ таких*, которые зна
ю т* языки их*, людей, в* Казанской и Ар
хангелогородской Губершяхъ набрав* попов

ских*, д1аконскихъ и церковных* причетни
ков*, такожъ и изъ купеческих*, которые Ъз- 
дятъ по иноверческим* деревням*, и изъ убо
гаго Шляхетства детей, Российской грамоте и 
писать умеющих*, которые бъ были о т* пят
надцати лет * , в* Казанской 30, в* Арханге
логородской 15 человек*, прислать в* Санкт- 
петербургъ в* Святейипй Синод*; а какъ 
оные прибудут*, тобъ от* Синода определить 
их* в* школы для обучен 1 я о таинствах* цер
ковных* и истолкован!ю заповедей и проча- 
г о , что до Священства принадлежит*, и по 
обучении произвесть их* по усмотретю  в* 
д1аконы и в* Священники и отпустить для 
определешя в* те ж* Губернш, чтоб* они 

помянутым* народам* могли проповедь чи

нить. И  по оному Святейипй Синод* разеу- 
ждая, определил*, в* Кабинет* Ея Император» 

скаго Величества представить таковое свэе- 
миеше: что помянутых* Священно и церковно- 
служительских* и дворянских* и купеческих* 
детей, которые в* помянутых* дву Губерш- 
яхъ будут* набраны, за неим-Ьшемъ в* Санкт- 

петербур1е  под* ведомством* Святейшаго Си
нода школ*, можно всему оному, что до Свя
щеннической должности следует*, обучить в* 
Казанской и в* Архангелогородской Епархг- 
яхъ, под* присмотром* тамошних* Епархгаль- 
ныхъ Архлереевъ; ибо т е  Арх!ереи люди уче
ные, а оных* учеников* надлежит* обучать 
не кратким*, но довольным* временем*, пока 
они к* произведение во Священство, по Свя
тых* Отец* канонам*, приспеют* в ъвозраст* 
совершенный; к* тому ж* и кошт* на оных* 
в* т ех *  Губершяхъ потребен* будет* со у- 
менынешемъ, пежели какъ в* Санктпетербур- 

ге, который и надлежит* на них* определить 
изъ доходов* Губернских*, положа на каж- 
даго человека надлежащую денег* сумму. А 
егда т а т е  ученики всему должному обучены 
будут*, тогда тем* Архйереямъ рапортовать 
о том* в* Синод* со обстоятельством*, по че
му и произведете оных* во Священство, кто 
будут* достойны, чинено быть имеет*. Более 
же о том* оставляется в* вышнее Кабинета 
Ея Императорскаго Величества разеуждеше.

Резолюция. П о сему сообщешю, о обученш 
вышепоказанныхъ людей в* Казанской и Ар
хангелогородской Епархгяхъ, надлежит* учи

нить по мнению Святейшаго Правительствую
щего Синода; и о том* т ех *  Губернш в* Гу
бернски Канцелярии дать знать из* того Свя

тейшаго Синода.
8 0 9 1 . —  Ма1я 1. Высочайшая  резолю- 

Ц1Я на д о кл а д *  В оенной К о л л е п н .—  
О подахть генеральных* табелей о состо
янии всей армш и гарнизонов* , по тре
тям* года .
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Доклад*. Понеже въ цропмомъ 1739 году 
по Вашему Императорскаго Величества ука- 
а у , за подписатемъ господь Кабинетныхъ Ми
нистр овъ, велено о  имеющихся при ОстзеЬ по- 
левыхъ и гарнизонныхъ полкахъ подавать изъ 
Военной Коллегм  въ Кабипетъ Вашего Импера
торскаго Величества табели въ каждой недели 
по субботамъ, описывая въ оныхъ, где который 
полкъ расположенъ и что въ которомъ людей 
а лошадей состоите, и сколько въ ближнихъ и 
дальнихъ отлучкахъ имеется,' и за т'Ьмъ при 
полкахъ здоровыхъ и больныхъ на лицо, и что 
въ который полкъ потребно въ комплекте лю
дей и лошадей, ружья, мундира и аммуницш. 
И  по тому Вашего Императорскаго Величе
ства указу, так1я табели въ Кабинете Ваше
го Императорскаго Величества до сего вре
мени подаваны; а ныне, по Высочайшему Ва
шего Императорскаго Величества указу, при
было въ Остзею и къ тому прибываете ар- 
мейскихъ полковъ немалое число, кои расписа
ны по командамъ, о которыхъ командующему 
Генералитету, за расположешемъ оныхъ по 

разнымъ мЪстамъ, еженедельно рапортовать, и 
изъ т'Ьхъ рапортовъ въ Коллегш Генераль- 

оыхъ табелей сочинять и въ Кабинете исправ
но подавать весьма трудно и не возможно. 

Т ого  ради отъ Вашего Императорскаго Вели
чества Военная Коллег!я требуете Высочайша- 
го указа, не соизволено ли будетъ присылку и 
подаше ежемсдЬльныхъ рапортовъ отложи 1Ь,  

а подавать бы о состоянии всей арвпи гене
р а л ь н ы й  табели и ведомости, какъ прежде быва

ло , въ годъ по дважды или по третямъ года.
РезолюцЫ . Вышеписанное определение о 

подаче въ Кабипетъ табелей въ каждую не
делю учинено было по тогдашнимъ коныокту- 

рамъ, а ныне оное надлежитъ отставить, толь
ко подавать по третямъ года о состолти  всей 

арм!И и гарнизоновъ генеральныя табели. 
8092. —  Ма1я 2. В ы с о ч а й ш а я  ре-

ЗОЛЮЦ1Я ИА Д О К ЛАД Ъ  Л Е И  Б Ъ - Г В А Р Д I И

Т о м ъ  X I .

т р е х ъ  п о лк о в ъ  Ш т а в о в ъ . —  О строе-
пги слобод«  длл Измайловыаго полка 
за Фонтанкою^ позади обывательских% 
дворов*.

Доклад*. По Имеиному указу велено па пол
ки Гвард1и, вместо казармъ, построить сло
боды, которое стросше начать и со всякимъ 
посп'&шенЁемъ производить въ нын'Ьшиемъ 740 
году, и по оному указу на все три пахотные 
Лейбъ-Гвардхи полки те  слободы съ иьпгЬшня- 
го года строены и будутъ, къ чему уже л4съ 
и другие матер 1 алы подряжены; токмо места 
определены и апробованы на два полка: Пре
ображенскому позади Литейной улицы, Семе
новскому позади Фонтанки, а третьему Измай
ловскому о выборе удобнаго места повелено 
полковммъ Командирамъ иметь общее разеуж- 
деше: чего ради Лейбъ-Гвардш полковъ пол
ковые Штабы, будучи въ собраши и по доволь- 
номъ разеуждеши, назначили подъ оный Измай
л о в о й  полкъ слободы строить за Фонтанкою, 
позади обывательскнхъ дворовъ , зачавъ отъ 
самой проспективой, которыя лежать къ Сар- 
скому Селу на правую сторону внизъ по Оной 
речке, ибо те  места къ возке лесовъ и ра
ди воды весьма способны; одпако жъ о томъ 

представляя, просятъ о Всемилостивейшемъ 

указе.
Резолюция. Учинить по сему.

8093.— Ма1я 4. Р е з о л ю ц г я  К а б и н е т ъ - 
М и н и с т р о в ъ  на  д о к л а д ъ  Г е и е р а л ъ -Лей- 
т е н а н т а  К нязя  У р у с о в а . — О присылал 
в* Оренбург* только такихъ преступны-  

ковгу которые годны в* нерегулярную слу
жбу , в* работу и на пашню.

Доклад*. Вашему Императорскому Величе
ству отъ 25 числа Августа прошлаго 1739 года, 

между прочимъ, всеподданнейше донесено мною:
1) Что по Канцелярхи Оренбургской Коммис- 
С1Н усмотрено между ссыльными, присылаю

щимися въ Ореибургъ, мнопе престарелые та- 
ме, кои ни въ какую службу и пользу упо- 

14
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треблены быть пе могутъ, и расход» на них» 

казенным» деньгам» и провианту бываетъ ту
не. 2) Между переписками с »  Губерниями и 
съ другими командами въ положенных» на ме

ня делах», чтоб» ничего к » продолжению и 
упущению происходить не могло, и притом» 
Вашего Императорскаго Величества всеподдан
нейше просил»: на 1-е, чтоб» въ Губернии и 

въ Сыскныи Приказ» повелЪно было подтвер

дить Вашего Императорскаго Величества ука
зами изъ Правительствующая» Сената, дабы 
осужденные въ ссылку въ Оренбург» присыла

лись годные въ нерегулярную службу и на 
пашню и въ работу, какъ состоявшиеся Ф е
враля 11 числа 1736 года Имепный Вашего 

Императорскаго Величества указ» повелева
ет »; съ престарелыми жъ и другими, отъ кото
ры х» въ обселенш здешних» новых» мест» 

никакой пользы и плода надеяться не возмож
но, о ссылках» их », куда надлежит», чине
но бъ было по прежним» Вашего Император
скаго Величества указам»; на 2-е, о возобно
влен! и даннаго Статскому Советнику Кирило
ву, за собственноручным» Вашего Император
скаго Величества подписанием», Ма1я 18 чи
сла 1734 года, а потом» въ 736 году под- 
твержденнаго съ прочетом» указа, которым» 
Ваше Императорское Величество повелели вы
шним» и нижним» командам» въ положен
ных» на него Кирилова делах», скорое вспо- 
моженпе чинить, не описываясь вышним» коман
дам» на нижних», а нижним» на вышних», и 
не дожидаясь на всякое требование особли

вых» указов», но по исполнении рапортовать, 
дабы положенное на меня дело отправлялось 
с »  лучшим» поспешенпемъ; но токмо об» о- 
номъ Вашего Императорскаго Величества Все- 

милостивейшаго указа еще я не получил»; о 
чем» Ваше Императорское Величество паки 
всеподданнейше прошу о Вссмилостивейшей 
резолюции

Резолюция* Учинить по вышеписанпому

представлению, и о том» въ надлежащий ме
ста послать указы из» Правительствующая» 
Сената.

8 0 9 4 . —  Майя 5. С е и л т с к г й .— О пеот- 
водть постоя на двора хъ Чугуевской коман
ды, у  действительно служащихъ и от
став ныхъ Калмык*  и Казаков*  и недоро
слей , и о нехиненш имь никакихг обидъ 
и разоренш.

Правительствующий Сенат», по доношенню 
Графа фон» Миниха, П р и к а з а л » :  Чугуевской 
команды у Полковника Вексентьева и Стар
шины и у действительно служащих» и отстав
ных» Калмык» и Казаков» и недорослей, за 

их» добрые и храбрые поступки, па дворах» 
их » постоя не ставить и квартир» никому 
не иметь, разве когда будут» маршировать 
полки и по необходимости за неумещеннем» в » 
других» домах» потребно будетъ* тогда ста
вить и на их » дворы без» отягощения и из
лишества, и никаких» им» обидъ и разорения 
отнюдъ никому не чинить, и безденежно ниче
го, а особливо без» указа и без» платежа про
гонных» денег» и сверх» указа излишних» 
подвод» отнюдь не брать, и никаких» насилий 
и озлобления не чинить, под» опасением» Ея 
Императорскаго Величества гнева и жесточай
шая» штрафа, а по важпюстнп дела и поте
рянней» жннвота; и о том» дать им» указ» с »  
прочетом» на основании публикованного въ 
Донских» Казачьннхъ городках» 739 года Ок
тября 23 дня Ея Императорскаго Величества 
указа и данной т»мъ Чугуевским» Казакам» и 
Калмыкам» отъ Геннералитета, бьнвшаго въ про
шедшую Турецкую войну Салво-Гварднн, ко
торой сочння, предложить нна апробацйно.

8 0 9 5 . —  Майя 5. С ен ат ск и й . —  О ие- 
писанш въ приходахъ и расходахъ меньше 
четверти копейки.

Правительствующий Сенат», слушав» эк
странета, учиненннаго по донюшеннямъ Военной 

Коллегии! и по справкам» въ Сенат», о разных»
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долях» ниже четверти копейки, П р и к а з а л »:  
въ приходахъ и расходахъ и въ счетахъ ни
же четверти копейки не писать и не исчи
слять, и ежели когда надлежитъ въ приходъ 
записать въ перечню съ осьмою, или съ ше
стою иадесять долею и ниже копейки, то пи
сать за оную четверть копейки, для того, что 
отъ плательщиков» всегда бываютъ въ отдаче, 
вместо т ’Ьхъ доль, по четверти копейки, по
неже ниже четверти копейки въ Росши моне
ты не имеется- а въ расходъ кому дача запи
сывается и по раскладке кому бъ какая доля 
ниже четверти копейки въ дачу и надлежа- 
л а , оной въ расходъ не писать, понеже въ 
дачу те  доли никогда не производились; а 
хотя о томъ точныхъ Ея Императорскаго Ве
личества указовъ и не имеется, но понеже отъ 
Т’Ьхъ доль въ книгахъ и счетахъ происходятъ 
только нзлишшя затруднетя, того ради оиыя 
н отставить, ибо отъ того казне Ея Импера
торскаго Величества ущерба быть не можетъ.

8 0 9 6 .  —  Ма1я 6. С е н а т с к г й . — О шип- 
кованш живущимъ въ Кьевтъ казакамъ въ 
домахъ своихъ только медомъ} пивомъ и 
брагою .

Правительствующш Сенатъ, по доношендо 
Генеральной Войсковой Канцелярш минувша- 
го Марта 9 дня и по справка, П р и к л з а л ъ : 

живущим» въ К^ев'Ь казакам» въ домахъ сво
ихъ шинковать допустить только медомъ, пи
вомъ и брагою, а виномъ шинковать запре
тить, какъ и прежде отъ Коллегш Ииостран- 

ныхъ д-Ьлъ прошлаго 733 года Февраля 12 
дня определено; а что оная Канцеляргя пред- 
ставляетъ указъ 721 года о шинковаши каза
камъ всякими питьями, и оный следует» точ
но на Малороссшскихъ казаковъ, а не на Ш - 

евскихъ.
8 0 9 7 . —  Ма1Я 7. Сбнатсктй.— О сплав- 

кп заготовлепныхъ на Казапскихъ и дру- 
еихъ пристанлхъ дубовихъ лгьеовъ пай- 

момъ и подрядом ъ.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ доно- 

шешя, поданнаго отъ Адмиралтейской Колле
гш сего Ма1Я 5 дня, и приложенной притомъ 
ведомости и дополнительной справки, П р и к а - 
з а л ъ : заготовленные на Казанскихъ и других» 
тамошнихъ пристаняхъ корабельные, галер
ные и прочее мелочные дубовые леса спла- 
вливать той Коллегш наймомъ и подрядом», 
какъ и прежде отправляемы были, имея въ 
томъ прилежное стараше, и употребляя все
возможные способы, безъ отягощешя уездныхъ 
обывателей, паче же предостерегать Ея Им
ператорскаго Величества высокш интересъ, 
дабы убегая въ подрядахъ малаго, чрезъ на- 
рядъ уездныхъ работниковъ большего казне 
Ея Ившераторскаго Величества убытка при
ключиться не могло: понеже, какъ изъ того до- 

ношешя и изъ дополнительной справки усмо
трено, что явлышеся въ Адмиралтейской Кол
легш подрядчики, Болохонцы, за провозъ техъ 
лесовъ просили -евыше отправленЁя прежде 

посыланнаго Советника двое по одной, а тре- 
тш  по две копейки съ пуда, а когда наряд
ными съ уездовъ людьми оные сплавливать, 
которыхъ требуется безъ мала 3,000 человекъ 
и на оныхъ суммы сверхъ прежней наемной 
цены счисляется по рублю по 95 копеек» на 
человека, и то токмо на те дни, кои въ пути 

будутъ; ежели жъ положить и за простойные 
дни, которыхъ больше праздныхъ, нежели в » 
работе пройдетъ, то н еще вдвое того, и не 
токмо противъ отправляемыхъ Советниками, 
посыланиыми отъ Адмиралтейства, но и преж- 
нихъ подрядовъ и верныхъ отправителей мно- 
гихъ превзойти можетъ, потому, что требуют
ся въ нарядъ конные и пепле и пе въ одном», 
но въ шести местах» съ переменою, а именно: 
отъ Казани до Нижняго, отъ Нижняго до Рыб
ной слободы, отъ той слободы до Твери, о т »  

Твери до Вышняго Волочка, отъ Волочка до Нор 

вагорода, отъ Новагорода до Санктпетербур- 
га, н потому во всех» оныхъ местах» ларя-
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ды надлежать чинить заблаговременно, чтобъ 
при каждомъ мест* до прибытия отъ м*ста 
до м*ста работники были готовы, а къ которо
му времени, знать не можно; ибо можетъ быть 
гд* за ыаловодгемъ, или за какимъ либо дру
гим» препятств1емъ учинится остановка, а 
впереди собранные работники принуждены 
будутъ дожидаться, н за т *  дни должно имъ 
платить простойныя деньги, для того, что хо
тя они будутъ и не въ работ*, но отъ дома- 
шияго своего д*ла и пользы отлучатся, и по 

т*мъ обстоятельствам» не одно то последо
вать можетъ, что касается до казеннаго убыт
ка, но и препровождеше безъ всякаго успеха 
будет»; ибо съ вышепомлнутыми переменами 
отъ места до места, не токмо нынешним», но 
и будущим» л*томъ дойти сюда не могутъ, 
не упоминая того, какая уездным» обывате
лям» въ наряд* будет» тягость, первое, что в» 
нынешнее работное время за отлучешемъ отъ 
домов» своих» хлеба лишатся, и не токмо 
Государственных» податей платить будут» 
не въ состояши, но и безъ пропнташя оста
нутся; второе, для скорости наряжены будутъ 
ближшс къ пристаням», а друпе дальше то
го чувствовать не будут», п тако опое отпра- 
влете весьма безполезио быть имеет», и для 
того оной Коллёгш немедленно разсмотреть, и 
о сплавке т*хъ  лесов» такое определение у- 
чинить, ежели наймом» и подрядом» нынеш
ним» летом» всех» лесов» отправить будет» 
не возможно, то бъ отправлено и привезено 
было такое число, сколько явльшимисл подряд
чики и наемщики поднять можно, и въ чем» 
есть нужда и необходимо потребно, а о до- 
стальныхъ стараться сплавкою сюда буду
щим» летом», и къ тому подрядчиков» искать 
заблаговременно, не так», как» ныне учинено 
и время упущено и представлетя подаваиы 
въ Сенат» безъ основашя, но токмо объявляя, 
что других» подрядчиков» не сыскивается, а 
которые и явились, и о т е х » , по какимъ це

нам» просили, именно было не объявлено, пока 

о том» особливо справки потребовано; что жО 

та Коллепя требует» о найм* вольных» ра
ботников» за неим*н1емъ съ пашпортами беэ- 
пашпортныхъ, и того за Именными Ея Импе- 
ратор скаго Величества указами Сенату поз- 

волешя дать не можно; однако ж», ежели ко
нечно съ указными пашпортами потребиаго 
числа для т е х »  лесов» работ ников» к» найму 
не сыщется, въ таком» случае по необходимой 
нужде нанимать съ такими пашпортами, как» 
Именными ж » Ея Императорснаго Величества 
указами прошлаго 732 года Октября 4 н 
736 Ноября 12 чисел» соляным» промышлен
никам» и Дворянину Демидову позволено, хо

тя которые иметь будутъ и не съ штабных» 
дворов», но отъ помещиков» своих», и въ 
той » бы для подлинного уверешя и осторож
ности отъ воровских» и беглы х» людей вся> 
кой сверх» имен» их » описывай» был» въ ле

та, рост», волосы и глаза и прочгя приметы, 
и подписаны б »  были те  пашпорты пом1щипо- 
вмми руками, а где оных» не имеется, отъ 
прикащика и старосты , и сверх» того при
ходским» Священником», всеми общ е; а ко
торые прикащикн и старосты грамоте не ум*- 
ю I ъ , то бъ вместо их » по и х » веленью под
писывались земеше или церковные дьячки , а 
без» таких» рук» и описанш и кроме одной 
той сплавки лЬсов» к »  другим» работам» , а 
впредь и къ такой сплавке с »  такими паш
портами отнюдь не принимать; а которые и 
къ нынешней сплавке приняты будутъ , у 

оных» те пашпорты отправленным» при ле

сах» командирам» отбирать, и по орибьгпи 
до уговорных» мест» давать нм» въ дочы 
пашпорты о т »  себя, описывая лЬга и приме
ты, и куда въ дом» отпущен» именно, и при
том» писать , чтобъ их » нигде в » работу не 

принимали, и ни для чего, кроме одного про
хожего ночлегу, не держали, и жить не допу
скали; а чтобъ т !  работники охотнее к »  пай
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ну шли, опредЬленнымъ къ отправлен! ю тЪхъ 
десовъ командирамъ иметь доброе смотрЪше, 
чтобъ имъ какъ при найме, такъ и при рабо- 
тахъ никакого озлоблешя и излишняго отя
гощения, паче же удержан!я заработныхъ де- 
иегъ, и отъ того для какихъ отъ кого без- 
дЪльныхъ корыстей , въ выдача уменьшетя и 

недодачей отнюдь чинено не было, ио все оное 
производимо было съ добры мъ порядкомъ, 
дабы тЬмъ я впредь къ другимъ казеннымъ 
отправлетямъ, къ наймамъ работникамъ при
дать о х о т у , о чемъ изъ той Коллегии под
твердить наикр'Ьпчайшими указами, и о томъ 
въ оную Коллепю  послать указъ, а въ Каби- 
нетъ Ея Императорскаго Величества для ве
дома подать сообщен!е , и притомъ предста
вить, что къ сплавке тЪхъ л'Ьсовъ позволена 
Адмиралтейству въ пр!еме съ вышеписанными 
пашпортами работниковъ, по силе вышеписаи- 
ныхъ Ея Императорскаго Величества указовъ, 
отъ Сената дано для необходимой нужды , 
что съ указными пашпортами находится ма
лое число, и что подрядчиковъ не сыскивается 
я оное отправлеше казенное , а не партику

лярное.
8098. —  Ма1Я 7. С ен а  тс к 1Й. —  О долж

ности Оберъ-Секретарей и Секретарей 
'предостерегать Присутствуют иссъ отъ 
противныл'Ъ указа мъ ргьшенш.

Правительствующш Сенатъ, по предложению 
Действительна™ Тайпаго Советника, Генералъ- 
Прокурора'и Кавалера Князя Никиты Юрьеви
ча Трубецкаго, сего Махя 7 дня, П р и ка за  л ъ: 
какъ въ К оллепяхъ, Канцсллр1яхъ и Конто- 
рахъ, такъ въ Г )б е р тя х ъ  и Провинц!лхъ, 
где Прокуроровъ ныне не кеется, до опре- 

делешя опыхъ, по силе состоявшагося въ 730 

году Ея Императорскаго Величества указа и 

733 года Прокурорской должности и подтвер- 

дитсльныхъ отъ Сената 738 года указовъ, еже
ли где противныя лравамъ и указамъ Ея Им

ператорскаго Величества резолюции следовать

будутъ , о томъ въ Коллепяхъ Президентамъ 
и Членамъ, а въ Губертяхъ Губернаторами, 
въ Провинц!яхъ Воеводамъ съ товарищи съ 
явнымъ доказательствомъ представлять и пред
остерегать Оберъ - Сек ретарямъ, а где оныхъ 
иетъ, то Секретарямъ; а ежели отъ нихъ 
того принято не будетъ , то для своего о- 
правдашя въ протоколъ записывать безъ вся- 
каго упущ етя, и о всемъ, что до той долж
ности принадлежитъ, рапортовать имъ въ Се- 
натъ къ Генералъ-Прокурорскимъ деламъ не

отложно.
8099. —  Махя 8. Сенатскгй. —  Объ 

употреблеиш казенныагъ бревепъ для мо- 
щегия мостовъ въ /Гмскихъ с лобод а хъ къ 
Остзейскимъ кртъпостямъ, производя пла
ту за работу по Плакату.

По доношешю Ямской Канцелярш я по 
учиненной въ Сенате выписке, которым!» пока- 
зываетъ: здешняя де Губернская Канцелярия 

требуетъ, чтобъ къ мощешю мост овъ по Ц1лис- 
сельбургской, Выборгской и Кексгольмской н 

другимъ къ Остзейскимъ крепостямъ дорогамъ 
въ дачахъ Смоленской ямской слободы и въ 
прочихъ ямскихъ дачахъ ямщиковъ прину
дить, и о томъ бы послать послушные указы; 
а означенной де слободы выборный Матве- 
евъ съ ямщиками поданиымъ въ Ямскую Кан
целярию доношеи!емъ объявляютъ, что опре
деленный де къ починке той дороге Капитанъ 
Долбиловъ требуетъ у нихъ къ построен!ю 
дву мостовъ для работы ямщиковъ 50 чело- 
векъ, а по той де дороге въ дачахъ той сло
боды имеется шесть мостовъ, которыкъ, не 
токмо постройкою исправить, но за малолюд- 
СТВОМЪ и СКУДОСТ1Ю и ямскую гоньбу гоняютъ 
съ великою нуждою; и темъ доиошетемъ Ям
ская Канцеляр1я требуетъ, чтобъ отъ того 
ихъ уволить, объявляя притомъ, что въ той 

слободе числится вытей только 6 , указныхъ 

18 лошадей; а по жалованнымъ де грамо- 

тамъ 65, 128 и 139 годовъ никакого издельл
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д*лать ямщикамъ не вел'Ьпо, а велено имъ 
гвнять ямская гоньба, да по указу жъ Генва- 
ря 13 дня 1714 года, ямсшя подводы велено 
давать по подорожнымъ за прогонныя деньги, 

а вместо тех * денегъ ямщикамъ жалованья 
не давать, и податей съ нихъ какъ денежных?» 
такъ и рекрутныхъ работниковъ, провЁанта и 
другихъ противъ уездных* не брать. А  по 
справка въ Сенате, приговорами Правитель
ству юцаго Сената определено: 1) Сентября 
28 дня 738 года, за неим*шемъ къ мощешю 
отсюда до Соснинской пристани проспективен 
дороге нужныхъ местъ подрядчиковь, ВЪ техъ 
нужныхъ местахъ и чрезъ реки въ ямскихъ 

слободахъ и лередъ слободами мосты, которые 
возможно поправлять, оные поправить, а кото

рые весьма худы и въ починку не годятся, те 
в вновь намостить, и грязныя места, въезды 
и выезды отъ двадцати и до тридцати саженъ 
исправлять, а особливо въ Тосненской ямской 
слободе, вместо худыхъ мостовъ, немедленно 
вновь мосты намостить ямщиками изъ казен- 
ныхъ бревенъ, платя по Плакату деньги, а кро
ме ямскихъ слободъ и въездовъ и выездовъ, къ 
мощешю межъ селъ и деревень на пересел- 
кахъ мостовъ ихъ Ямщиков* не принуждать, 
а поправлять оные и прочЁя по той дороге 
нужныя места и вновь мостить уездными ра
ботными людьми, имеющимися по дистанцш, и 
близъ оной въ стороны, разстояшемъ отъ 10 
до 20 версгъ , Дворцовыми и помЬщиковыми 
крестьяны. 2) 1730 года Октября 17 дня, 
въ мощешю по Шлиссельбургской дороге по- 
казанныхъ въ плане местах*, а именно: въ 
Смоленской ямской, на кирпичныхъ заводахъ, 
въ Рыбачей слободе, на Ижоре, кроме того , 
что чрезъ реку въ Шлиссельбурге, въ Ры
бачей слободе, техъ местъ жителей къ мо
щешю мостовъ, въ чьихъ земляхъ те ветх1я 
в къ проезду негодный места являются, прину
дить; въ прочихъ же нужныхъ местахъ, а осо
бливо чрезъ реки, мосты немедленно поправить

и починить Камеръ-Конторе, а где весьма ху* 
ды н старые совершенно въ починку не годят
ся, то и вновь намостить, и для того на первый 

случай ассшновать Штатсъ - Конторе 1,000 
рублей. 3 )  Марта 18 дня сего 740 года, по 
силе состоявшейся Кабинета Ея Император- 
скаго Величества резолюцш, Нарвскую дорогу 
до указа починивать Дворцовыми и помещико- 
выми крестьяны, которые жительство имеют* 
по обе стороны той дороги въ 50 верстахъ. 
И по указу Ея Импсраторскаго Величества, 
Правительс гвующш Сенатъ П р и к л з л л ъ : по 
Шлиссельбургской дороге въ ямской Смолен
ской слободе, такожъ и по лежащимъ къ Вы
боргской и Кексгольмской и къ другимъ Ост- 
зейскимъ крепостям* дорогам* же въ ямских* 
слободахъ и перед* слободами , которые воз
можно, за присмотром* къ тому нарочно опре
деленных*, мосты поправлять; а кои весьма 
худы и въ починку не годятся , те  и вновь 
намостить и грязныя места, въезды и выезды 
отъ 20 до 30 саженъ исправлять, и вместо ху
дыхъ мостовъ н вновь немедленно мосты намо
стить ямщиками изъ казенных* бревенъ, пла
тя по Плакату деньги; а кроме ямскпхъ сло
бодъ и въездов* и выездов* къ мощенио мо
стовъ, хотя и въ дачахъ ямскихъ слободъ име
ются , тЬхъ Ямщиков* не принуждать, а по
правлять оные, такожъ и проч1Я по тем* до
рогам* нужныя м!ста вновь мостить, по силе 
вышеупомянутой Кабинета Ея Императорска- 
го Величества о мощенш Нарвской дороги ре
зол юцш, Дворцовыми и помещиковымн кресть
яны, которые жительство имеют* по обЬ сто
роны дороги въ 50 верстахъ.

8 1 0 0 . — Ма1я 9. Р е з о л ю ц г я  К а б и н е т ъ -

М ИНИС ТРОВЪ НА СООБЩЕ111Е С Е Н А Т А .  ----

Обь отсылать Башкирцев« ,  пойманнылъ въ 
воровствтъ у въ каторжную работ у въ Р о - 
гервикъ.

Сообщеше. Въ прошлом* 739 году въ Де
кабре месяце присланы въ Сенатъ, при доно-
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шенш Генерала нКавалера Ушакова, дляопре- 
д'Ьлен1я къ пропитан!ю отставныхъ солдатъ 
пятнадцать челов'Ькъ, въ тоиъ числе иноверцевъ 

Казанской, Нижегородской Губернш разныхъ 
городовъ, Чувашъ, Черемисъ и Татаръ один

надцать человЪкъ, которые просили, чтобъ ихъ 
отпустить для пропитанЁя на прежшя ихъ жи
лица. А  справками изъ КанцелярЁи Генерала и 
Кавалера Ушакова и изъ Военной КоллегЁи въ 

Герольдмейстерскую Контору показано: что 
взъ оныхъ иноверцевъ явились взятыхъ съ 
числа душъ въ рекруты десять человЪкъ, при
сланный изъ Казанской Губернш подозритель
ный и главный къ воровству согласный Башки- 
рецъ одинъ, Аднагунъ-Курнаевъ. И  по разсуж- 
денЁю Сената, велено изъ оныхъ иноверцевъ, 
которые взяты были въ службу съ числа душъ 
въ рекруты, т-Ьхъ отпустить въ домы ихъ на 
прежнЁя жилица, которые и отпуцены; а о 
показапномъ Башкирца Курнаеве, который на- 
писаиъ былъ въ службу за противности по Ба- 
шкирскимъ дЪламъ, такожъ ежели и впредь та- 

кЁе откуда будутъ въ присылке, куда оныхъ 
определять, о томъ въ Кабинетъ сообцить и 

требовать обцаго разсужденЁя; и ежели о томъ 
въ Кабинете Ея Императорскаго Величества 
что разсуждено будетъ, о томъ въ Сенатъ со- 
обцено было письменно.

РезолюцЫ. Но вышепомянутымъ сообцеиЁю 
н по справке, Башкирца Аднагуиа-Курнаева, 
который присланъ и определеиъ былъ въ сол
даты за важную вину въ согласЁи съ другими 
Башкирцами къ воровству, отослать въ ка
торжную работу въ Рогервикъ, и впредь та- 
кихъ воровъ туда жъ посылать.

8 1 0 1 .— МаЁя 10. И м е и н ы й , д а н н ы й  Г е- 
н е р а л ъ - М  а г о р у  Ш и п о в у .— Обь откритш  
лрмапокь вь М алороссЫ , по случаю пре- 

спленья опасной болгьзни.
По причине бывшей на У  крайне въ неко

торых ъ местахъ опасной болезни, задрецено 

было всякимъ людямъ съ товарами приезжать

въ МалороссЁйскЁе города, въ которыхъ яр- 
манки бываютъ, и какъ слышно, что оное за- 
прецеше и поныне содержится-, а понеже ны
не, п о м о цёю  БожЁею, та опасная болезнь во 
всей У  крайне уже миновалась, того ради ука
зали Мы: оныя ярмапки отворить, и всякимъ 
людямъ съ товарами прЁезжать и торговать 
позволить, безъ всякаго препятствия*, однако жъ 
притомъ надлежацую предосторожность иметь 
и накрепко смотреть, чтобъ оные прЁезжЁе 
съ товарами люди допуцены были только изъ 
городовыхъ местъ-, ежели где опасная болезнь 
появится, то немедленно такЁе прЁезды на яр- 
манки запретить, и поступать въ томъ по пре- 
жнимъ Иашимъ указамъ, и повелеваемъ ваыъ 
учинить по сему Нашему указу.

8 1 0 2 . —  МаЁя 11. Р е з о л ю ц г я  К а б и -
Н Е Т Ъ -М и Н И С Т Р О В Ъ  НА С О О БЦ ЕН ГЕ  С Е Н А 

Т А .— Обь учреждены при Вотчинной Кол* 
легш Кртьпостной Конторы,.

Сообщение. 1736 года Апреля 2 дня, нзъ 

Кабинета Ея Императорскаго Величества при
сланы въ Сенатъ для разсмотренЁя доноше- 
нЁе и проектъ, поданный отъ Полковника а 
Юстицъ-Коллегш Прокурора Сабурова, о сбо
ре крепостныхъ пошлинъ и о прочемъ; по ко- 
торымъ въ Сенате разсматривано, и по разсу- 
жденЁю Сенатскому, для порядочнаго о томъ 
крепостномъ сборе во всемъ Государстве смо- 
тренЁя, и чтобъ по вся годы счеты безъ упу- 
ценЁя производились, въ Крепостной Конторе 
надлежитъ быть особливому Члену, и подчинить 
оную Вотчинной КоллегЁи, а отъ Юстицъ-Кол
легш отрешить, для того: 1) Когда кто будетъ 
писать крепости на какое недвижимое именЁе, 
тогда безъ дальняго затрудиенЁя можно всегда 
ведать, нетъ ли указомъ запреценЁя крепости 
писать, и не продано ль то именЁе прежде дру- 

гимъ и нетъ ли другаго какого спора. 2) О 
справкахъ, что касается до недвижимыхъ имЬ- 
нЁй, Вотчинной КоллегЁи сноситься съ Юстицъ- 

КоллегЁею, а та КоллегЁя съ тою Конторою;
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от* чего челобитчикам* чрезъ разный места 
в* пересылках* чинится продолжен!е и воло
киты ; а то может* пресечься, 3) когда кто 
челобитчик* въ Вотчинной Коллегш о выкупе 

недвижимых* им-Ьиёй подаст* челобитн)Ю, о 
том*, из*-за котораго он* выкупает*, того ж* 
числа, как* та челобитная подана б)детъ, в* 
Крепостной Конторе напишет* закладную въ 
больших* деньгах*, чтоб* тот* выкуп* по 
первой крепости удержать: то не возможно 

звать, челобитная ль подана прежде или кре
пость написана, понеже челобитныя о выкупе 
подаются в* Вотчинной, а крепости пишутся 
в* Юстицъ-КоллеНях*-, от* чего происходят* 
немалые споры и въ решен ш дел* не без* за- 
труднешя, а когда Крепостная К о т о р а  бу
дет* в* Вотчинной Коллеги! и котораго часа 
кто о выкупе подаст* челобитную, то тотчас* 
объявить должно въ Крепостной Конторе, да
бы о том* челобитье знали, и за тем* уже кре
постей писать будет* не мочно. 4) Также и въ 
прочих* квсающихся до недвижимых* имешй 
справках*, как* та Контора въ Вотчинную 
Коллег по переведена будет*, челобитчики даль

них* волокит* и убытков* избыть могут*. А по
неже вышепомянутый Сабуров* о крепостных* 
делах* сведомъ и о сборе тех * пошлин* и о 
непорядочных* въ оном* пост)пках* стараше 
имел*, как* о том* въ доношенш его и проек
те  именно показано *, того ради, по разеужде- 
т ю  Сенатскому, ту Контору и всЬ крепостныя 
дела и сбор* в* смотреше поручить ему Са
бурову и счеты производить, и оканчивать, не 
у пуща я года за годом*, и пост)пать во всем* 
до будущаго опредЬлешя по прежним* указам*, 
и для тех * счетов* и отправления по ‘̂ой Кон
торе дел* определить Секретаря одного, кан
целяристов* двухъ, коп1истовъ четырехъ, сол
дат* из* отставных* шесть человек*, и да
вать им* жалованье • надсмотрщикам* быть че

тырем* , писцам* двадцати человекам* без* 
жалованья, и тех * надсмотрщиков* и писцов*

къ другим* пи к* каким* делам* ие определят*}
а ежели ему Сабурову по той Конторе чего со» 

бою учинить будет* не можно, о том* предста
влять въ Вотчинной Коллегш, а той Коллегш 

чинить решеше по указам*, а въ городах* ■ 
уездах* по скольку где ладлежит* быть над
смотрщиков* и писцов*, также что к* лучше
му въ том* сборе постановлению вновь усмо” 
тритъ, о том* со миешемъ ему представлять в* 
Вотчинной Коллегш, а той Коллегш раземо- 
тря, со мнешемъ присылать въ Сенат* или по
давать въ Сенатскую Контору, ему ж* Сабуро
ву быть въ Юстицъ-Конторе Прокурором* по 
прежнему, а въ Сыскный Приказ*, для прсдста- 
вленныхъ от* него Сабурова въ доношеши ре- 
зоновъ, Прокурора выбравъ, определить друга- 
го. I I  ежели Ваше Схятельство въ томъ изволи
те быть согласны, о томъ въ Сенат* прикажи
те сообщить письменно жъ.

Реаолющл. По сему сообщешю, о учрежденш 
Крепостной Конторы при Вотчинной Коллегш 
и о быт ш въ оной особым* Члену, Секретарю, 
надсмотрщикам* и писцам* безъ жалованья, К а 
бинет* Ея Императорскаго Величества съ раэ- 
суждетемъ Нравительствующаго Сената согла
сен*, но понеже о письмЬ купчих*, закладных* 
и прочих* всякаго звашя крепостей и записей, 
такожъ и духовных*, ни малЬйшаго основашя 
не учинено, и всякой по своему произволу что 
хочет* пишет*, и от* того безсовестные люди 
бедных* и незнающих* людей весьма обманы
вают* и во всеконечное приводят* разореше, о 
чем* по многим* делам* уже известно: того 
ради весьма потребно, прежде учреждения та
кой Конторы выписать о письме всякихъ кре
постей изо вс1хъ указов* и опредЬлсшевъ, 
такожъ и съ крЬпосгей и духовных*, писан
ных* разными лидами собрать коши, и против* 
каждой прописать состоявнисся указы и о- 

пределсшл и потом* разематривать, и что в* 
противность или сверх* указов* излишнее в* 
прежних*- крепостях* было писано, все вы
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ключить, а что разсудится для внесетя въ 
крепости весьма нужное, оное дополнить; при- 
томъ же весьма потребно и о томъ разсуж- 
денЁе иметь, не возможно ль такимь людямъ, 
которые пожелаютъ со вс-Ъхъ своихъ имею
щихся крепостей выписи иметь по подлин- 
номъ освидетельствован!и, такЁя выписи да
вать, ибо многимъ людямъ напрасные убытки 
случаетюя: 1) когда у кого старая крепость 
истлеете, 2) воровскими людьми украдена бу
дете, 3) въ пожарное время сгорите, 4) или 
другнмъ какимъ случаемъ утеряна будете, да
бы впредь такихъ убытковъ никому быть не 
могло, и сЁе все основавъ и формы на разные 
случаи (съ такимъ изъяснешемъ, чтобъ ви
деть было можно, по силе которыхъ указовъ 
и определенЁевъ что сделано) написавъ со 
мненЁемъ, для общаго разсуждешя подать въ 

Кабинете.

8103. —  МаЁя 14. С енатск1Й. —  Объ 
отвода порожнихъ земель , подъ строенье 
квартиръ обртътающимсл въ Москвгь при 
Коллегьлхъ, Канцеллр'ьлхъ и Конторах*, 
унтеръ-офицерамъ и рядовым*,.

Обретающимся въ Москве при Коллепяхъ, 
КанцелярЁяхъ и Конторахъ унтеръ - офице- 
рамъ и рядовымъ подъ строенЁе квартиръ от- 
весть порозжЁя земли въ пристойныхъ мес- 
тахъ, по силе Именнаго Ея Императорскаго 
Величества указа, какъ и о здешнихъ по раз- 
смотренЁю учрежденной о здешнихъ строен ё- 
яхъ К оммиссёи определено, а до постройки 
дворовъ онымъ унтеръ-офицерамъ и солдатамъ, 
которые собственныхъ своихъ не имеюте и 
прежде онымъ квартиры были даваны, то и ны

не давать, пока построятся, понеже имъ безъ 
квартиръ быть невозможно.

8104. —  МаЁя 14. Сенатскгй . —  О бы- 

тш въ Кронштатгь морскимъ и сухопу
тным* Офицерамъ и прочим* военнымъ 
чинам ъ, которые свои домы имгьютъ, по 
содержанью постоевъ и по прочим* поли-

Т о м ъ  X I .

цейскимъ дгьламъ, въ послушанш Крон -  

штатской Лолицш.
Въ Кронштате морскимъ и сухопутнымъ 

Офицерамъ и прочимъ военныыъ чинамъ, ко
торые тамо домы свои имеютъ, въ содержанЁи 
постоевъ и въ прочихъ полнцейскихъ делахъ, 
по силе Именныхъ Ея Императорскаго Вели
чества указовъ, Кронштатской ПолицЁи были 
послушны, и о томъ изъ Адмиралтейской я 
Военной КоллегЁй къ командамъ подтвердить 
указами.

8105. —  МаЁя 16. Р е з о л ю ц г я  К аби-
Н Е Т Ъ -М и Н И С Т Р О В Ъ  НА СООБЩ ЕН1Е СИНО
ДА. —  О приписка въ подушной оклад*  
церковников* у которые не были у при- 
с лги , а къ военной и церковной служба 
неспособны.

Сообщеме. Святейшему Синоду Арханге
логородская Губернская КанцелярЁя доноше- 
нЁемъ между прочимъ представляете, которые 
де изъ небывшихъ въ 730 году и въ 731 у 

присяге церковники являются въ военную, 

также и въ церковную службу за необуче- 
нЁемъ и другими неспособностьми негодны, 
и положеннаго за оное у присягъ небытЁе 
штрафа заплатить не могутъ, и таковыхъ 

не повелено ль будете писать въ те  воло
сти, где при церквахъ находились, въ подуш
ной окладъ, съ наказанЁемъ за небытЁе ихъ 
у оныхъ присягъ, какъ прежними Ея Импе
раторскаго Величества указы повелено, да
бы они праздно въ шатающихся и безъ пла
тежа подушныхъ денегъ во избылыхъ не были, 
а детей ихъ, буде имеются, оставлять бы въ 
Синодскомъ ведомстве впредь для обучешя и 
ироизведенЁя къ церквамъ на убылыя места; 
и хотя Синодъ оному Губернской КанцелярЁя 
разсужденЁю и согласенъ, однакожъ за благо 
судилъ для наиглавнейшаго о семъ разсмотре- 
нёя представить Кабинету и требовать, дабы 

соблаговолено было определить о томъ ука- 
зомъ.

15
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Резолющл. По сему сообщешю, церковни- 

ковъ, которые у присягъ не были, а въ во
енную и въ церковную службу, за неспо- 
собностьми, негодны, написать въ подушной 
окладъ и нлатежемъ того окладу причислить 
уЪздныхъ къ вотчинамъ, где кто жительство 
имЪюгъ или въ друг»я, куда пожелаютъ, а го

родок ихъ къ посадамъ и съ детьми ихъ, ибо 
ежели однихъ отцевъ въ подушной окладъ по
ложить, а детей ихъ оставить въ ведомстве 
Синодскомъ, то ни кто однихъ ихъ за собою 
написать не похочетъ.

8 1 0 6 . —  МаЁя 16. С ен а т скг й . —  Обь от- 
сылкгь взысканныхъ въ Коммиссш о подуш
ной доимка, доимогныхъ денегъ въ Воен
ную Контору,

Правительствующей Сенатъ П р и к л з а л ъ  
взысканный въ Москве въ Коммиссёи о поду
шной доимце доимочныя деньги, что ихъ въ 

сборе есть, отослать въ Военную Контору и 
впредь такёя взысканный деньги изъ той Ком
миссш отсылать въ тое Контору не удержи
вая, поноже те деньги принадлежа™ до Во
енной Коллегш.

8 1 0 7 . —  Маёя 16. С в н а т с к1Й. —  О посе- 
ленш Статскому Советнику Оболдуеву 
отставныхъ унтеръ - офии^ровъ и рлдо- 
выхъ и о непереводгь поселенныхъ прежде 
въ Заинсктъ отставныхъ и другихъ людей 
на новыл маета.

Правительствующей Сенатъ, по экстракту, 
учиненному въ Сената по доношешямъ Стат- 
скаго Советника Оболдуева, опредЬленнаго къ 
поселению отставныхъ солдатъ, приказалъ:

1. Прибывшихъ къ нему Оболдуеву для по- 
селешя отставныхъ отъ службы унтеръ-офи- 
церовъ и рядовыхъ, селить ему Оболдуеву въ 
Т"Ъхъ местахъ, и по стольку дворовъ и въ про- 

чемъ во всемъ, что до того поселешя касает
ся, поступать по прежннмъ указамъ и по дан
ной инструкцёи непременно.

2. До поселившихся прежде въ тамошнихъ

городкахъ, Гвардш и другихъ полковъ отстав

ныхъ, которые въ т-Ьхъ городкахъ жительство 

имеюгъ своими домами, ничемъ ему Статско
му Советнику Оболдуеву не касаться.

3. Живущихъ въ пригороде Заинске Поль
ской нацёи и Русскихъ бывшихъ служилыхъ лю
дей, положепныхъ въ подушной окладъ въ томъ 
пригородке на поселенёе на новыя места не пе
реводить, а жить имъ на прежнихъ местахъ.

4. Полоненнику Василью Михееву съ деть
ми, которой жительство имеетъ въ томъ же 
пригородке Заинске, быть на прежнемъ жи
лище, какъ отъ Казанской Губернской Кан- 
целярш определено.

5. Живущнмъ въ пригородке Билярске от- 
ставнымъ иноземцамъ разныхъ нацш съ же
нами и съ детьми быть при прежнихъ ме
стахъ.

6. О новокрещеныхъ Казанской и Ниже

городской Губернш, которые живутъ въ томъ 
же пригородке собою безъ указу, а въ подуш
ной окладъ некоторые положены , а другёе и 
не положены , сообщить ему Оболдуеву въ 
Казанскую и Нижегородскую Губерискёя Кан
целярии, а въ оныхъ справясь, откуда они при
шли, и где въ окладъ положены, или не поло

жены, раземотря реш ете, учинить по указамъ, 
а на новое поселеше ихъ съ отставными сол
даты не переводить.

7. Отставньгмъ, которые къ поселешю при
были , для осторожности при поселеши отъ 
степныхъ народовъ, ружье и аммуницёю дать 
изъ имеющихся въ Казанскомъ цейхгаузе н 
магазейнахъ стараго отобраннаго отъ полковъ 
годиаго, а порохъ отпустить на каждаго чело
века по фунту изъ Артнллерш на счетъ Воен
ной Коллегш, понеже на поселеше техъ от
ставныхъ по Именному Ея Императорскаго 
Величества указу велено держать деньги изъ 
воинской суммы остаточной отъ неполна го ком
плекта, а къ тому, пока они посслешемъ ис
правятся, для карауловъ и разсылокъ, по си
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л *  прежняго Правительствующая Сената про
шлаго 1737-го года Октября 11 дня опред*- 
дешя и посланныхъ указовъ, придать изъ Ка- 
занскаго гарнизона солдатъ изъ служилыхъ ка- 
заковъ откуда надлежитъ, сколько потребно 
будетъ по разсмотр*тю Казанскаго Губерна
тора, чтобъ т*мъ отставнымъ при поселенш 

отъ степныхъ народовъ какого вреда приклю
читься не могло.

8. Въ пригородкахъ, гд* им*ютъ быть по
селены отставные, Воеводамъ быть опред*ля- 
емымъ по прежнему.

9. На довольство т*хъ  отетавныхъ и на си
нена въ т *  м *ста , гд* сколько ихъ им*етъ 
быть поселено, по сил* прежнихъ указовъ от
правлять Казанскому Губернатору хл*ба, от
куда спосебн*е и ближе водянымъ, или су- 
химъ путемъ безъ излишняго обывателямъ отя- 
гощ етя иказеннаго убытка, и впредь емуОбол- 
дуеву въ томъ им*ть сношете съ Казанскою 
Губернскою Канцеляргею.

10. Для разм*риван1я и отводу т*вгь от
ставнымъ земель, Геодезиста одного отправить 
изъ обретающихся при Сенат*; а ежелц одиимъ 
исправиться будетъ невозможно, то другаго 
дать изъ обретающихся въ Казанской Губер- 
нш.

11. На Канцелярской и на друпе принадле
жащее къ тому расходы держать ему Статско
му Сов*тнику изъ ассигнованныхъ отъ Штатсъ- 
Конторы на каждой годъ не бол*е 30 рублей, 
а для про*зда при поселенш отетавныхъ отъ 
м*ста до м*ста подъ Канцелярш и подъ де
нежную казну подводы давать ему изъ обы- 
вательскихъ не бол*е жъ трехъ съ заплатою 
по- плакату изъ им*ю1цейся у  него Оболдуева 
на поселете отетавныхъ суммы.

12. Въ помощники къ нему Оболдуеву по 
сил* Правительствующая Сената Генваря 22 

дня сего 740 года опред*лешя и посланныхъ 

указовъ, определить Казанской Губернской 

Канцелярш изъ отетавныхъ офицеровъ и дво-

рялъ не весьма лрестар*лыхъ и больныхъ, но 
изъ здоровыхъ, которые бъ т *  д*ла отправ
лять могли и вовсе отъ д*лъ не отставлены, 
такожъ Секретаря и приказныхъ служителей, 
сколько будетъ потребно, безъ излишества, 
ч*мъ бы ояъ исправляться могъ безъ останов

ки и впредь бы въ томъ отъ него жалобы Не 

происходило.
13. О дач* лрислаинынъ къ поселенш От

ставнымъ по посланнымъ отъ него Статская 
Сов*тника Оболдуева въ Казанскую Губерн
скую Канцелярш промеморзямъ пров1анта раз- 
смотря реш ете, учинить Казанскому Губерна
тору немедленно, и впредь по его представ- 
лешлмъ разематривая р*ш ете и надлежащее 
вспоможете чинить, какъ указы повел*ваютъ, 
безъ всякая продолжетя, дабы т *  отставные 
отъ недачи имъ нровганта и въ прочемъ, что 
касается до ихъ отправлетя и поселетя, ни 
малой нужды не терп*ли, ибо то, яко самонуж
нейшее и Государству весьма полезное д*ло, 
по Высочайшему Ея Императорская Величе
ства соизволенш производится.

14. Собравшихся нын* для поселетя от
ставных* съ даннымъ на пропитате имъ и на 
с*мена провгантомъ изъ Казани отправить на 
обывательскихъ подводахъ, или по способно
сти до т*хъ  м*стъ водою, по разсмотр*нш та- 
мошняго Губернатора, какъ способнее.

15. Обретающимся нын* при немъ Стат- 
скомъ Советник* приказнымъ служителям* кан
целяристу Переплетчикову, копшету Попову 
и впредь опред*ленньшъ, Ея Императорскаго 
Величества жалованья давать, пока они у  то
го д*ла будутъ, по сил* 1715 году указа, изъ 
имеющихся при немъ Оболдуев* ассигнован 
ныхъ отъ Штатсъ-Конторы денегъ, канцеляри 
сту по 60 рублей, копшету по 15 рублей въ 
годъ.

16. Оставшим* поел* отетавныхъ опред*- 
ленныхъ къ поселенш вдовамъ съ д*тьмя обо

его пола, которые съ прочими отставными се
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литься пожелаютъ, земли отводить, такожъ 
провЁантъ и на ссуду давать противъ прочихъ, 
ДЛЯ ТОГО, ЧТО ОНЫЯ ВДОВЫ, ИЧ-ЬКНфЯ сыновей, 
останутся действительно при своихъ участ- 
кахъ, съ которыхъ сыновья служить могутъ, а 

неимеющ1Я сыновей могутъ принять ьъ себе, 

или къ дочерямъ въ домъ изъ техъ же отстав- 
ныхъ детей, и по тому такой же дворъ будетъ, 
какъ и прочихъ, а для забрашя явльшихся на 
поселен 1е отставныхъ, имеющихъ на прежиихъ 

жилицахъ женъ и детей отпускать съ надле- 
жащимъ обязательствомъ за поруками на сро
ки, отбирая у иихъ данные имъ отъ командъ 
паспорты и указы, которые содержать ему 
Статскому Советнику въ своей Канцелярш, 
а имъ давать паспорты отъ себя, въ ко
торыхъ писать именно , для чего отпущены, 

и чтобъ ихъ за срокомъ никто не держалъ, 
подъ опасешемъ штрафа, какъ указы пове- 
леваютъ, а объ отдаче имъ женъ изъ за пре- 
жнихъ почещиковъ , или у кого въ домахъ 
живутъ въ Губернш и провинцш съ теми от
ставными ему Оболдуеву отъ себя писать , а 
чтобъ по темъ его сношешямъ въ Губершяхъ 
и Провинц1Яхъ въ отдачахъ имъ женъ и де
тей ихъ, по силе прежде-состоявшихся объ 
иихъ и въ народъ публикованныхъ указовъ 
немедленное и безъ велкаго за держа шя реше
т е  чинили, подтвердить указами изъ Сената, 
обретающихся же въ Казанской гарнизонной 

школе, такихъ определенныхъ къ поселешю 
отставныхъ, съ которыми и жены ихъ, при 
томъ поселешн будутъ пасынковъ изъ Казан
ской гарнизонной школы, такожъ и впредь 
которые къ поселешю присланы будутъ, а въ 
техъ школахъ пасынки ихъ имеются, отда
вать ихъ къ тому поселешю, понеже и тамо 
школы имеютъ быть учреждены.

17. Ассигнованную сумму на посстеше от
ставныхъ держать ему Оболдуеву въ расходъ 

по указу, а чего будетъ не доставать, о томъ 
писать въ Сенатъ заблаговременно. ,

18. Явшпимся къ тому поселешю отстав- 
нымъ въ Казани собою, по силе Именнаго Ея 
Императорского Вешчества Декабря 27 дня 
7 5 6  года указа, на проходъ къ поселешю до 
указнаго места, денегъ и пров1анга давать 
каждому на одинъ месяцъ, и о томъ въ Воен

ную Коллегш , въ Казанскую Губернскую Кан- 
целяр!Ю, въ Ш татсъ - Контору и къ нему 
Статскому Советнику О бо 1дуеву и въ прочгя 
места, куда надлежитъ, послать указы.

8 1 0 8 . —  Ма1Я 19. И м ен ны м . —  О про
щении вегълъ въ статской служба нахо
дящихся , которые за неисправлеше дол
жностей своихъ осуждены, и о возвраще- 
ши имъ прежнилъ чиновъ.

Какое по счастлпвомъ, чрезъ Всемогущаго 
Бога милость и благословеше, окончанш Т у 
рецкой войны, по неотменному Нашему о бла- 
гополучш Имперш и всехъ Нашихъ верныхъ 
поддаииыхъ мачерьнему попечешю, Высочайшее 
Наше къ подданнымъ Пашнмъ милосерд1е по
казано, о томъ во всей Нашей Имперт, Все- 
милостивейшимъ Нашимъ указомъ, состояв
шимся Февраля 14 дня сего 1740 года, пуб
ликовано, и между прочимъ по 4-му того На
шего Всемилостивейшаго указа пункту, всехъ 
тЬхъ, которые во время прошедшей войны, 
за неисправлеше должное!ей своихъ, военнымъ 
судомъ осуждены, и чиновъ лишены, пожало
ван! Мы, Всемилостивейше простит , съ воз- 
вращешемъ ихъ прежннхъ чиновъ и отстав- 

лешемъ ихъ отъ военной службы. А понеже въ 
томъ Нашемъ Всемилостивейшемъ указе о про
ц е н т  подобныхъ въ вины впадшихъ изъ стат- 
скихъ чиновъ, ясно было неизображено. того 
ради М ы, изъ природнаго Нашего матерьня- 
го къ Нашимъ верно-поддаинымъ миюсерд1я, 
въ дополнеше вышеупоминасмаго Нашего Все- 
милостивейшаго указа, чрезъ С!е Всемиюсти- 
вейше пожаловаш и указа и», и о таковыхъ, 
которые будучи въ статской службе у раз- 
ныхъ Нашихъ делъ, а въ подобный жъ вины
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впали, (о прощети каких* въ вышеупоминае- 
момъ Нашем* Всемилостивейшемъ указе 14 
дня Февраля изображено,) и о т е х *  их* ви
нах* следственный дела окончены, и приго
воры, что кому по указам* учинить надлежа
ло, подписаны, а о иных* и действом* испол
нено, оным* всем* вины отпустить, и преж- 
ше чины им* возвратить, и из* них* годных* 

и указам* непрогивныхъ, к* делам* по преж
нему определить; а о прочих* в* вины впад- 
шихъ, яко то: кто въ противность указов* 
что учинил*, веден 1ем* и волею для своего 
лакомства изо взятков*, или что из* казны 
Нашей утратил*, и въ свою пользу употре
бил*, и съ умыслу похитил*, и по указам* 
Нашим* вымышленно ж* чего не исполнил* , 
или в* противность оных* что сделал*, хотя 

об* оных* приговоры, сентенцш и мненЁя под
писаны, или неподписаны, о таковых* всех*, 
кроме воров* и разбойников* и смертных* 
убшцовъ, для Нашего Всемилостивейшаго раз- 
смотретя, въ Кабинет* Наш* подать немед
ленно именную ведомость, съ подлинным* о 
винах* их* описашемъ, и какому кто штра
ф у и истязанЁю по указам* достоин*. И  сей 
Наш* Всемилостивейшш указ* повелели Мы, 

напечатав*, во всей Нашей Имперш всенарод

но публиковать.

8 1 0 9 . —  МаЁя 19. С е н а т с к г й . —  О 
присылать въ Сенатъ копш съ Лменныхъ 
указов* и Кабинет ских* резолюцш , по
лучаемых* въ присутственных* мгье- 
тпахъ.

И з* Малой РоссЁи из* Генеральной Вой
сковой и Министерской Канцелярш, такожъ 
из* КоллегЁй и Канцелярхй и из* Губернш 

съ Именных* Ея Императорскаго Величества 
указов* и с * Кабинетных* резолюцш, кои въ 

те  места прямо из* Кабинета Ея Импера
торскаго Величества присыланы, а въ Сенатъ 
по силе прежних* указов* копш несообщено, 

кроме секретных* съ 730 года, ныне прис

лать и впредь по полученш присылать без* 

замедленЁя.
8110. —  МаЁя 20. С е н а т с к г й . —  О пу- 

бликованш какъ въ Санктпетербургть, 
тпакъ и въ Губерньлхъ о найма камень- 
щиковъ для дтъланья въ Кронштатпть га
вани.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Адмиралтейской Коллегш, п р и к а з а л *: о най
ме каменыциковъ для деланЁя в* Кронштате 
гавани или о наряде съ Ярославской, Костром
ской и Галицкой Провинцш от* Адмиралтей
ской Коллегш какъ здесь въ Санктпетербур- 
ге, так* и въ Губершях* публиковать; еже
ли ж* паче чаяшя в* т ех *  местах*, где пу
бликовано будет*, охотников* к* тому стро
ению никого не явится, то к* тому строе- 
Н1Ю каменыциковъ взять о т *  Кронштатскаго 
канала 100 человек*, а к* тому 100-ж * че
ловек* из* имеющихся в* Кронштате сол
дат*, и тем* солдатам* платить заработный 
деньги по указу.

8111. —  МаЁя 21. Р езолюцгя  К а б и - 
н е т ъ  - М и н и с т р о в *  на  с оо бщ енге  С е н а 
т а . —  О поэволенш отппущатпъ на поселе- 

ше въ Оренбургских* кртъпостплхъ изъ ка
заков* до Четвертой доли одной сотнщ  
а изъ мужиков* до четвертой доли одного 
села.

Сообщенье. По Именным* Ея Император
скаго Величества указам*, посланным* к* Ге
нералу - Лейтенанту Князю Урусову Августа 
20-го 739, да Генваря 23 дня сего 1740 года, 

с * которых* изъ Кабинета Ея Императорска
го Величества для надлежаща™ исполнетя въ 
Сенатъ сообщены коти , велено для поселешя 
в* Оренбургских* крепостях* набрать изъ го
родовых* Казанской и других* Губернш ста
рых* служебъ людей, которые въ подушной 

оклад* и в* ландъ - милицёю не написаны до 
3000 семей, а к* тому принимать из* Чер
кас*, которые пожелают*, с *  ясным* свиде-
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тельствомъ, откуда они сойдутъ и прямо ли 
Черкасы, о чемъ изъ Сената въ надлежаиря ме- 

ста и указы посланы и въ Малой Россш  пу
бликовать велено , а до коликаго числа и изъ 
однихъ ли посполитыхъ или и казаковъ прини

мать , того во оныхъ Именныхъ указахъ не- 

изображено.
А  ныне Малороссийская Генеральная Вой

сковая Канцелярия въ Сенатъ представляетъ, 

что присланной отъ Генерала-Лейтенанта Кня
зя Урусова Капитанъ Колачовъ объявилъ за- 
писанныхъ охотииковъ на житье въ Оренбургъ 

сотни Глуховской изъ казаковъ 15, да изъ му- 
жиковъ 22, и того 57 семей, которымъ изъ 
Генеральной Войсковой Канцелярии требуетъ 
пашпортовъ, а въ тЪхъ де 22 семьлхъ му- 
жиковъ одного села и одного влад'Ьшя запи- 
салоск 16 семей, а въ томъ селе и вс-Ьхъ по
сполитыхъ кроме подсосЬдковъ 26, и ежели 
де и впредь изъ другихъ м'Ьстъ таковымъ 
мвогимъ числомъ съ однихъ владЪнш въ Орен
бургъ будутъ записываться, то у оныхъ вла- 
д-Ьльцовъ будетъ не малая пустота; а по 
Именному Ея Императорскаго Величества ука
зу переходъ тамошнихъ обывателей съ места 
на место запрещенъ. и требуетъ оная Кан- 
целяргя, не повелело ль будетъ принимать 
выше-объявлеиному Капитану желаюшихъ изъ 
подъ одного владЪтя, где б)детъ вс'Ьхъ се
мей до 10 или до 20, не больше, какъ деся

тую семью.
Того  ради Сенатъ разеуждаетъ, что для то

го поселения до коликаго числа желаюьцнхъ 
собирать надлежитъ, положить число и отъ 
каждаго владельца выпускать по нискольку се

мей числомъ же, какъ и Генеральная Войско
вая КанцелярЁя представляетъ, чтобъ и пре- 
жшя ихъ жилища не запустили, и о томъ та- 

кожъ и изъ казаковъ, желающихъ къ тому по- 
селешю отпускать ли, представляя Сенатъ К а
бинету Ея Императорска1 о Величества, тре
буетъ опред'Ьлешя.

Резолюцгл. По сему сообщенш на поселе
ние въ Оренбургскихъ кр'Ьпостяхъ для ново

сти того поселешя разсуждается, что возмож
но выпускать позволить изъ казаковъ до чет
вертой доли одной сотни, а изъ мужиковъ до 
четвертой доли одного села.

8112 . — Ма)я 21. Р е з о л ю ц г я К л б и н е т ъ -
МнНИСТРОВЪ НА СООБ1ЦЕН1Е СЕНАТА.---О
довольствование лошадей %Лейбъ - Г в а р - 
дш коннаго полка овсожъ изъ остающаго- 
сл за расходомъ въ Новеородскомъ Архье~ 
рейскомъ домть и монастырлхъ, а стьномъ 
на счетъ оброгныхъ денегъ съ казенных* 
поженъ.

Сообщение. Минувшаго Генваря 16 дня бы
ло представлено, и требовано ко удовольству 
Лейбъ-Гвардш Коннаго полку, рейтарскихъ 
лошадей на покупку овса и сена вместо 
выкдюченнаго, что сбирался съ дворцовьтхъ 
мызъ ( и по Именному Ея Императорскаго 
Величества указу, велено было удовольство
вать казенными Новгородскими пожнями, ко- 
рыя потомъ по резолюцш Кабинета Ея Им
ператорскаго Величества отданы въ Арх1е- 
рейской домъ и монастыри за заплату повся- 
годно по 10,000 рублей] на указные семь м-Ь- 
сяцовъ деньги, такожъ и на достальные пять 
м'Ьсяцовъ, овесъ и сЬно, или на покупку она- 
го деньги откуда отп)скать, и на оное въ К а
бинете Ея Императорскаго Величества про- 
шедшаго Марта 28 дня определено: на заго
товление потребнаго овса и сена въ добавку 
къ сбираемому съ Ингерманландш деньги от
ыскать изъ Ш татсъ-Конторы ; а понеже съ 
Ингерманландш сборъ на тотъ полкъ фуража 
положенъ только на указные 7 мЪсяцовъ, въ 
томъ числе изъ выключенныхъ дворцовыхъ 
мызъ, вместо которыхъ, по силе вышепомяну- 

той Кабинета Ея Императорскаго Величества 
резолюцш деньги, что на те  указные меся
цы надлежитъ изъ Ш татсъ-Конторы  отпус

кать и велено; а откуда на достальные 5
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м*сяцовъ фуражъ, иди на оной деньги отпу
скать, о томъ во оной резолюцш не упомя
нуто; а по справк* въ Сенат*, доношешемъ 
отъ полку Конной Гвардш показано, что на 
т *  5 м*сяцовъ потребно фуража, овса 8332^ 
четверти, с*на 83325 пудъ, которое при
готовлялось въ прошлых* годах* отъ Ком_ 
миссаргатской Конторы, а иногда по особли- 

вымъ Ея Императорскаго Величества Имен- 
ыымъ указамъ, покупкою и подрядомъ отъ са- 
маго того полка, на отпущенный изъ Штатсъ- 
Конторы деньги, а съ 738 года такой покуп
ки и подряда не было , а отпускалось, какъ 
на 738, такъ и на 739 годы овесъ изъ при- 
вознаго изъ Новгородской Епархш изъ Арх»- 
ерейскаго дома и изъ монастырей, а с*но 
изъ приготовленнаго въ 738 году съ Новго- 
родскихъ поженъ и привожено съ немалымъ 
трудомъ и убыткомъ и большею част1ю бо
лотное и осоковатое и крупное, и много за 
т*мъ въ корМъ Н*мецкимъ лошадямъ не год

ное, о чемъ и въ вышеупомянутомъ прежде 
поданномъ отъ Сената прошлаго Генваря 16 
дня представлеши въ Кабинетъ Ея Импера

торскаго Величества было показано; того ра
ди Сенатъ Кабинету Ея Императорскаго Ве

личества симъ представляетъ не повел*ио ль 
будетъ, на тотъ полкъ овесъ отпускать, какъ 

и прежде уже было и выше показано, ежели 
имеется и впредь будете изъ оставшаго въ 
Арххерейскомъ дом* и Монастырях* повсягод- 
Но, а на с*но надлежащее число денегъ изъ 
оброчныХъ, что положено платить Архиерей
скому жъ дому и Монастырям* за казенный 
пожни изъ 10,000 рублей, гд* на оные тому 
полку с*но и подряжать способн*е, или отку
да Кабинетъ Ея Императорскаго Величества 

за благо разсудить йзволитъ, чтобъ онаго пол

ку лошади, за недостакомъ фуража, нужды 

не им*ли, и о томъ Сенат* отъ Кабинета Ея 
Императорскаго Величества требуетъ опредф- 

ленгя.

РвзолюцЫ. По сему сообщешю, объ от
пуск* на довольство вышепоказанныхъ Лейбъ- 
Гвардш коннаго полку рейтарскихъ лошадей 
собираемаго въ Нов*город* съ Архгерейскаго 
дома и монастырей остаточнаго за ихъ рас
ходами овса, и о употребления на заготовле
ние т*мъ лошадямъ с*на изъ положенных* 
платежей за Новгороде к гя казенныя пожни де
негъ, Кабинетъ Ея Императорскаго Величества 
съ представл ешемъ Правительствующаго Се
ната согласенъ.

8113 .— Ма1я 22. С е и а т с к 1 Й. —  О пода-
гть челобитепч в* апредалённыл мгъстпа, о 
подписывали писцамч подч тптьми чело
битными свошсч гиновч и именч, и о ока
зывании челобитгикамч, куда оныл по± 
давать.

Понеже въ 1714 году Декабря 8 дня, бла- 
женныя и в*чнодостойныя памяти Его Импеч 
раторскаго Величества Петра Великаго Имен- 

ньгаъ указомъ въ народа публиковано, чтобъ 

площадные подьячге и других* чиновъ люди 
о какихъ д*лахъ челобитиыя когда кому бу- 
дутъ писать, въ т*хъ  челобитньтхъ приписы
вали свои чины и имена, и сказывали бъ че- 
лобитчикамъ, гд* кому челобитную подать на- 
лежитъ, (и ждали бъ ихъ вершенья, а когда 

неправдою вершат* или станут* волочить, и 

когда въ полгода не вершатъ, то поел* полу- 
года бить челоМъ вышнему командиру надъ 
т*мъ судьею, а потом* Губернатору, а еже- 
лН Губернатор* неправдою верйштъ, или р*- 
шешя другую полгода не д а ст* , то бить че
лом* въ Сенат*, а буде и въ Сенат* такожъ 
учинят*, тогда бить челомъ самому Его Им
ператорскому Величеству.) А  ежели кто по 
тому Его Императорскаго Величества указу 

исполнять не будут*1, и будут* подавать че- 

лобитНыя Его Императорскому Величеству, 

или въ Правительствующем* Сенат*, не бив* 

Челомъ напредъ въ городах* КоМмендантам* 
и Обер* - КомменДанТНмъ гд* повел*но, н т *
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челобитчики, такожъ и вьтшеречеииьте писцы, 
ако преступники, наказаны будут ъжестокимъ 
наказашемъ, и потомъ оной Его Величества 

указъ особливыми выданными и въ народъ 
публикованными указами, въ 718 Декабря 22, 

въ 1719 Декабря 4, въ 1720 Ма1я 23, въ 
1722 Февраля 27, да Апреля 6, въ 1725 

Августа 19, да Октября 5 чиселъ подтверж- 

денъ, а въ 1730 году Апреля 23 дня, Имен- 
нымъ Ея Императорскаго Величества указомъ 
въ народъ публиковано ж ъ, дабы всякихъ 
чиновъ люди какъ о делахъ своихъ , такъ и 
о прочихъ обидахъ били челомъ, и челобит- 
иыя подавали въ опредЪленныхъ Судахъ, а 
именно: въ городахъ Воеводамъ, а буде Вое

воды учииятъ неправду, то на нихъ бить че
ломъ Губернаторамъ, а буде и Губернаторы 

справедливаго решешя не учинятъ, то въ 
Юстицъ - Коллегш , а о прочихъ делахъ въ 

Коллейяхъ, въ которыхъ о чемъ надлежитъ, 
а на Коллежсшя неправорешенш, такожъ и 
Канцелярия, которыя не подчинены Колле- 

пямъ, бить челомъ въ Сенате и подавать че- 
лобитныя определенному для того Генералу- 
Рекетмейстеру. Противно же того никому ни 
о какихъ своихъ д-Ьлахъ, принадлежащихъ до 
расправы того учреждеинаго правительства, 
отнюдь самой Ея Императорскому Величеству 
челобитенъ не подавать-, а ежели которые лю

ди , не страшась онаго Ея Императорскаго 
Величества указу, дерзнуть впредь челоби-гныя 
подавать Ея Императорскому Величеству, и 
за то по вышеозначеннымъ прежннмъ указамъ, 
изъ знатныхъ лишены будутъ чина и им-Ьшя, 
а нижнимъ и подлымъ людямъ учинено будетъ 

жестокое иаказаше. А  ныне мнопе люди, не- 
исполняя по онымъ указамъ, не только въ Се- 
натъ, но и Самой Ея Императорскому Вели 
честву дерзаютъ подавать прошенш, о такнхъ 
делахъ, которыя еще во учрежденныхъ по 
вьпнеозначеннымъ указамъ судебныхъ местахъ 
певершены, между которыми есть же и такая,

которыя хотя и вершены, но по вышеписаино- 
му порядку въ надлежащихъ местахъ не раз- 

сматриваиы, и челобитенъ отъ такнхъ чело- 
битчиковъ въ техъ учрежденныхъ къ Прави
тельству Судахъ не подавывано, и кто те  
челобнтныя писалъ и где ихъ подать надле
житъ, того не пишутъ. Того ради Правитель- 
ствующш Сеиатъ, по сношенпо съ Кабине- 
томъ Ея Императорскаго Величества, опреде- 
лилъ въ Коллепи и Канцелярии и Конторы, 
обретающаяся въ Санктпетербурге, подтвер
дить указами, дабы въ письме техъ челоби
тенъ, и въ поданш оныхъ въ надлежащихъ мЬ- 
стахъ, и въ подписыванш при техъ челобит- 
ныхъ писцамъ чина своего и имени , и где 

надлежитъ подать, поступали какъ вышеозна
ченные Ея Императорскаго Величества указы 
повелеваютъ во всемъ непременно, подъ опа- 
сешемъ за неисполнеше тяжчайшаго штрафа.

8 1 1 4 .— Ма1Я 22. С е н а т с ш й .— О стро- 
енш солдатскиосъ га рнизонныхъ мунди- 
ровъ при полка~съ; о содержании солдат- 
скихъ дтьтей въ школалъ, и объ оставле- 
м и подушпаго сбора въ вгьдомств/ь Г у 
бернской Канцелярии.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
Правительствующш Сснатъ, по челобитью 

Смоленской шляхты Генерала-Лейтеианта По
темкина и команды его Штабъ и Оберъ-Офи- 
церовъ и рядовыхъ Смоленскаго шляхетства, 
минувшаго Апреля 16 дня п р и к а з а л ъ : 1) 
въ домахъ ихъ въ Смоленске постой ставить 
съ купечествомъ и съ прочими обывательми у 
всехъ равно, не обходя никого, какъ Ея Импе
раторскаго Величества указы повелеваютъ, да
бы однимъ передъ др)гими обиды и отягоще- 
Н1Я, и отъ того дворамъ Смоленскаго шляхет
ства, напраснаго разорешя не было, и давать 
квартиры, кому по указу надлежитъ , чего 
Смоленской Губернской Канцелярш прилежно 
смотреть и ни до какихъ въ томъ непоряд- 

ковъ отнюдь не допущать; 2) мундиры солдат-
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см е гарнизонные строить лри полкахь, а 
Шляхетскихъ дворовъ для того не занимать. 3) 
Солдатскихъ детей, неимеющихъ отцовъ, со
держать при школахъ, который для того по 
Воинскому штату при гарнизонахъ нарочно 
построить велено; а которые им'Ьютъ отцовъ, 
т *хъ  отцамъ содержать при с е б е , а буде 
отцы не похотятъ, то содержать при т'Ьхъ 
же школахъ, какъ о томъ въ данныхъ опре- 
Д'Ьленнымъ къ темъ школамъ офицерамъ ин- 
струкц1яхъ именно изображено. 4) Подушному 
сбору со всеми служителями быть при Губерн
ской Канцелярш, а не на особыхъ дворахъ; 
понеже по Имепному Ея Императорскаго Ве
личества 736 года Генваря 26 числа указу, 
оный сборъ положенъ на Губернаторовъ и 
Воеводъ, которымъ, какъ о сборе, такъ и объ 
отправленш денегъ въ Коммиссар1атъ, и ра

порты велено подписывать, съ определенными 
къ тому сбору офицеры, обще, такожъ Поли- 
цейск1Я дела, и когда случатся рекрутск1е на
боры, отправлять при Губернской же Канцеля
рш, или на казенныхъ дворахъ, а обывателей, 
по силе Губернской инструкцш 48 пункта, 
темъ не отягощать.

8 1 1 5 .— Ма1я 23. С е н а т с к 1 Й.— Объ у ги - 
неши Камеръ-Контортъ росписам л душъ 
на угастпки, для исправнаго содержания 
Нарвскои дороги.

П о доношешю присутствующего въ К а- 
меръ - Конторе Генералъ - Пров1антмейстера 
Лейтенанта Григорья Кисловскаго сего Ма1я 19 
дня, которымъ представляетъ , что для осмо
тра лежащихъ отъ Санктпетербурга до Нар
вы дорогъ и исправлешя онъ ездилъ, и по 
осмотру его явилось, прежняя отъ Нарвы 
чрезъ Ямбургъ дорога, по новопроложенному 

наряженными работными съ Ингерманландш 

людьми, строится, и нужнейшая все места 

на болотахъ, речкахъ и ручьяхъ и болынихъ 
лужахъ мосты изъ новаго бревенчатаго леса 

сделаны та к ъ , что проезжающимъ никакой 

Т о м ъ  X I .

остановки нетъ, а промежъ техъ новопостро- 
енныхъ мостовъ имеющгяся суходолы, кои 
влажны, для вешняго и осенняго временъ 
окапываются каналы и настилаются еланью, 
съ насыпатемъ пескомъ, но окончашемъ про
должается за ослушанЁемъ некоторыхъ обыва
телей; однаиожъ де объ окончати оной опреде- 
леннымъ при той работе Поручику Мельниц
кому, писарю Подлесному, съ порядочнымъ на- 
ставлетемъ, и о высылке съ ближнихъ вот- 
чинъ работныхъ людей наикрепчайшими орде
рами отъ него подтверждено, а на дорогу жъ, 
которая въ прошлое лето поправливана и 
прошедшею осенью и нынешнею весною отъ 
полой воды повредилась, о вывозке для по- 
правлен!я бревенъ, елани и фашинъ обывате- 
лямъ было указами подтверждено, и некото
рые де обыватели, бревна, елань и фашины 
ко оной заготовили, но большая часть ослу- 
шатемъ и ни чего не готовили, а кои леса и 
заготовили, да содержать по деревнямъ скрыт
но, въ надежде той, чтобъ имъ те  леса проч
ны были по будущему, по силе присланнаго 
изъ Сената указа о содержанш той дороги 
жителямъ въ 50 верстахъ, росписанш, кото
рое де вскоре учинено быть можетъ, но темъ 

определеннымъ по новому росписашю обыва- 
телямъ, въ нынешнее летнее время лесовъ 
будетъ взять негде, и за дальностдо изъ сво- 
ихъ дачъ такихъ лесовъ возить трудно, къ 
тому жъ, когда та дорога и прежде строи
лась такими же обывательми, но отдаленные 
у живущихъ при дороге обывателей покупали 
леса, не токмо заготовленные, но кои и сами 
изъ ихъ дачъ рубили за велиюя цены, что и 
ныне воспоследовать можетъ тожъ; однакожъ 
де по той дороге въ нынешнее летнее время 
проездъ весьма свободный , а въ будущую 

осень опасно, чтобъ отъ ненастьевъ не воспо

следовало болынихъ грязей, определилъ онъ до 
будущаго росписашя, ту  дорогу мостить темъ 
обывателямъ, чрезъ чьи земли оная проложена^ 

16
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я по исправлеши старой дороги определено 
отъ него Поручику Мельницкому следовать на 
сделанную въ прошломъ году дорогу, и ко ис- 
правлешю оной упомянутыхъ обывателей при
нуждать*, и притомъ онъ Кисловской мнешемъ 
представляетъ, что не соизволено ль будетъ, за 
ослушашемъ въ строеши той дороги, для стра
ха ослушникамъ, и которые впредь по роспи- 
сашю, ежели такими жъ мерами будутъ ослу хи
ны, обретающимися у понужден1я Офицерами 
я Коммисаромъ ведомства Дворцовой Конто
ры, и прочихъ казенныхъ ведомствъ, на опре- 
деленныхъ въ мызахъ управителей, а на по- 
мехциковыхъ прикащиковъ полагать штрафъ, 
за каждую по дороге неисправность по 25 
копеекъ за сажень, а кои штрафовъ платить 
будутъ не въ состоянш, за то на каждой не
исправной сажени земли бить кошками, а ста
рость и выборных ъ и десятскихъ батожьемъ, 
а определеннымъ вновь по будущему роспи- 
санш обывателямъ на строеше дороги, леса 
рубить при техъ дорогахъ, чьибъ где ни бы
ли, по способности безъ платы; ибо де темъ 

обывателямъ, кои отъ дорогъ живутъ въ сто- 
ронахъ, довольно и того, что они ту по да- 
чамъ ихъ дорогу будутъ исправлять работою 
своею. А новое росписаше учинить въ Ингер- 
манландш, при собрата къ той дороге отъ 
каждой мызы при прикащикахъ и старостахъ. 
и на каждую мызу по числу душъ, что той 
дороги къ содержашю впредь определено бу
детъ, съ какимъ надписашечъ по той дороге 
разставить знаки, дабы впредь исправность и 
неисправность по ,дачамъ видима была, и отъ 
обывателей споровъ не происходило; и по указу 

Ея Императорского Величества Правительству- 
ющш Сенатъ П ри к а з  л л ъ: для порядочнаго 
нсправиаго той Нарвской дороги содержашя, 
по преждепосланиымъ изъ Сената указамъ рос- 
писаше учинить, по числу душъ въ самой край
ней скорости Качеръ-Конторе, и для оиаго 

росписашя отослать изъ Сената Геодезиста;

а той Конторе онаго Геодизиста на ту  доро* 
гу отправить безъ всякаго замедлешя, и велеть 

ему то росппсаше обще съ обретающимися та- 
мо Коммисарами такъ , какъ во мнеши оной 

Кисловской представляетъ, учинить въ крайней 
скорости; и того ради дать имъ отъ оной Кон
торы съ довольнымъ наставлешемъ инструк
цию, и когда оное ими будетъ учинено, тогда 
Камеръ-Конторе, то росписаше разсмотря в 
постанова на мере, подать въ Сенатъ съ мне
шемъ, а между темъ прилагать той Конторе 
неусыпное стараше, чтобъ вся та дорога 
во всехъ местахъ исправлена и съ надлежа
щею крепост1ю утверждена была, дабы по той 
дороге проезжающимъ какъ ныне, такъ в 
впредь будущую осень отнюдь никакой нуж

ды последовать не могло; а на строеше той до
роги заготовленные ныне теми обывательмя, 

чрезъ чьи земли оная проложена, въ друпя нв 
въ как1Я дела оныхъ лЪсовъ, кроме почиикв 
той дороги, не употреблять ; а когда по учЧг 
ненш росписашя, где сколько живущнмъ, по 
сторонамъ той дороги жителямъ, определено 
будетъ мостить , то онымъ помянутый заго
товленный лесъ на мощение и поправлеше 
темъ обывателямъ, кемъ оный заготовленъ, от
давать безъ всякаго прекослов1я; а буде она
го доставать не будетъ, то рубить имеющхеся 
при техъ дорогахъ, чьибъ ни были (кроме та- 
кихъ, которые указами рубить запрещены), за 

прнсмотромъ обретающихся въ Ингерманлан- 
дш Коммисаровъ, или кому оные въ смотре
ние поручены, токмо онаго, кроме той дороги, 
на другое строеше не употреблять.

8116. —  Ма1Я 23. С е н а т с к г й . —  Объ 
оставлении Елецки зсъ кузнецовъ по преж
нему въ казенномъ втъдомствтъ.

По указу Ея Императорскаго Величества 
Правительству ющш Сенатъ, по доиошешю Во
енной Коллегш и по приложенному при томъ 
экстракту сего Ма1я 12 дня, Ириказалъ* Елец- 
кнмъ кузцецамъ быть, по городу Ельцу по
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прежнему казенными кузнецами, и платить по- 
душныя, какъ семи, такъ и четыре-гривенныя 
деньги по прежнему, куда прежде жъ платили, 
а Ландмилнцш и въ подмощики ихъ не брать 
а лошадей съ нихъ въ ту Ландмилицш не тре
бовать, и съ теми Ландмилицы ихъ не числить, 
а быть имъ въ нарядахъ рекрутскихъ лоша- 
диныхъ, и въ прочихъ по указамъ съ город
скими обывателями; а когда они взяты бу- 
дутъ къ казеннымъ работамъ: то имъ платить 
заработный деньги по указамъ.

811*7.—  Ма1я 23. С е н а т с к г й .— ■О содер
жании на почтовых* станаа* от* С , П е 
т ербурга грев* Нарву , Гдов* , Псков* , Ве
лите Луки, до Смоленска, пот ри лошади, 
для случающихся нужнтьйших* разгонов*.

Правительствующий Сенатъ, по доношенш 
Лмской Канцелярии Приказалъ: пзъ поставлен- 

яыхъ, по приговору Правительствующаго Се
ната 1734 года Февраля 24 дня, отъ Санкт- 
Петербурга чрезъ Нарву, Гдовъ, Псковъ, Лу
ни Велише, до Смоленска, по прежнимъ поч- 
товымъ станамъ подводъ, изъ которыхъ по 
определенно оной Каыцелярш, по трп лошади 
съ стана уже сведено, достальнымъ по три жъ 
Лошади, для случающихся нужнейшихъ разго- 
новъ, до будущаго определешя быть на тЬхъ 
станахъ по прежнему, и какхе будутъ по тому 
тракту впредь разгоны, въ Сенатъ рапорто

вать.
8 1 1 8 .—  Махя 2 4 .— В ы соч ай ш е  утв ерж 

денный  ШТАТЪ НОВГОРОДСКАГО А Р XIЕ- 
рей скА го дома  и при  немъ определенной  
С ем и н а рги , С и р о п и т а т е л ь н а г о  дома и 
г о с п и т а л я . ( Смотри книгу штатов*,)  

8 1 1 9 . —  Ма1я 26. Се н а т с к 1Й. —  О 
ввятъгь в* Выборга» с* пильных* досок* и 
брусья пошлин*, по указу 1738 года, с* 
убавкою против* прежпяго одной трети; 

О сбора» с* пильных* мельниц* оброка, 
как* сбиралось при Шведском* ёладтьнш, 
и о дозволенш Выборгским* обывателям*

рубит ь на Шведской сторонп лтьс* , для 
отпуска за границу.

По указамъ Ея Императорскаго Величества 
прошлаго 1738 года поведено*, по 1 , Авгу

ста 20 числа, за подписашемъ Ея Импера
торскаго Величества собственный руки: горо
ду Выборгу , для случившегося въ томъ го
ду пожарнаго разорешя, положенную на от- 
правлеше пильныя доски и брусья пошлину 
облегчить, и оную впредь одною третью про- 
тивъ иынЪшняго сбора убавить , на томъ же 
основаши, какъ въ соседстве у Шведовъ оная 
на доски пошлина учреждена; а сколько по 
прежнимъ состоявшимся указамъ въ годъ 
брусья и досокъ отпускать велено, и въ ко- 
торомъ году отпущено, справясь въ Сенате 
определен1е учинить, по чему впредь отпу- 
щать надлежитъ: по 2 ,  Ноября 11 дня, объ

явленному въ сообщенш изъ Кабинета Ея 
Императорскаго Величества, о сборе съ пилх^ 
ныхъ досокъ и брусья пошлины, поступлеио 
быть имеетъ по вышеписанной Ея Импера
торскаго Величества Всемилостивейшей резо
люции, а между темъ взять подлинную и вер
ную справку о вышеобъявлениой съ Швед
ской стороны па пильныя доски и брусья по
ложенной пошлине, чемъ она противъ здеш

ней въ Выборге установленной менше есть^ 

дабы по тому и дальнейшая Ея Император

скаго Величества резолюцхя о семъ пункте 
впредь дана быть могла; а по справке въ Се
нате: въ 723 году 1юня 25 дня, по приго
вору Правптельствующаго Сената велено, по 
доиошешю и мнению Коммерцъ-Коллегия в 
бывшаго въ Выборге Оберъ-Комменданта Ге- 
нералъ-Маюра Шувалова, о свободномъ для 
груза кораблей въ отпускъ за море лесъ 
рубить позволить , кроме заповеднаго отъ 
осмьи до десяти кораблей, дабы за неиме- 

нгемъ довольнаго числа товаровъ, приходящхе 
корабли безъ груза не отходили. А  въ 734 
и 735 годахъ въ Сенате именемъ города
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Выборга Магистрата и мещанства , того жъ 
города Депутатъ Роцфервантеръ 1оахимъ 
Иашъ билъ челомъ, при Шведскомъ де влад'Ь- 

нш изъ города Выборга отпускалось, смолы 
до тритцати тысячь бочекъ, и многое число 

хл*ба, масла коровья, сала и прочаго, а ны- 
н* де въ отпуск* бываетъ токмо около трехъ 
тысячь бочекъ смолы, и другихъ товаровъ по 
томужъ самое малое число, а остался у нихъ 
только единой торгъ досками и бревнами, а 
Выборгская де Провинц1я, хотя и не велика, 
но досокъ и л*сныхъ товаровъ имеется, и от

пускать можно довольное число , и оскуд*шя 
въ томъ опасаться не возможно, къ томужъ 
Выборгек1е жители, какъ для отпуска за море, 
такъ И ДЛЯ УД0В0ЛЬСТВ1Я пильныхъ своихъ 

мельницъ, многое число бревенъ и на Швед
ской сторон* рубятъ, и съ той Шведской 
стороны по впадающимъ въ Выборгъ р*камъ 
сплавливаютъ , понеже граница отъ Выборга 
состоитъ токмо въ тридцати верстахъ. А  въ 
737 году 1юня 23 дня, въ Сенат* жъ быв
шая Камеръ-Контора Лифляндскихъ и Эст- 
ляндскихъ д*лъ доношетемъ представляла. 
Выборгской де Провинщи въ разныхъ м*стахъ 
построены отъ Выборгскихъ м*1цанъ пильныя 
мельницы, который по ревизюнному предло- 
жешю противъ Шведскаго обыкиовен1я обре
чены быть надлежать, а т *  де пильныя мель
ницы, яко заводы хранить должно, а въ со
стояли де оныя пребывать не могутъ, ежели 
производимой брусьями вредительиый торгъ 
бдагоговременно запрещенъ не будетъ; того бъ 
ради, для удовольств1Я казенныхъ строенш, и 
реченныхъ пильныхъ мельницъ подтвердить 
указомъ, дабы больше опред*леннаго въ 723 
году числа л*совъ въ заморской отпускъ вы
рублено, и къ конечному опустошенш л*совъ 
и къ разоренш пильныхъ заводовъ безъ раз- 
смотр*шя и указа выпущено не было, ибо не 
ум*ренная л*сиая рубка , и во время Швед
скаго влад*н1я указомъ запрещена была жъ; а

по в*домостямъ изъ Коммерцъ-Коллепи и Вы

боргской Портовой Таможни, отъ 724 по 738 

годъ, изъ Выборга съ бревнами и досками въ 
отпуск*, показано отъ оемьнадцати до осьми- 
десяти осьми кораблей въ годъ; и 1юля 1 дня 
738 года, по приговору Правительствующаго 
Сената вел*но, въ Сенатъ изъ оной Коммерцъ- 
Коллегш отв*тствовать, по какому указу въ 
вышеписанныхъ годахъ сверхъ указнаго числа 
кораблей изъ Выборга съ бревнами въ отпускъ 
допущено, и о томъ отпуск* Коммерцъ-Кол- 
лепя повсягодно была ль изв*стна, и чего ра
ди въ томъ запрещешя не учинила и въ Се
натъ не представляла; а изъ Выборгской Про- 
ВИНЦ1И прислать в*домость, при Шведскомъ 
влад*нш на тамоштя пильныя мельницы, для 

заморскаго отпуска, по скольку кому л*совъ 
рубить было позволено , и какъ Выборгъ подъ 
Российскую Державу достался , по сколькужъ 
оныхъ въ каждой годъ рублено, и для под- 
линнаго свидЬтельства о Выборгскихъ л*сахъ, 
сколько гд* вырублено, отправленъ былъ въ 
Выборгъ, Санктпетербургскаго гарнизона Ям- 
бургскаго полка Капитанъ Порошинъ; да то- 
гожъ 1738 года Августа 28, да Декабря 20 
чиселъ, приговоромъ же Правительствующаго 
Сената вел*но, сколько съ отпускныхъ изъ 
Выборга досокъ и брусьевъ пошлинъ положе
но , и за умалешемъ, по сил* вышеписан
ныхъ Ея Императорскаго Величества указовъ, 
третьей части во взять* быть надлежитъ, и 
о такой Шведской стороны на пильныя дос
ки и брусья положенной пошлин*, ч*мъ оная 
противъ зд*шней въ Выборг* установленной 
меише есть, учиня подлинную и в*рную спра
вку, подать въ Сенатъ изъ Коммерцъ Колле- 
пи в*домость немедленно; а на посланные 
указы, доношетямп отв*тствовано изъ Ком- 
мерцъ-Коллепи: по Именнымъ де Ихъ Импе- 
раторскихъ Величествъ присланнымъ изъ Се
ната въ тое Коллегию указамъ, 1юня 15 дня 

1725, Ма1Я 1 чиселъ 1732 годовъ, такожъ и
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по резолюц!ямъ Кабинета Ея Императорска- 
го Величества 1737 года 1юня 20, 1юля 1 и 
13, да Ноября 10 чиселъ поведано, съ отпус
ку изъ Выборгской Провинцш л*сныхъ това- 
ровъ брать пошлину, и того смотреть, чтобъ 
при томъ утайки оныхъ пошлинъ не было; а 
чтобъ отъ Выборгскаго Порта въ заморской 
отпускъ кораблей съ л*сами отпускать, ка
кое положенное число, и по сил* вышеобъяв- 

леннаго Правитель ствующаго Сената 1723 
года указа, сверхъ десяти кораблей не отпу
скать, того де въ означенныхъ 1725 и 1732 
годовъ указахъ и въ состоявшихся въ Кабине
та  Ея Императорскаго Величества резолюц1- 
ц1яхъ не написано, и оная К оллепя  въ отпу
ск*, отъ Выборга въ заморской отпускъ л *- 
совъ, поступала по сил* означенныхъ Имен- 
ныхъ указовъ, со всякою осторожности со 
взятьемъ указныхъ пошлинъ; а у  Шведовъ де 

по чему на доски пошлина учреждена, о томъ 
изъ Выборгской Портовой Таможни прислана 
на Шведскомъ язык* такса, которая притомъ 
въ Сенатъ сообщена, а бдя*е де о томъ въ 

той Коллегш  изв*ст!я не им*ется, а по той 
такс* съ отпускаемыхъ съ Шведской сторо
ны на чужестранныхъ корабляхъ сто дюжинъ 
Шести и семи аршинныхъ Шведскихъ досокъ, 
пошлина положена сбирать тринадцать тале- 
ровъ одинъ эръ зильберминцовъ, а за т *  день
ги противъ Россшскаго Тарифа, что им*ется 
полнов*сныхъ ефимковъ, того не показано, та- 
кожъ съ досокъ ибрусьевъ другихъ м*ръ, поче
му на Шведской сторон* пошлина сбирается!, 
о томъ въ Сенатъ изъ той Коллегш  в*домости 
не сообщено, да доношенгемъ же изъ Выборг

ской Провинцгальной Канцелярш представле
но: въ 1736 и 1737 и 1738 годахъ въ отпу
ск* изъ Выборгской Провинцш л*совъ позво- 
леше учинено указами отъ Адмиралтейской 

К оллегш , а кром* де т*хъ  указовъ объ от

пуск*, сверхъ указнаго числа кораблей отъ 
Выборгской Канцелярш позволеше не учине

но; а доношешемъ де отъ Камерирскихъ д*лъ 
показано, при Шведскомъ влад*нш на пиль- 
ныя мельницы, для заморскаго отпуска л*совъ 
ум*реннаго числа, сколько рубить не основа
но, но толикое число позволено, какъ на пи- 

лованье потребно было, и на т*хъ  мельни- 
цахъ пилить могли, а сколько оныхъ въ каж
дой годъ поел* завоеватя рублено, о томъ 
при т*хъ  Камерирскихъ д*лахъ изв*ст1я не 
им*ется, а при томъ же въ отв*т* отъ Вы
боргскаго Магистрата показано, сколько де съ 
завоевашя города Выборга на тамопппя пиль- 
ныя мельницы бревенъ рублепо, того пока
зать не возможно, за т*мъ, что большая часть 
т*хъ  мельницъ прежнихъ влад*телей помер
ли, а наличные владетели объявляютъ, что о 
томъ порядочной записки у нихъ не бывало, 

ибо покупаютъ у  разныхъ крестьянъ по ма
лому числу; а по свидетельству онаго пос- 
ланнаго въ Выборгъ Капитана Порошина и 
въ Выборгской Провинц1альной Канцелярш 
землем*ра Грена, въ той Выборгской Провин
цш показано л*сныхъ угодш въ разныхъ ка- 
зенныхъ вотчинахъ и пом*щиковыхъ дачахъ, 

вдоль по морскому берегу длиннику на 212, 
а квадратныхъ 1590 верстъ, л*су вырублено 
на 56 верстъ, а по сказкамъ старостъ и кре
стьянъ, того л*са рублено въ Выборгъ къ казен- 
нымъ строешямъ, такожъ продавали Выборг- 

скимъ купцамъ для отпуска за море и на пнль- 

ныя ихъ мельницы, а по отрубу пни явились 
отъ корьня отъ 7 до 10, а въ н*которыхъ 
м*стахъ отъ 12 вершковъ и больше; а со
держатели пильныхъ мельницъ 12, да м*ща- 
не 24 челов*ка показали, на распилку де къ 
мельницамъ, и для отпуска за море на кора
бляхъ готовили они и покупали л*са съ 723 
по 738 годъ Выборгскаго у*зда разныхъ ки- 

рокъ и дачъ у крестьянъ, а большую де часть 
доставили изъ Шведской стороны отъ тамош- 
нихъ обывателей; а по резолюц1Ямъ Кабине

та Ея Императорскаго Величества 1737 года,
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сь которых* въ Сенатъ изъ Адмиралтейской 
Коллепи  сообщены к оти , вел!ио по Выборг

ской стороиЁ всё лЁса до самой границы, ок- 
ромЁ тёхъ , которые по указамъ къ СестрорЁц- 
кимъ заводамъ приписаны, отдать въ смотри
т е  Адмиралтейской Коллепи, которой для бе- 
режешя ихъ определить особыхъ Коммиса- 

ровъ, и дать имъ инструкцш, на такомъ же 
основами, какъ будущимъ въ Ингерманлаи- 
Д1И Коммисарамъ же и учинить опредЁлеше, 
гдё, и въ макихъ мЁстахъ, и какого сорту 
лёсовъ и по скольку, для отпуска за море по- 
годно, какъ въ помёщиковыхъ, такъ и другихъ 
дачахъ рубить и вывозить*, а для осмотра въ 
оньгхъ мЁстахъ лёсовъ, отправить изъ оной 

К оллепи  нарочно добраго Офицера съ Гео- 

дезистомъ, а въ СанктпетербургЁ, такожъ и 
въ ВыборгЁ публиковать, чтобъ безъ позволе- 
нЁя Адмиралтейской Коллепи , никто для за- 
морскаго отпуска лЁсу рубить не дерзнулъ, а 
Адмиралтейской Коллегии давать въ томъ поз- 
волвше по своему разсмотрЁмю; а Выборгсме 
мЁщане нынё въ СенатЁ просятъ, что Выборг
ской дистрикть, изъ ьотораго лёсъ рубить 
позволено не весьма великъ, и на содержание 
такихъ лёсовъ, для тамошнихъ пнльныхъ мель- 
яицъ, всемЁрно смотрЁть надлежитъ, и чтобъ 
позволить на каждой годъ по 30,000 брусь- 
евъ отпустить; а бывшш въ ВыборгЁ Оберъ- 
Коммендантъ Генералъ-Маюръ Декулонъ пред- 

ставлялъ, Выборгскихъ де лёсовъ въ прошед- 
Ш1Я времена, а особливо въ прошломъ 1738 
году послё пожара на разныя казениыя стро- 
енш вырублено, весьма многое число, такожъ 
Бургерами къ пильнымъ мельницамъ и въ за
морской отпускъ, а къ нынЁшней веснЁ оные 
Бургеры обязались поставить на казенное въ 
КоронЁ Санктъ - Аннё строеме 23,000 бре- 
венъ; и ежели де' онымъ Бургерамъ позволено 
будетъ лёсъ рубить въ заморской отпускъ, то 
впредь по сочиненнымъ вновь прожектовъ, для 

казенныхъ строенш заготовить будетъ не гдё.

И  по указу Ея Императорскаго Величества 
Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л ъ : 1 )  

О наго города Выборга съ пильныхъ досокъ в 
брусья пошлину брать по вышеписаннымъ со
стоявшимся въ 738 году Ея Императорскаго 
Величества указамъ, съ убавкою противъ преж- 
няго одной трети, на такомъ основами, какъ 
въ сосёдствё у  Шведовъ оная на доски и бру
сья положена; а по чему, и какою монетою у 
Шведовъ за тё брусья и ппльпыя доски вся- 
кихъ мЁръ порознь пошлина берется, и про
тивъ здЁшнен въ ВыборгЁ установленной пош
лины, чёмъ менше, о томъ Выборгской Про- 
винц1альной Канцелярш справясь подлинно, 
прислать въ Сенатъ обстоятельное извЁспе 
немедленно. 2) Выборгскимъ обывателямъ поз
волить на иынёшшй годъ лЁсу, брусья, бре- 
венъ и досокъ за море отпустить всего до 10 
кораблей, дабы за неимЁмемъ къ отпуску до- 
вольнаго числа другихъ товаровъ, приходя- 
цре корабли безъ груза не отходили; а впредь 
по коликому числу какихъ сортовъ въ годъ за 
море, и къ построеннымъ въ той Выборгской 
Провинцш пильнымъ мельницамъ на пилованье 
бревенъ отпускать, и въ которыхъ мЁстахъ 
рубить, о томъ Адмиралтейской Коллепи, смо
тря по состоян1Ю нмЁюхцихся въ Выборгской. 
Провинцш лёсовъ, снесшись съ Коммерцъ-Кол- 
лепею и съ Выборгскимъ Оберъ - Коммендан- 
томъ, разсмотрЁть и представить въ Сенатъ со 
мнЁшемъ немедленно, дабы до будущей зимы, 
какъ къ отпуску за море лЁса заготовлять 
надлежитъ, возможно было основательное опре- 
дЬлеме учинить. 3) Которые Выборгские обы
ватели, для заморскаго отпуска лЁса, съ поз- 
волешя достанутъ рубить на Шведской сто- 
ронЁ, въ томъ имъ запрещения не чинить, ток
мо при томъ Выборгской Провинциальной Кан
целярш имёть крЁпкое смотрЁте, чтобъ подъ 
тёмъ видомъ не рубили въ дачахъ той Вы
боргской Провинцш, и ньшёшнимъ лЁтомъ боль

ше того числа, что нмЁетъ быть погружено
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оь досками и брусьями, и прочимъ указнымъ 
д*сомъ, и указныхъ м*ръ на 10 кораблей го- 
товленнымъ, въ Выборгской Провинцш отпу
щено не было. 4) Съ пильиыхъ мельницъ об- 
рокъ сбирать въ казну, по учиненной въ той 
ВыборГСКОЙ ПрОВИНЦШ ревИЗШ И ПО МН*Н1Ю 

бывшей Камеръ-Конторы, какъ сбиралось при 
посл*днемъ Шведскомъ владЬнш, и о томъ въ 
Адмиралтейскую, въ Коммерцъ и Лифляндскую 
и Эстляндскую К оллепю  и въ Выборгскую 
Провинц1ю послать указы, а о платеж* съ 
вышеписанныхъ мельницъ за землю пом*щи- 
камъ оброку, справясь съ инструкцйею, Ману- 
фактуръ-Коллегш доложить.

8 1 2 0 . —  Ма1* 30. Сена тс к 1Й. —  О бы- 
тш въ Дарвгь въ лгъсномъ торгтъ купцамъ, 
по силтъ Королевской Шведской резолюцш  
1687 года} 29 геловтъкамъ.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ экст
ракта, учиненнаго по челобитью Нарвскихъ 

жителей, Антона Горста , Лгана Гиидрига , 
Стефенса, Германа Гиндрига, Сутова, Яга- 
яа, Фридриха, Меера, Титуса, Бирмана Заха- 
р1Я, Фалка, Георпя Данкварта, Мекленбургца 
Фридриха Бассова, и Нарвскаго жъ л*снаго 
торга куйцовъ Германа 1огана Стралбориа и 
Германа Петра Кнопа, и по доношешямъ Нарв
скаго Магистрата, П риказалъ. 1) Въ позво- 
денномъ въ Нарв* лЬсномъ торг* купцамъ быть 

по разсмотр*Н1Ю и учреждешю Нарвскаго Ма
гистрата, по сил* Королевской Шведской ре
золюцш 1687 года, тому числу, что нын* д*й- 
ствителыю обр*тается, а именно: двадцати де
вяти челов*камъ, а вышеписаннымъ просите- 
яямъ, Антону Горсту, съ товарищи осьми чело- 
в*камъ, нын* отказать, и кто изъ нихъ по дан- 

нымъ изъ Нарвскаго Магистрата аттестатамъ къ 

тому л*сному торгу, впредь на убылыя м*ста 
къ допущение удостоены, ош>1хъ, такожъ и дру- 

гихъ, кто и по ихъ ум*щенш въ опредЬленное 
число впредь просить будутъ, по усмотр*иш 

достоинства, тому Магистрату допускать, для

того, хотя прежде до 735 года, н по томъ 
какъ по запрещенш многой рубки къ Нарвско- 
му Порту л*совъ, Нарвское купечество двад
цать челов*къ просили, числа купцовъ не по
ложено, и то сл*довало по тому, что съ 721 до 
735 года, по сил* Именнаго блаженныя и в*ч- 
нодостойныя памяти Государя Императора Пет
ра Великаго 721 года указа, л*са  позволены 
были тому купечеству безъ числа, однакожъ и 
тогда, какъ Иарвской Магистратъ объявляетъ, 
не каждой купецъ т*мъ торговалъ, а когда 
усмотр*нр въ той безчисленной рубк* многая 
л*самъ трата, то въ прошломъ 736 году по 
Именному Ея Императорскаго Величества ука
зу , по челобитью вышеписанныхъ купцовъ 

определено къ рубк* т*хъ  л*совъ число, чего 
ради и купцамъ того торга числу быть над- 

лежитъ , а прочимъ довольствоваться другимъ 
позволеннымъ воловымъ торгомъ, которому чи
сла не положено; что же вышепомянутые про
сители Горсть, съ товарищи въ прошент сво- 
емъ показываютъ Магистратскгя по д*ламъ 
прежпихъ челобитчиковъ о томъ торг* разныя 
представленгя: 1) что въ 737 году противъ куп
цовъ Крамера, Иголста, чтобъ ихъ съ прочими 
двадцатью челов*кн въ л*сной торгъ не допу

скать, а отъ Правительствующаго Сената до
пущены. 2) Когда по челобитью Балемана я 
Менде, въ 739 году Марта 17 дня указомъ 
отъ Правительствующаго Сената вел*но, тому 
Магистрату разсмотр*ть, чтобъ бол*е им*ю- 
щихся къ тому торгу не допускать, на то 
оной представлялъ, ссылаясь на вс* конфир- 
мованныя отъ Ея Императорскаго Величества 

того города права, что какъ тутошнимъ, такъ 
и посторошшмъ отъ м*щанскаго воловаго и 
л*снаго торга отказать не можно, по чему они 
Балеманъ и Менде, къ тому торгу и допуще

ны. 3) А  нын* де оной же Магистратъ пред- 
ставляетъ, о иедопущенш ихъ къ тому торгу, 

и просить подтвердительнаго указа на опре- 

д*леше Правительствующаго Сената вышепо-
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мянутаго 739 года Марта 17 числа, забывъ 
прежнее свое представлете тогожъ Марта 30 
числа, которымъ самъ утверждалъ, что какъ 
тутошнимъ, такъ и постороннимъ отказать не 
возможно. 4) Они жъ объявляютъ, что посл'Ь Ба- 

лемана и Менде, допущенъ по обнадежендо инте- 
ресентовъ лЁснаго торга Нарве кои урожденецъ 
Вулфъ, а они паче онаго преимущество имё- 
ютъ, что наипервЁе обнадежены только прось
бами своими, тё интересенты въ Правительст- 
вующемъ СенатЁ просить не допускали, а въ 

Магистрат^ прошеюи ихъ были, и на оное 
справедливой резолющи ожидали*, а понеже въ 
прошломъ 735 году Октября 13 дня, Нарвское 
мещанство, какое между собою о раздЁленш 
воловаго и мелочнаго торговъ, по со гласт  
договоровъ постановили, Магистрату подали 
пункты, въ которыхъ именно написали: кто 
Ч'Ёмъ торговать имЁетъ, въ томъ числё лёсной 
торгъ оставленъ воловаго торга купцамъ, а 
мелочнымъ не мЁшаться, что отъ онаго Ма
гистрата тогожъ Октября 20 дня и утвер
ждено , съ такимъ опредЁлешемъ, что оный 
Магистратъ притомъ себя предостерегаетъ 
въ означенныхъ пунктахъ, по состояшю дЁла 
времени, и прочихъ обстоятельствъ перемЁ- 
ну учинить, къ онымъ прибавить, или что 
изъ оныхъ убавить, такъ, какъ для общей 
пользы и благополучгя онаго города потребно 
быть можетъ, по силё правь; и хотя оный 
Магистратъ, какъ нынЁште челобитчики объ
являютъ, представлен 1емъ свонмъ Марта 30 
дня прошлаго 739 года, Балемана и Менде, къ 
допущетю въ лёсной торгъ, яьо же и дру- 
^ихъ утверждалъ, почему и отъ Правитель- 
ствующаго Сената подтверждено и оное учи
нено для того, что они Балеманъ и Менде, 
еще до того опредЁлешя въ 738 году, отъ об- 

щаго Магистратскаго собрашя въ воловой 
торгъ уже были допущены, и въ мЁщанство 
записались, и надлежащую присягу учинили, 
и обыкновенный Бургерсмя деньги, и прочая

положили безъ всякаго тогда спора и препят- 
ств1Я, а Вулфъ допущенъ по письменному об- 
надежешю Бурмистра Арпса, и что отецъ 
его въ томъ городЁ Магистратскимъ Членомъ 
мнопе годы былъ, а оные челобитчики, кромЁ 
одного Титуса, Бирмана (которой состоитъ въ 

мелочномъ торгЁ) и въ мЁщанство еще не 
вступили, и такого обнадежешя не объявили, 
однако жъ имъ по даннымъ резолюц1ямъ отъ 
Магистрата, кромЁ чужестраннаго, отъ мЁщаи- 
ства и отъ лЁснаго торга до будущихъ ва- 
канцш не отказано; а нынё оный Магистратъ 
представляетъ, что хотя де въ древнихъ Нарв- 
скихъ правахъ о числё мЁщанъ ничего не упо
минается, однако въ новыхъ примЁчашяхъ 15 
главы Гражданскаго Устава о Королевскомъ 
правЁ показана резолюфя 1687 года, въ ко
торой изображено: что Магистрату и Ландсъ 
Гевдннгу разчислеше сдЁлать, сколько мЁщанъ 
въ каждомъ ' городЁ питаться могутъ, и по- 
томъ собрать такое число; и хотя де прежде 
сего Магистратъ ни градскихъ дЁтей, ниже 
иностранныхъ отъ мЁщанства не отбивалъ, 
ежели пользою торговать въ состоянш были и 
въ купечествЁ обучались, ссылаясь на выше- 
писанной же отвётъ о БалеманЁ и МендЁ, од- 
накожъ къ тому намЁренш было то: понеже 
де за несчаст1емъ отъ войны число мЁщанства 
умалилось, и Магистрату извёстно быть не 
могло, сколько при нынЁшнемъ торгЁ питать
ся могутъ, такожде и отъ мЁщанства въ Ма- 
гистратЁ никакое представлен 1е и спору не 
учинено, а нынё мЁщанство воловаго и мелоч
наго торга имЁется болЁе пятидесяти чело- 
вёкъ, но весьма утЁсненному торгу отъ нихъ 
представленЁе чинено , а по разсмотрЁтю 
Магистратскому болЁе нынёшняго числа пи
таться не могутъ, но паче другъ друга ра
зорять и купечество уничтоживать станутъ, 
отъ чего, ежели всёхъ и каждыхъ впредь до
пустить, и число мЁщанъ безъ числа умножить, 
то городъ неимущими и неискусными мЁща-
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пами иаполпится, и того де ради прииужденъ 
былъ Магистратъ такое опред-Ьлете учинить, 
какъ данная отъ нихъ резолюц1я явств)етъ; а 
въ той резолюцш оный Магистратъ Сентября 
19 дня 1739 года опредЬлилъ: въ воловой 
торгъ, сверхъ обретающихся ныне, более не 

пр!шимать, выключая изъ онаго торга посто- 
роннихъ и м1>лочиаго торга купцовъ, а вместо 
и х ъ , при случаемыхъ ваканц1яхъ на убылыя 
места допускать однихъ токмо города Нарвы 
уроженцовъ, понеже де въ ордииарныхъ того 
города правахъ и уставахъ, таковымъ и не- 
которьтмъ только числомъ товаровъ позволен- 
номъ торге ничего не расположено, къ то
му жъ де и правость весьма требуетъ, чтобъ 
въ таковомъ торгу число торгующихъ безконе- 
чно не умножилось, но паче бъ такнмъ обра- 
зомъ учредить, дабы тотъ торгъ съ надлежа- 
щимъ рачешемъ, действомъ и успехомъ произ- 
веденъ былъ, не разоряя въ томъ другъ друга, 
по къ общей бы градской пользе происходилъ, 
которое того Магистрата представлеше на 
прежнее ихъ о доброволыюмъ мещанства въ 
купечестве между собою разделеше, въ кото- 

ромъ оной Магистратъ предосторожность свою 
подтверждалъ, ежели въ томъ по состояшю 
дела, времени и прочихъ обстоятельствъ, для 

общей пользы и благополучия города, что при

бавить, или убавить, по силе правъ, следст
венно согласуется; да и въ вышепомянутомъ 
представлети того Магистрата 739 года Мар
та 30 дня, на которое нынеште челобитчики 
ссылаются, что тотъ Магистратъ самъ о до
пущении Балемана и Менде, яко же и другихъ 
утверждалъ оной Магистратъ, написалъ, что 
между ими происходящ1е споры и замеша
тельства къ общему покою, по состояшю го
рода и числа купцовъ, разсмотреть и учре

дить, а за чемъ чего учинить не можно, то 
для конфнрмацш представлять долженъ, п 

при томъ просилъ, чтобъ для предупрежде- 

шд непорядковъ о донесенпыхъ мимо Маги- 
Т омъ XI.

страта делахъ (понеже де сохранете и пред
осторожность къ общей того города поль
зе въ купечестве и гражданстве оному Маги
страту иметь надлсжитъ, где и состояте 
коммерцги, и пронзвождете торговъ за наи
лучше известно, и въ томъ, яко тамошняго 
города начальствующимъ, первее разсмотреть 
доляено) по силе Всемилостивейше отъ Ея 

Императорскаго Величества конфирмованныхъ 
привиллепй отъ 1663 года, дать знать тому 
Магистрату, отколе бъ представлено быть 
могло, того города справедливости прпвиллеггн 
и обстоятельства, по чему бъ де потомъ воз
можно было реш ете учинить безъ дальняго 
утруждетя. Чего ради вышепомянутыхъ ны- 
нешнихъ челобитчиковъ прошеши напередъ къ 
тому Магистрату были и отосланы, по кото- 

рымъ, какъ выше показано, оной Магистратъ 
въ разсуждеши городской пользы къ недопуще- 
нпо ихъ и опредЬлете учинилъ; о чемъ минув- 

шаго Марта 10 дня и Ю стицъ-Коллепя Лиф- 
ляндскихъ и Эстляидскихъ делъ , утверждая 
поданное прошеше обретающагося здесь отъ 
того Магистрата Депутата Бургмейстера 
Кромпеина доношетемъ представляла, что в 
Правительствующш Сенатъ за полезно быть 

разсуждаетъ, ибо къ Нарвскому Порту, па 

Именному блаженныя и вечнодостойныя па
мяти Государя Императора Петра Велнкаго 

721 года указу, позволено товары возить ток
мо изо Пскова съ дистриктомъ, откуду, какъ 
Бурмистръ Кромпеинъ въ представлети сво- 
емъ, поданномъ въ Юстицъ-Коллепю объявля- 
етъ, не все въ Нарву привозятся, но и въ 
друпя места, а именно- въ Ригу, въ Ревель п 
въ Дерптъ отвозятъ, а лесовъ для сохранешя 
оныхъ протнвъ прежняго позвояешя только 
третья часть рубить дозволена, и тако по 
безчисленному умножен» ю въ лесной торгъ куп

цовъ, могутъ оной торгъ въ мелк1я части раз

вести, и все, а паче настояние купцы безъ 

пользы останутся; однако жъ, пока оные про- 

17
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ситеди Нарвских* уроженцов* дети и впредь 
таковые жъ, по )мещеши ичъ на ваканцт, къ 
дЬсному торгу вступать, должен* Магистрат* 
по сил* прежних* прав*, в* другой воловой, 
иди, кто похочетъ, изключая себя от* волова- 
го торга, впредь быть и в* мелочном* торгу 
допускать, дабы оные при отеческих* жили
щах* могли свое пропиташс иметь, и къ 
произвождешю купечества счас-пе свое далее 
искать, и отечества не лишиться. А что оной 
Магистрат* на тЬхъ челобитчиков* просит* 
во учиненных* чрез* поданныя от* них* в* Се

нат* прошенш обидах* о сатнсфакцт, и о 
том* разсйотр*ть, и р*шеше учинить по пре
жним* же их* правам* в* Юстицъ - К ол
легии

8 1 2 1 .— Махя 31. Р е з о д ю щ я  К а б и н е т ъ -
МинИСТРОВЪ НА СООБЩ ЕН1Е СЕНАТА.  
—  О содержати Оренбургскаго и новопа- 
браннаго Уфимскаго драгунских* полков6 
против* гарнизонных*, и об* опредгьлен'ш 
им* суммы на жалованье, мундир* и 
на лошадей из* провгантских* денеж
ных* сумм*,

Сообщеше. По Именному Ея Императорска- 
го Величества указу, каков* послан* был* к* 
Генерал*-Лейтенанту Князю Урусову от* 26 
Августа прошлаго 739 года, по 9 пункту вел*- 
но Сенату нм*ть разеуждете- Оренбургскому н 
новоизбранному Уфимскому драгунским* пол
кам*, которые учреждены сверх* воинскаго 
штата, впредь на каком* содержант быть, и 
откуда им* жалованье производить, и о том* 
представить с* мнЬтемъ. По оному в* Сенат* 
определено* разсмотр*ть прежде Военной Кол
легии и представить свое ми*шс.

Ныи* оная К оллепя представляет*, что 
оные полки жалованьем* съ рафоны надле
жит* содержать против* гарнизонных* дра
гунских* по лковъ, из* неположенных* в* 
штат* доходов*, а провлантомъ довольство
вать из* Казани, съ ясачных* и черносош

ных* крестьян* н шюв*рцовъ на счет* т*хъ 
же неположенных* в* штат* доходов*, с*но 

готовить драгунам*, а овес* приготовлять К а
занской Губернской К аицелярт из* таких* 

же доходов*, а воинская де сумма вынести 
того не может*, понеже оные полки учрежде
ны сверх* штата; а по штату на драгунской 
гарнизонной полк* положено на жалованье съ 
районами, на соль, мундир*, на лошадей, на 
госпиталь н на медикамент* 13,696 рублей 
17|- ноп*скъ, а на два полка им*ет* быть 
27,392 рубли 34|- коп*екъ. И  по разеуж- 
дси1Ю Сената надлежит* оные полки содер
жать жалованьем* против* гарнизонных* дра
гунских* полков*, как* и Военная Коллегия 
представ ляс!*, и вышеписанную сумму отпу
скать, пока Орснбурюкле доходы умножатся, 
Военной Кол лепи из* провлантской с)ммы, ко
торую должна та К оллепя  платить Штатсъ- 
Контор’Ь за собираемый съ ясачных* и чер
носошных* крестьян* и иновЬрцовъ провх- 
антъ, который ставят* в* Казанской и др )пв 
тамошше магазины, в* кои по штату из* 
по душ на ю  сбора заготовлять положено; про- 
в1анточъ довольствовать нзъ того жъ сборнаго 
съ ясачных* н черносошных* крестьян* д 
иновЪрцовъ; овес* и крупу давать, расположа, 
сколько на те два полка онаго надлежит*, с* 
тЬчъ же ясачных* и ннов'Ьрцовъ, в* зачет* 

положеннаго съ них* хлеба, по чему за чет
верть ржи по препорфи придет*, или оной 
овес* и крупу покупать из* провиантской же 

суммы в* зачет* платежа за вышепомянутой 

же, употребляемой ясачной и иноверческой 
провхантъ, за Военную Коллепю ; сено загото
влять драгунам* самим*, а ружье и амм}шщш 
употреблять на оные из к опорны х* от* по

левых* полков*. А  чтоб* оные полки доволь
ствовать, как* Военная Коллепя  объявляет*, 
из* неположенных* в* штат* доходов*, и 

то за невозможность разсуждается, понеже 
Штатсъ-Контора теми доходами, за другими
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многими чрезвычайными расходами, и что бсзъ 
того 12 полковъ, вышедшихъ изъ Персш, до- 
вольствуетъ, исправиться не можстъ; а и вы- 
шеписаниой пров1антъ, яко неположенной въ 
ш татъ, къ доходамъ Штатсъ же Конторы 
принадлежи™; а кроме того другаго способа 
къ содержатю тЪхъ полковъ Сенатъ не на

ходить.

Резолюция. По вышеписаннымъ сообщендо 
и доношен по о содержант означеншлхъ Орен
бурге каго и повонабраннаго Уфимскаго драгун- 
скаго полковъ противъ гариизонныхъ и о опре
делены! имъ на жалованье , на мундиръ и на 
лошадей суммы, пока умножатся Оренбургсте 
доходы, изъ пров1антскихъ денегъ, и о прочемъ, 
Кабинетъ Ея Императорскаго Величества съ 
разеуждетемъ Правительствующаго Сената со
гласны*, а сколько на те  полки издержано, изъ 
положенныхъ на Адмиралтейство доходовъ, 
оные возвратить, откуда надлежитъ, по раз- 
смотретю  Правительствующаго Сената.

8 1 2 2 .— Ма1я31. Р езолюцгя  К а б и н е т ъ -
МиНИСТРОВЪ НА СООБЩЕН1Е СЕНАТА.---О
писанш въ контрактахъ фабрикантамъ 
пиъхъ только увольнений, которыл по М а 
нуфактурному Реглам ент у дозволены,

Сообщете. По резолюцш Кабинета Ея Им

ператорскаго Величества прошедшаго Марта 
28 дня сего 740 года, подписанной на подан- 
вомъ изъ Сената сообщены!, велено сусальна- 

го листоваго золота и серебра компанейщи- 
камъ ныне на первой случай золота полпуда, 
аа указную цену съ Московскихъ Моистныхъ 
дворовъ отпустить, а между т-Ьмъ подать въ 
Кабинетъ Ея Императорскаго Величества из- 
в’ЪсНе, въ какой силе съ тЬмн компанейщи- 
ками о заведети такой фабрики контрактъ 

заключенъ. И  во исполнете оной Кабинета 

Ея Императорскаго Величества резолюцш, въ 
Канцелярию Монетнаго Правлен 1Я указъ, а въ 
Москву, въ Сенатскую Контору ведете изъ 

Сената посланы. А въ какой силе съ темн

компанешциками о заведении вьциепомянутой 
фабрики въ Коммерцъ - Коллегии контрактъ 
заключеиъ, съ онаго въ Кабинетъ Ея Импе
раторскаго Величества сообщается при семъ 
котя.

Копдицш, учиненныя въ Государственной 
Коммерцъ -К оллеп и  съ Московскими купцами 
Семеномъ Ивановымъ, Потапомъ Лковлевымъ, 
Филатомъ Лукннымъ, Иваномъ ©едоровымъ, 
да Двора Ея Императорскаго Величества Оберъ- 
Гофмейстернны Княгини Татьяны Борисовны 
Голицыной, оброчнымъ крестьяииномъ Бори- 
сомъ Сусальщиковымъ, которымъ вел-Ьно нынЬ 

по присланному изъ Правительствующаго Се
ната указу и по опредЬлетю Коммерцъ-Кол- 

легш, завесть фабрику сусальнаго листоваго 
золота и серебра.

1. Быть той фабрике въ Москве, и поло
жить имъ капиталу своего по 3,000 рублей 
каждому, а всЬмъ 5 челов-Ькамъ 15,000 рублей, 

а что больше, то лучше, и произвесть имъ 
оную действительно въ доброй порядокъ, какъ 
скоро возможно, и не продолжая болЬе года, 
и делать сусальное золото и серебро добрымъ 
мастерствомъ, чтобъ никакой охулки не было, 

чего для другимъ никому во всей Россшскон 
Имперш того сусальнаго золота и серебра не 
делать и не продавать, дабы фабрики ихъ 
чрезъ то опроверженны, а имъ убытковъ не 

было.
2. К ъ  тому сусальному делу золото и сере

бро вывозить имъ свободно изъ-за моря въ 
монете и въ барахъ за тамошнимъ клей- 
момъ, и объявлять въ Портовыхъ Таможняхъ 
съ коносаментами, токмо выше указной це
ны, золота 2 рублей 45 копеекъ, серебра 
18 копеекъ чнетаго золотишь, отнюдь не 
покупать и сплавливать имъ оное золото и 
серебро, какъ вывозное изъ - за моря, такъ 

и оставили отъ дела крохи и отъ листовъ 

обрезки, на Монетномъ дворе собствеииымъ 
их-& капиталомъ, а въ Россш золота и сере
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бра на ту фабрику, для употреблетя въ д*- 

ло, отнюдь ни у кого ие покупать и не спла- 
вливать, подъ штрафомъ, каме за то по ука- 
замъ определены; а чтобъ иногда, за неско- 

рымъ привозомъ изъ-за моря, на фабрик* нхъ 
въ работахъ остановки не было, то нын* на 

первой случай выдано имъ съ Денежнаго дво
ра золота полпуда, серебра пять пудъ, да и 

впредь по тому жъ числу на годъ давано имъ 
быть им*етъ, за указную ц*ну, во всемъ на 
такомъ основанш, какъ волочильной и плавиль
ной фабрик* компанеищпкамъ Московскпмъ 

купцамъ Серг*ю Иванову съ товарищи отпу
скать повел*но.

3. Съ перед*ланиаго золота и серебра по- 
шлинъ никакихъ не брать для того , что 
при отдач* съ Денежнаго двора взята будетъ 
прибыль, а отъ вывознаго изъ-за моря въ Рос- 
с1и золота и серебра ршожится.

4. У  вс*хъ неуказныхъ содержателен, кон 
поныи* въ Москв* то сусальное золото и 
серебро д*лали, инструменты отобравъ въ 
Коммерцъ-Контору, отдать онымъ же компа- 
нейщикамъ за деньги, оц*ня настоящею ц*- 
ною; ибо, ежели у нихъ т*хъ  инструментовъ 
не отобрать, то могутъ они, не токмо въ го- 
родахъ, но и въ у*здахъ, то мастерство па
ки тайно производить, и золото и серебро 
употреблять, покупное въ Россш , а не при
нятое съ Монетнаго двора съ указною при
былью , чего за ними и усмотр*ть будетъ 
не можно, и отъ того можетъ воспосл*до- 
вать казенный убытокъ, а помянутой фабри- 
к* повреждеше.

5. Мастеровыхъ и работныхъ людей при
нимать имъ на ту  фабрику съ уговоромъ до
стойной платы, объявляя въ Коллегш, а въ 
Москв* въ Контор* той Коллегш, н въ томъ 
поступать такъ, какъ въ Мануфактурномъ 
Регламент* въ 12 пункт* и въ состоявшихся 
указахъ напечатано.

6. Для нагр*ваи1я камней, на которыхъ то

сусальное д*ло производиться будетъ, топить 
имъ печи всегда свободно, токмо чюбъ тЬ пе
чи сд*лапы бьпи въ указныхъ мЬстахъ и па 
каменномъ фундаментЬ.

7. ДЬланное на той фабрик* сусальное зо
лото и серебро продавать имъ въ Москв* въ 
ряды, и въ отвозъ въ городы ПО ТОЙ Ц*11*, по 
чему нын* въ ряды продается, токмо не вы
ше т*хъ  ц*нъ, какъ сами они объявили, а 
именно: золота книжку въ 60 лнстовъ, пер
вой руки, по 1 рублю по 80 копЬекъ, вто
рой руки, по 1 рублю по 50 коп*екъ, сереб
ра книжку по 46 листовъ, первой руки по 13, 
второй руки по 13 по три четверти , двон- 
никъ золото съ серебромъ книжку жъ по 40 
же по 6 листовъ, первой руки, по 60, второй, 
по 30 , третей, по 42^, четвертой, по 57|, 
пятой, по 321-} шестой по 25 коп*екъ, и 
оное одинаков серебро и двойникъ въ прода- 

ж* производить по прежнему и нын*шнему 

обыкновешямъ, каждыя дв* тетради за 100 
листовъ, въ которыхъ бываетъ счетомъ по 
92 листа, а во 100 листовъ не докладывается 
по 8 листовъ, на покупку бумаги, на д*ло 
тетрадей, въ которыя кладется сд*ланное су
сальное листовое золото и серебро, а т*мъ тет- 
радямъ, или книжкамъ, быть м*рою съ одина- 
кимъ золотомъ и серебромъ въ длину въ 6, въ 
ширину въ 4, съ двойникомъ въ длину 5, въ 
ширину въ 3 дюйма; а къ казеннымъ работамъ 
то золото и серебро отдавать имъ съ уступ
кою по 5 коп*екъ у рубля, и д*лать то су
сальное золото и серебро самымъ добрымъ 
мастерствомъ, чтобъ никакой впредь охулки 
не было, подъ опасен1емъ немалаго штрафа, 
и о т*хъ ц*нахъ для всенароднаго изв*ст1Я 
публиковать указами зд*сь изъ Коллегш, а 
въ Москв* изъ Коммерцъ-Конторы.

8. Для наилучшаго тон фабрики размио- 
жешя и содсржашя самихъ нхъ фабрикаи- 

товъ, такожъ и братьевъ и д*тей и плсмянни- 
ковъ ихъ, которые въ однихъ съ ними домахъ
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жительство иметь будутъ, отъ сл)жебъ, а дво
ры ихъ, такожъ и тотъ домъ, где фабрика 
будетъ, отъ постоя уволить, и су домъ и рас
правою ведать въ Комчерцъ- Коллегш , для 
того, что по Мануфактурному Регламенту та
кое увольнение фабрнкантамъ давать велено; 
а ежели въ годъ не заведутъ, то постой у 
нихъ ставить.

9. Для усмотр-Ьшя, въ какомъ размноженш 
та ихъ фабрика будетъ происходить, при
сылать имъ въ К оллегш  ведомости и сделан
ному товару образцы, съ показашемъ цены , 
за печатью , въ годъ по дважды, а именно, 
въ Генваре и въ 1юле месяцахъ, объявляя въ 
техъ ведомостяхъ, сколько инструментовъ и 
матер1аловъ и сдедатшго сусальнаго листо- 
ваго золота п серебра и мастеровыхъ людей 
имеется.

Резолюция. Правительству кнцш Сеиатъ о 

заведенш оною компан1ею сусальнаго лнсто- 
ваго золота и серебра нменуетъ фабрикою, и 
въ коидифяхъ въ 8 пункте написано: чтобъ 
ихъ самихъ фабрикам говъ , такожъ и брать- 
евъ и детей и племяшшковъ ихъ, которые въ 
одиикъ съ ними домахъ жить будутъ, отъ слу- 
жебъ, и дворы ихъ, тако жъ и тотъ домъ, 

где фабрика быть имеетъ, отъ постоя уво
лить и судомъ и расправою ведать ихъ въ 

Коммерцъ-Колдегш; а понеже сего дела за 
фабрику почитать невозможно, но токмо за 
единое мастерство, и ежели оныхъ фабрикан
тами назвать, то и проч1е мастеровые люди, 
не токмо серебрянаго и золотаго дела масте
ра, или столяры, токари и реицши, но и куз
нецы и слесари , на сге смотря, компашя- 
ми собираясь для пронзведен1я своихъ ма

стер ствъ, о заведенш фабрикъ просить ста- 
путъ, не иного чего ради, но только чтобъ имъ 

самимъ отъ служебъ отбыть и домы свои отъ 

постоевъ освободить, отъ ^его прочимъ куп- 

цамъ .въ сдуженш за нихъ и въ постояхъ мо- 

жетъ быть противъ прежняго тягостнее, да

и настоя'цнхъ Русскихъ фабрикантовъ съ 
детьми и братьями, которые съ ними въ од- 
нихъ домахъ живугъ, также прикагциковъ и 
мастеровъ и уче1шковъ, по 13 пункту Ману- 
фактурнаго Регламента, только огъ службы 
свобождать повелено, а чтобъ отъ постоевъ 
домы и ихъ увольнять, того въ оиомъ Регламен

те не упомянуто; и по 23 пункту того жъ 
Регламента отъ всякихъ поборовъ, служебъ и 
постоевъ свобождать велено только прхезжихъ 
иноземцовъ; того ради вышеозначенную ком- 
п атю , не за фабрикантовъ, но за мастеровъ 
того дела почитать и контракта ихъ уничто- 
жнть надлежитъ, а и настоязцихъ фабрикъ 
фабрнкантамъ въ контрактахъ те увольнешя 
писать, которыя по вышеупомянутому Регла
менту дозволены, не прибавливая сверхъ то

го ни едииаго слова.
8123. — Ма1Я 31. Р е з о л ю Ц1Я К а б и -  

н е т ъ -Министровъ  на  доклады  А ст ра х а н 
ской Г у б е р п с к о й  К ан ц ел ярг и  и К а н ц е - 
л я п и  Г ла вно й  А р т и л л е р ш . —  О взыска
ми. съ Судей и Секретарей Астрахан
ской Губернской Канцелярш за проти- 
вузаконную выдагу тысяхи рублей Ниже
городскому купцу Жукову.

Изъ вышеобъявлеиныхъ доношен ш усмотре

но: что Астраханская Губернская Каицедя- 
ргя о поставке на казенные Красноярске и 
Жаренобургск1е селитреные заводы для варе- 
шя селитры, золы и дровъ на такъ великую 
сумму, съ Нижегородскимъ купцомъ Дмитр1- 
емъ Жуковымъ заключила контракта, весьма 
непорядочно и въ противность указовъ, съ ве- 
ликнмъ казеннымъ убьггкомъ, не представляя о 
томъ въ Артиллершскую Канцелярию, до ко

торой то дело собственно принадлежитъ, и 
не имея на опое точнаго указа, чего было со
бою той Губернской Канцелярш весьма чи
нить не надлежало; ибо по Камеръ - Коллеж

скому Регламенту, Губернаторамъ отдача отку- 
повъ дозволена токмо до 3,000 рублей, по
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чему и подрядовъ свыше той цены ии кото
рая Губершя чинить не должна; того ради 
выданныя въ задатокъ оному Жукову 1,000 
рублей, когда съ пего не возвращены, взы
скать съ Судей и съ Секретарей, кто такой въ 
противность указовъ непорядочно контрактъ 
съ нлмъ заключили, безъ всякаго уп)щешя, 
дабы впредь при такихъ делах* осторожнее 
поступали. А  что оный подрядчикъ объявляетъ, 
обнад-Ьясь де на тотъ заключенный съ ннмъ 
коптрактъ, обще съ компанейщнками своими 
на исправлете т1хъ припасовъ, и на прочая 
къ тому потребности, сверхъ показанныхъ вы- 
данныхъ ему дснегъ, издержали более 15,000 
рублей, въ томъ имъ ведаться, где надлежит ъ, 
судомъ съ темн жъ Судьями и Секретарями, 
кто съ ннмъ контрактъ заключали. Что жъ Ас
траханская Губернская Канцеляргя, ссыла
ясь на Камеръ-Коллежской Регламентъ, прсд- 
ставляетъ, что заключенные контракты велЪ- 

но безъ нарушетя содержать , и то ей къ 
оправдаиЁю не сл-Ьд)етъ, ибо оное разумЬегея 
о такихъ контрактахъ, которые по )казамъ н 
Регламентамъ порядочно заключены, а не о 
такихъ, которые онымъ указамъ и Регламен- 

тамъ въ противность учинены.
8124. —  Ма1Я 51. И м енны й , данный  

Г е п в р а л ъ - Л е й т е н а н т у  К н я зю  УРУСОВУ. 
—  О размежеваши Баш кирским земель 
отъ участковг, взятым у' н и м  /годъ по- 
строеппыл кргьпости.

Отъ 13 прошедшаго Марта всеподданней
ше доносили вы Памъ, что Сибирской доро
ги Каратабынской волости Башкирец* Таи- 
масъ Тарханъ съ товарищи просили у васъ, 

чтобъ взятыя у нихъ земли, на которыхъ по
строены крепости, съ ихъ землями размежевать 
и жителямъ техъ крепостей велЬть, чтобъ 
въ ихъ Башкпрск1я земли не мешались, а свои 
сеянные хлебы и сено городили; по которому 
ихъ Башкирскому прошешю определили вы, 

оиыя земли между крепостьыи и Башкирцами

размежевать, и тому размежеваит учинить 
обстоятедьиыя карты; а жителямъ въ помяну- 
тыхъ крепостяхъ указомъ Нашнмъ публико
вать, чтобъ они посеянные свои хлебы, сен

ные стоги и прочее, что къ бережешю надле- 
житъ, городили, и въ Башкирсмя угодья, кои 
за размежевашемъ останутся безъ найму иди 
безъ позволения отъ оныхъ, не въезжали, но до
вольствовались бы отведенными имъ землями. 
И такое ваше опредедеше отъ Насъ апро- 
буется, по которому и поступать надлежит*, 
токмо того смотреть, чтобъ то учинено было 
съ добрымъ порядкомъ безъ обиды Башкир- 
цамъ и, сколько возможно, съ общаго съ ними 
соглапя, дабы новыхъ противностей отъ того 

не происходило.
8125.— 1юня 2. Р езодющя К абинетъ - 

М и л и с т  РОВ Ъ НА д о к л а д ъ  К о м м и с сш , 
УЧРЕЖДЕННОЙ ДЛЯ С Л I. ДСТ В I Я П О Д Ъ Л А М *  О

Т а й п о м ъ  С о в е т н и к *  Т а т и щ е в * .  —  Ооъ 
угиненми смертной казни казаку' И саеву , 
за принлпйе Магометапской вгьры.

Докладъ. Минувшаго Гснваря 10 для шл- 
пЬшняго 1740 года, въ подапномъ отъ оной 
Коммисс1и въ Кабинетъ Ея Имперагорскаго 
Величества, при следственномъ деле о Стат- 
скомъ Советнике и бывшемъ въ У ф е Воеводе 
СтепанЬ Шемякине, мненпц между прочнмъ 
представлено, что по имеющимся при томъ 
ответным* пунктам* Генералъ-Маюра Соймо
нова, и по сообщенному при оныхъ изъ след- 
ств1я экстракт), показано: Табынской казак* 
Романъ Исаев*, въ Мензслинске съ розыску 

показал*, якобы пред* доносомъ на Ком- 
миссара Утятникова, въ Уфимской Провин- 
фалыюй Канцелярит сказал* онъ Исаев* за со
бою Ея Императорскаго Величества слово, 
чего де ради Статскит Советник* Шемякин*, 
изъ судейской выслал* всех* и секретно его 
спрашивал* наодине, то онъ Исаев* объявил*, 

взятой имъ Телевскои волости у Башкирца Ба- 
рынгула Сабангулова камень ценою въ 1,500
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рублей, который могъ действительно светить и 
безъ огня, яко свЬтъ, что можно при немъ пи
сать, и усмотри онъ Шемякннъ, тотъ камень 
взядъ себе и обещалъ ему, что хотя онъ и 
обусурманидся и многое его преступлеше, 
токмо о вииахъ его Ея Императорскому Ве
личеству онъ Шемякннъ донесетъ, и можетъ 

де быть Ея Императорское Величество его 
Исаева простить; въ чемъ Статскш Совет- 
никъ Шемякннъ при допросе въ Коммнссш Де
кабря 8 дня прошлаго 1739 года запирался; а 
отъ показаанаго казака Исаева, въ отдаче Ш е
мякину вышеписаннаго камня, и въ прочемъ, яв- 
наго вида и доказательства при деде не имеет
ся; но по ответу Генералъ-Маюра Соймонова 
значить, что оный доноситель казакъ Исаевъ, 
до солдатства, волею своею изъ Татаръ и съ 
женою своею крестился, и по тому изъ солдат
ства и съ женою своею бежалъ въ Уфимской 
уЬздъ и обусурманидся и во время бунта при 
главныхъ ворахъ Башкирцахъ Килмяке съ то
варищи, при нападенш на Генерала и Кавале
ра Румянцева, Статскаго Советника Кирило
ва и на Вологодскхя роты, былъ же; и по си

ле  де Ея Императорскаго Величества указовъ 
давно онъ подлежитъ смертной казнщ токмо 

ему оной не учинено за вышепнсаннымъ на 
Статскаго Советника Шемякина показатель- 
ствомъ, и что онъ же Исаевъ допросомъ по
каза гь, якобы онъ знаетъ въ Бащкирш сереб
ряную руду, въ чемъ, хотя по разсуждешю 
Коммнссш, оному казаку верить сумнительно, 
понеже можетъ быть объ отдаче означеннаго 
камня показываетъ онъ на него Шемякина, от
бывая за вины свои достойныя казни; однако жъ, 
ежели Ея Императорское Величество соизво
лить указать въ томъ следовать, то, по мне- 

шю Коммнссш, надлежитъ означеннаго казака 

Романа Исаева, съ подлинными о томъ камне 
доказательствами, привезть въ Санктпетербургъ. 

А  минувшаго Февраля 26 дня сего 740 года, 

означенный казакъ Исаевъ при указе Ея Им

ператорскаго Величества изъ Правительствую* 
щаго Сената съ прюбщсниымъ изъ дела объ 
немъ Исаеве, присланнымъ огъ Генералъ-Ма1- 
ора Сойчонова эксграктомъ, пристань въ озна
ченную Кочмисспо и велено по тому делу въ 
Коммнссш разсмо греть и надгежащее реш ете 
учннигь по указамъ. И  Мар га 1 дня, по раз- 
суждетю КоммисЛи, оной казакъ Исаевъ допра- 

шиванъ, а допросомъ показалъ- предъ доносомъ 
де на Коммиссара Утягникова, въ Уфимской 
Нровшпцалыюн Канцелярш Ея Император
скаго Вешчества слова и дела за собою онъ 
Исаевъ не сказывать и Статскш Советникъ 
Шемякннъ, Канцелярскнхъ служителей и нико
го вонъ изъ Канцелярии не высылалъ и наеди
не его Исаева ни въ чемъ не допрашпвалъ и 
притомъ н никогда дорогой цены камня, ко
торый бы могъ действительно светить й безъ 

огня, яко свегъ, и никакого ему Шемякину не 

объявлялъ и не отдавалъ и у него Исаева тако
го камня не бывало и отъ Шемякина такого обе
щан! я, что хотя онъ и обусурманился и мно- 
Г1Я его преступлен!и, токмо о винахъ его Ея 
Императорскому Величеству донесетъ онъ Ше- 
мякинъ, и можетъ де быть Ея Императорское 
Величество его Исаева простить, не было; а 
на Коммиссара Утятиикова доиошенте подалъ 
онъ Исаевъ Статскому Советнику Шемякину, 

на дворе, а не въ Канцелярш, и то де доно
шен 1е и онъ Исаевъ отъ Статскаго Советника 
Шемякина посланы въ Мензелинскъ къ Гене- 
ралъ-Маюру Соймонову и въ Мензелннске съ 
подъемовъ и съ пытки, о сказыванш имъ въ 
У ф е Ея Императорскаго Величества слова н 
о спрашиваши Шемякинымъ наоднне и при

томъ объ отдаче ему Шемякину вышепнсаниа- 
го камня и о прочемъ вышеписанномъ показадъ 
онъ Исаевъ напрасно, по научешго Капитана 
Кулика Доргомира.

А  изъ прюбщсннаго отъ Генералъ-Маюра 
Соймонова, учинен наго изъ произведеннаго иадъ 
означеннымъ казакомъ следств1я экстракта,
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значить: показапной Капитаиъ Кулнпъ Дорого- 
Миръ въ процпомъ 737 году умре.

Того ради, по указу Ея Императорскаго Ве
личества, въ означенной Коммиссш опред*лспо 
вышеписанное, им*ющееся въ оной Коммиссш 

о казак* Роман!» Исаев* д*ло, дш сообщен! л 
съ поданнымъ изъ тон Коммиссш въ Кабине гъ 

Ея Императорскаго Величества, с тЬдсевсннымъ 

о Статскомъ Сов*тник* Шемякин Ь д*ломъ, при 
доношенш подать въ Кабинета Ея Император
скаго Величества и притомъ представить, что 

по мн*шю оной Коммиссш, за вышеписаннымъ 
казака Романа Исаева показательствомъ и за 

смертно Капитана Кулика Дорогомнра, объ 
означеиномъ нами* и о прочемъ, въ чемъ отъ 
него Исаева на Статскаго Советника въ Мен- 
зелннск* показано было, бол*е сл*довать не 
надлежитъ; а онаго казака противъ показа- 
тельства его о имеющейся въ Башкирш се
ребряной руд*, о чемъ въ прислалномъ отъ 
Генералъ-Маюра Соймонова экстракт* показа

но, что о томъ сл*дств1в производится и по

сланы въ т *  м*ста нарочные Штейгеръ и про- 
41 е, токмо не возвратились, и когда, для по- 
требнаго доказательства въ томъ, надлежит?» 
отослать по прежнему къ означенному Генс- 

ралъ-Машру Соймонову, и по окончаиш того 
сл*дств1Я въ показаиныхъ онаго Исаева пре- 
ступлетяхъ, учинить съ нимъ по указами при 
тамошней команд*; паче же все предать на 
Высочайшее разеуждете Кабинета Ея Импе
раторскаго Величества и требовать повели

те льнаго указа.
РезолюцЫ. Попеже изъ сего доношешя 

видно, что означенной казакъ Нсаевъ, кре
стясь въ в*ру Греческаго нспов*дашя и бывъ 
въ солдатахъ, б*жалъ, и обусурманился, и во 
время Башкнрскаго бунта былъ въ сообщенш 
при главиыхъ ворахъ Башкирцахъ, а Гене- 
радъ-Маюръ Соймоновъ объявляетъ, что оной 
Исаевъ за то давно подлежитъ смертной каз

ни, но того ему не учинено, за показашемъ

его, будто упоминаемому Шемякину далъ опъ 
камень, а допросомъ лд*сь объявнлъ, что онъ 
то показалъ напрасно, по наученпо Капи

тана К )  шка Дорюмнра, которой умре, и за 
т 1»мъ бол+.е о томъ сд*довагь уже нек*мъ; 

гою  ради'надлежитъ онаго Исаева, за по
казанный тлжчайнпя его вины, нс посылая къ 
вышеозначенному Генсралъ-Матру Соймонову, 
казнить смертно въ Санктпетербург*, дабы въ 
провоз* его не было напрасна! о казенна! о у- 
бытка, а особливо чтобъ съ дороги не ушелъ 
и пущаго злод*йства учинить не могъ. Что же 
онъ Исаевъ показываетъ, якобы знаетъ сереб

ряную руду, о чемъ уже помянутой Генералъ- 
Машръ Соймоновъ сл*дств1е производитъ, и 
для того посланы отъ пего нарочные, кото
рые, хотя н не возврат т и п » , однако жъ, ежели 
подлинно въ поьазанныхъ отъ него Исаева 
м*стахъ такая руда есть, то можно н безъ 
него оную сыскать; токмо, не объявляя ему 
смерти, прежде спросить у него, конечно ль 
онъ такую руду знаетъ и въ какпхъ именно 
урочнщахъ, н правду ль объ ономъ показы
ваетъ, н ежели подпито о томъ покажетъ, то 
объ ономъ и о всемъ вышеписанномъ изъ Пра
вит еп. с твующа го Сената къ означенному Гс- 
нералъ-.Чаюру сообщить и притомъ накр*пко 
подтвердить, чтобъ въ прпюкнваши оной ру
ды крайнее свое старате прилагалъ.

8 1 2 6 . —  Коня 3. С е н а т с к и *}. —  О р а - 
портовати ел^спсдтьлшо въ Сепатпъ о су
да м , пропущенпылъ ърезъ Боровицкие по
роги.

Правитедьствующш Сената, по доиошешю 
обр*тающагося при Горовицкихъ порогахъ 
Полковника Неве тьскаго, въ которомъ объяв
ляетъ, что нын1шнсю весною съ корабельны
ми л*самн, изъ купецкихъ пять судовъ раз
било и повредило, Приказалъ: къ оному Пол
ковнику Невельскому накр*пко подтвердить, 
чтобъ въ пропуск* чрезъ Боровнцме пороги 
судовъ им*лъ по своему искуству нрилеж-
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яое смотрите и до нималейшаго судовъ по- 
вреждешя по всякой возможности не допу- 
скалъ, и во всемъ исполнете чинилъ, какъ 
данная ему Инстукц1Я и Ея Императорскаго 
Величества указы повел'Ьваютъ, непременно; 
а сколько впредь къ тЪмъ порогамъ какихъ 
судовъ прибудетъ, я чрезъ оные пропущено 
будетъ благополучно или кои повредятся, и чьи 
именно, о томъ въ Сенатъ еженедельно ра
портовать; а о вышеписанныхъ разбитыхъ и 
поврежденныхъ судахъ ему Невельскому на
крепко изъ следовавъ решеше учинить по 
указамъ, и что учинено будетъ, въ Сенатъ ра
портовать; Адмиралтейской же Коллегии въ 
собранш и въ сплавке лесовъ иметь наипри- 
лежнейше стараше, дабы темъ лесамъ отнюдь 

траты не было.
8 1 2 7 . —  1юня 6. С е н а т с к х й , въ по- 

ПОЛНВН1Е п р а в и л а  —  о власти ' завтыца-  
телей въ распоряженш  имгьнгл; о соста
влены и утверждении духовныхъ, и  о спо-  
рахъ  противу оныосъ.

Правительствующш Сенатъ, по слушаши 
дела, присланнаго изъ Вотчинной Коллегии по 
челобнтью Стольника Артем1я Иванова сына 
Челищева о недвижимомъ имен] и умершаго 
бездетна племянника его Льва Челищева, ко
торому по приговору той К ол лепи велено 
быть, по духовной онаго Льва Челищева, за 

братомъ его Петромъ Челищевымъ, и за женою 
его Стееанидою, коя ныне Лейбъ-Гвардш Из- 
майловскаго полка за Капитаномъ- Поручикомъ 
Гавршломъ Рахмановымъ, а показанный Артемш 
Челищевъ вышеозначеннымъ поданнымъ въ Се
нате челобитьемъ объявлялъ, что якобы оное 

дело въ той Коллепи решено неправо и про
тивно указу 731 года Марта 17 дня и про- 

чимъ показаннымъ въ томъ же его челобитье 

указамъ, приказалъ: по оному делу быть во 
всемъ по опредЬленш Вотчинной Коллепи 

Декабря 12 дня 1734 года, и по показан

нымъ въ ономъ указамъ и резонамъ, понеже по 

Т о м ъ  X I*

разсмотрешю Правительствующнмъ Сенатомъ 
явилось тО дело въ Вотчинной Коллепи ре
шено правильно, а спорное выш еупомянута- 
го Стольника Артемхя Челищева челобитье 
на ту К оллегш , якобы въ неправомъ реше- 
Н1И, отставить для того, въ томъ челобитье 
написалъ онъ Челищевъ: 1 )  Въ состоящемъ 
де именемъ Льва Челищева воровскомъ за
вете противно указамъ написано, недвижима- 
го имен1я на долю жене его Львовой, многое 
число близь половины и выбравъ лучшее въ 
одной Велнколуцкой Провинцш, и Вотчинной 
Коллепи Судьи не смотря на то, что оное 
противно указамъ, определили, не объявляя 
на то повелительныхъ указовъ, тЬмъ недви- 
жимымъ его Львовымъ имешямъ быть за нею, н 
то де учинено неправо, для того де по указу 

731 года велено женамъ изъ мужня поместья 
во всехъ техъ уездахъ, где бы за нимъ ни 
было, давать со 100 по 15 четвертей, а не по 
половине и не въ одномъ месте, и то оной Че
лищевъ написалъ недельно, понеже то не сама 
Вотчинная К оллепя  учинила и за нею утвер

дила, но по вышеупоминаемой духовной и по 
полюбовному ея съ вышепоказаняымъ учирен- 
нымъ отъ Льва Челищева о утверждении ду
ховной челобитью, какъ о томъ ясно истол
ковано въ определена той Коллепи, почему 

и противности указамъ никакой не имеется, 
и отставить оной челобитной по ихъ полю
бовному учиненш не можно, н не надлежать, 
а ему Артемш Челищеву, яко постороннему 
за учинениымъ наследникомъ, и не имея въ 
томъ никакого участ1Я спорить не надлежало.
2) А  что де онъ и дети и племянникъ его 
Артем! й же Челищевъ били челомъ и спорили 

о томъ воровскомъ завете и о двусоставныхъ 
именемъ Льва Челищева безденежныхъ подлож- 
ныхъ закладныхъ, и те  ихъ челобитья Вот
чинной Коллепи Судьи не изследовавъ по нимъ, 

и не имея опровергательныхъ указовъ, отста
вили неправо, и то онъ Челищевъ написалъ 

18
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недельно, для того, хотя бъ ташя безденежный 
и подложный закладныя и подлинно были, и 
о томъ бы бить челомъ и спорить надлежало 
учиненному въ томъ недвижимомъ им'Ьнш на

следнику, а не имъ, яко посторошшмъ, за 
ч*мъ о той духовной, такожъ и о закладныхъ, 
(ежели оныя имеются,) оному Челшцеву за от- 
решешемъ его духовной, какъ постороннему 
человеку, причины нетъ, и что дЬло произ- 
ходило не о закладныхъ и за иеимешемъ отъ 
настоящая наследника въ томъ никакого спо

ра, ни въ какое следств1е вступать не долж
но бъ. 3) Въ томъ же де опредЪлеши напи
сали, будто тотъ воровской заветъ писанъ по 

приказу Льва Челшцева при немъ при живомъ 
и за его и душеприкащиковъ и свидЬтелевыми 
руками, и Вотчинной де Коллепи Судьямъ не 
изследовавъ, какъ о томъ возможно знать, а 
они де объявдяютъ, что означенный воровскш 
заветъ составленъ вымысломъ жены ЛьваЧели- 
щсва съ согласниками ея, которые подписались 
у того воровскаго завета не проча имъ блнж- 
нимъ родственникамъ, о чемъде именно вътомъ 
воровскомъ завете составные ея вымыслы сами 
ее рблнчаютъ; понеже де она движимый именш 
написала все себе, также и недвижимый име
нш, изъ которыхъ некоторую часть уделила 
согласнику своему Петру Челищеву для одного 
де того, чтобъ ей всемъ недвижимымъ идвижи- 
мымъ Льва Челшцева имешемъ, при ономъ сво- 
емъ вымышленномъ наследнике, можно было 
завладеть вечно, и то онъ Чедищевъ написалъ 

весьма недельно жъ. Вотчинная Колдепя те 
речи, что показанный заветъ написанъ при 
Льве Челищеве и по его приказу въ пригово
ре написали не безъ действительная резона, 
но съ того, что подписавнйеся при оной ду
ховной свидетели и пнсецъ допросами показа
ли именно, что оная духовная писана по за- 

вещателеву веленью въ целомъ его уме и ра
зуме, какъ о томъ явствуетъ по делу въ сви

детельстве Юстицъ-Коллегш, а не такъ, какъ

онъ челобитчикъ поданными Вотчинной К ол
леги! челобитными объявлялъ, якобы та ду

ховная неправая и указамъ противная, и со
ставлена въ великой его Львовой болезни и въ 
безпамятстве, и когда оные свидетели и пн
сецъ ту  духовную чрезъ свои допросы утвер
дили, то уже его Артем1я Челихцева споръ 
дЬйствителенъ быть не можетъ; понеже по 
указу 701 года Генваря 8 числа велено духов
ный и завещательный письма свидетельство
вать отцами духовными и душеприкащикачи 
и сидельцами и писцомъ, по силе котораго у- 
каза оная духовная чрезъ допросы подписав
шихся у оныхъ свидетелей и писца и свидЬ- 
тельствована, и темн допросами, какъ выше 
показано, оная утверждена, а отъ него Ар- 

тем1Я Челшцева, того, что якобы оное дела 
но какою либо фальшею, и въ томъ собою 
или другими кемъ знатными свидетелями оп
ровергнуть можетъ, въ спорныхъ его проше- 

шяхъ не представлено. 4) Темъ де лжесви- 
дЬтедямъ и писцу, что у того воровскаго за
вета подписались, по прош етю родственники 
ея Стееанндины и свойственники и друзья, и 
хлебоядцы Торопецше Архимандритъ Авраа- 
мш, да попъ ведоръ Ивановъ, да Ротмистръ 
Иваиъ Скворцовъ, верить не надлежнтъ, для 
того, что явнлнея помянутые Архимандритъ и 
попъ во многихъ учиненныхъ вымыслахъ и не- 
правдахъ, за что де они въ Синоде содержат
ся подъ карауломъ, а душеприкащнкъ и сви
детель Петръ Сумороковъ ей СтееанидЬ род
ным племяниикъ, Дворянинъ Иванъ Коведяевъ 

ея же дядя, Лейбъ- Гвардш Преображенскаго 
полка капралъ Матеш Голенищевъ-Кутузовъ 

другъ и хлебоядецъ, и такнмъ де джссвндЬте- 
лямъ подозрительнымъ людямъ, также и род
ственникамъ и свойственникамъ и друзьямъ и 
хлебоядцамъ и по указамъ верить не поведе
но; а ежели бы де тотъ воровскш заветъ 
былъ правый, то бы и свидетели не по выбо
ру ея жены Льва Челшцева подписались, и
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оное его Чедищева показате пи въ какое оп- 
ровсржете въ той духовной, пли завете не 
следуетъ; понеже, чтобъ родственникамъ или 
свойственникамъ и друзьямъ чьимъ въ тако* 
выхъ духовныхъ во свидетель ста* не подт/й- 
сываться, о томъ запретильныхъ указовъ це 
имеется, и т*Ьмъ не токмо духовныя, но и ни
какая крепости, (какъ неразсуднымъ чедобит- 
чикамъ по ихъ хотетямъ желательно,) не от
меняются, а особливо при такихъ духовныхъ 
случаяхъ и завсегда бываютъ свойственники и 
друзья, и кто прилучатся, и кого просятъ, т *  
по своей волЬ и подписываются; чтожъ пока- 
зываетъ, якобы по дозрей 1е на Архимандрита 

и попа, и оное такожде ко опровержетю ду
ховной не следуетъ, ибо оные Архимандритъ 
и попъ въ такомъ случае, какъ онъ показы- 
ваетъ, находились ли, и до уч ета  ль той ду
ховной или после Вотчинной Коллепи, така- 
го объявлетя отъ него не было, а хотя въ 
поданномъ въ Сенате челобитье о томъ, яко
бы подозреши на оныхъ Архимандрита и по
па, и объявилъ, точ1Ю и въ томъ челобитье 

того, когда оное якобы подозреше за теми 
Архимандритомъ и попомъ явилось, онъ Чели- 
щевъ не написалъ же, почему и явственно то 

его показате означилось неправильно и весь
ма ложное; что жъ поверенный его Артсм1я 

Челищева человекъ Андрей Павловъ въ ГТра- 
вительствующемъ Сенате подпискою при вы
писке поставляетъ въ причину темъ свидете- 
дямъ изъ Процесса второй части изъ треть
ей главы пункты, въ коихъ напечатано: въ 
11, которые съ челобитчикомъ кровнымъ или 
ближнимъ обязаны суть свойствомъ, понеже 
какъ права объявляютъ противъ свойствеини- 
ковъ своихъ сущей правды не признаютъ; въ 
15, также въ собственномъ своемъ деле ни
кто не можетъ свидетельствовать, понеже, ко

торый самъ делу причастенъ, опый не можетъ 
въ предосуждеше себе противу свидетельство

вать; изъ четвертой главы тогожъ процесса, о

письменномъ свидетельстве или доказахъ; 1-е, 
трет1Й образъ доказатя бываетъ чрезъ гра
мотки и письменное свидетельство, въ сихъ 
ппсьмахъ находится, что другъ другу обязанъ, 
и по силе оныхъ единъ изъ нихъ нмеетъ пра
во отъ другаго что нибудь претендовать; 
2-е, и с1е суть либо явныя письма и свиде

тельства, который со известхя Судейскаго у- 
чинены и находятся записаны, яко въ городо- 
выхъ и Судейскихъ книгахъ и прочихъ такихъ 
свидетельствующихъ, чрезъ который Судья 
можетъ доказать, что такое дело при немъ 
такимъ образомъ случилось и прочее, или та
т я  письма, которыя безъ Судьи между собою 
постановлены бываютъ, яко купецшя письма, 
духовныя, мнрныя письма и рукопиеаше, ре
версы и проч1е; 3-е, въ сихъ явное самое де
ло содержано и ознаймено есть, и ежели оный, 
противъ котораго сёи письма докажутся, за 
правомерных прнзнаетъ, тогда Судья, усмот- 
ря такое доказаше, моЖетъ на оное дело йри- 

говоръ учинить, и по  силе сего весьма пика- 
каго ему челобитчику Артемш Челищеву оп
равдан! я не находиться ж ъ ; ибо та духовная 
въ Юстицъ-КоллЪгш записана и подписавшими

ся при оной свидетелями утверждена, какъ вы

ше сего въ 3-мъ пункте объявлено, а отъ нега' 
Чедшцева на тое духовную ясшлхъ доказа- 
тельствъ и къ обличен!ю якобы фалыниваго 
свидетельства не показуется, почему правою 
и действительною оная и содеряштся. 5) Тотъ 
де воровск!й заветъ писалъ Льва Челищева 
человекъ Егоръ Лапинъ, и после де смерти 
Льва Челшцева впнсывалъ имя согласника же
ны Льва Челшцсва три речи, а именно: брата 
Петра Михайловича по воле и по приказу ея, и 
сверхъ де означеннаго воровства во всехъ на- 
писанъ противенъ указамъ, и то его Челищева 
показате такожде не действительно, ибо на то 

явнаго и знатнаго свидетельства, почему бъ 
объ ономъ, якобы въ воровстве было можно 

видеть, отъ него не представлено; а почему
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онъ во всемъ томъ завете написанъ проти
вень указамъ, о томъ уже яко непотребной 
своей приметки ни чЪмъ и не очистилъ, сверхъ 
же всего хотя бы и нисколько такихъ недЪй- 
ствительныхъ прим'Ьтокъ было отъ него умно

жено, но безъ ясныхъ доказательствъ н знат- 
ныхъ свидетельствъ утверждатся на одномь его 
челобитье, [кое оказалось во всемъ недельно) 
не можно. 6) Въ Уложень-Ъ де въ 17 главе 
пунктъ 7 им'Ьетъ силу къ тому, ежели кто ку

пленную свою вотчину напншетъ въ духовной 
жене своей безденежно до замужества, или по 
пострижете, или по смерть, а ежели выйдетъ 

замужъ, или пострижется, или умретъ, то тое 
купленную вотчину велено отдать по духовной 

умершаго роду , а къ помянутому де воров
скому завету оный 7 пунктъ отнюдь непри- 
личенъ, и то онъ написалъ нед'Ьльно ж ъ, 
для того хотя некоторое объявленное въ вы- 
шеупоминаемой духовной им'Ьте по означен
ному 7 пункту и следовало отдать умершаго 
роду, токмо вышеявствующему жъ наслед
нику, а не ему челобитчику, ибо оный пер
вой действительный наследникъ второй итой 
же фамилш, а не чужеродецъ, но за обхцимъ 
ихъ челобитьемъ, какъ о томъ выше сего и въ 
определена Вотчинной Коллегш явствуетъ, и 
что изъ того обиды имъ никакой нетъ и не 
бьютъ челомъ, въ разпределеше вступать не 
должно; что жъ онъ же челобитчикъ показы- 
ваетъ о статьяхъ 185 и 187 годовъ, якобы 
къ помянутому завету отнюдь неприличны, и 
то уже онъ челобитчикъ написалъ весьма не- 
разсудно, ибо по Именному Ея Император ска- 
го Величества 731 года указу повелено, не- 
вершенныя такожъ и вновь начинавшаяся дела 
делать и решить по томужъ указу и по Уло
ж етю  и по новоуказнымъ статьямъ, которыя 
учинены въ пополнен!и Улож етя и приняты къ 
законному Улож етю , а не въ противность; а 
въ указахъ 187 года 1юня 19 дня написано, въ 

1 -м ъ , кто родовую или выслуженную вот

чину, буде купилъ у  вотчинника рода своего 

родовую или выслуженную, а после своего жи
вота напишетъ въ духовной мимо детей сво- 
ихъ, сыновей и дочерей, братьямъ родиымъ и 

родственникамъ и чужеродцамъ , и духовная 
хотя и свидетельствовала и рука его у  той 
духовной, или кто въ его место руку прило- 
жилъ, и по темъ духовнымъ техъ вотчинъ не 
давать, а отдавать те  вотчины по У лож етю  
умершаго детямъ, а буде детей не будетъ, н 
те  вотчины отдавать родственникамъ, а по 
духовнымъ такихъ вотчинъ не давать, а да
вать по свидетельствованнымъ духовнымъ вот
чины, кто кому напишетъ въ духовной куп

ленную или закладную вотчину, которую ку
пилъ, или въ закладъ взялъ чужаго рода, или 
изъ порозжихъ земель, и для того т а т я  вот

чины по свидетельствованнымъ духовнымъ по 
Улож етю  записывать велено; во 2-мъ которые 
люди поступаются родовыя и выслуженный 
свои вотчины мимо детей своихъ сыновей н 

дочерей и внучатъ родныхъ, родственникамъ 

своимъ и въ чуж1е роды безденежно, и такихъ 
вотчинъ съ того указа за теми людьми по по* 
ступкамъ не справливать, а отдавать те  вот
чины техъ постушциковъ сыновьямъ и внуча- 
тамъ сыновнинымъ детямъ; а буде внучатъ не 
будетъ, давать и дочерямъ; а буде детей и вну
чатъ и дочерей не останется, и те  вотчины по 
поступкамъ такъ за теми людьми справливать, 
и по силе оныхъ указовъ уже никакимъ у вы- 

шепомяненнаго наследника учиненное ему на
следство отнять и отдать ему челобитчику нЬ 
можно, для того, что первый указъ утверж- 

даетъ получете того иедвижимаго точно оно
му наследнику по духовной, кое какъ по оно- 

мужъ повелено и свидетельствовано, а вторый 
такожъ утверждаетъ; ежели детей и внучатъ н 
дочерей не останется, по поступке что нахо* 
дится въ равной силе, какъ по духовной, такъ 
и безденежнымъ поступкамъ; чтожъ бы ему че
лобитчику следовало, хотя мало что къ при
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бытку, того за силою помяиутаго УложенЫ 
17 главы 7 пункта, (который показанъ яснее 
ниже сего) учинить не можно, и когда уже онъ 
внд'Ълъ т'Ьхъ указовъ силу, то такъ недЪльно 
бить челомъ, и Правительствую щЫ Сенатъ 
утруждать было не должно} чтожъ еще упоми- 
иалъ написанныя въ томъ же Вотчинной К ол

легии определены пункты 714 и 725 годовъ, 
что де бездетные отдать недвижимое свое имЪ- 
ше роду своему, кому похотятъ, вольны, и 
оныя де наследственные пункты и приводить 
было ие надлежало, понеже ныне по означенныыъ 
наследственнымъ пунктамъ не токмо такаго 
вымышленнаго имъ, но и прямаго законнаго на
следника учинить наследиикомъ не возможно, 
для того де, что именно указомъ 731 года за
прещено по темъ наследственнымъ пунктамъ 
действЫ производить, о чемъ де и сами въ томъ 
определена объявляютъ, что те наследствен
ные пункты отставлены, а по темъ де не знае- 
мо отъ чего позабыли то, что сами написали, 
определяю*» по темъ наследственнымъ пун

ктамъ вымышленнаго наследника, то уже де 
оное какъ непротивно указамъ, и въ томъ та
ко жъ ему Челищеву никакого оправдан! я нетъ, 

ибо на оные пункты, чтобъ бездетныхъ насле

дниками, кого они хотятъ, не чинить, такаго 
въ вышеозначенномъ 731 году указе запрещены 

не имеется. 7) Указъ де 731 года гласить ие 
на однихъ отцовъ и матерей, и на тЬхъ без
детныхъ, которые помрутъ безъ завета, но сле- 
дуетъ въ разделены какъ на отцовъ и матерей, 
такъ и на родственниковъ на всехъ умершихъ 
съ заветами и безъ заветовъ; и ежели бъ де по 

тому 731 года указу запрещены бездетнымъ 
родственникамъ наследниковъ чинить ие было, 

то бы въ томъ указе о томъ именно было бъ упо
мянуто, что бездетнымъ родственникамъ воль

но наследниковъ чинить, и темъ 731 года ука
зомъ ие запрещало бъ нерешеныхъ и вновь на- 

чинающихъ делъ по наследственнымъ пунктамъ 

делать и решить, н оное де, какъ непротивно

указамъ, определяю*» между родственниками 
два действЫ: ежели кто умретъ безъ завета, 
то разделъ, а кто умретъ съ заветомъ, и на- 
пишетъ наследникамъ, то наследство, и отда- 
ютъ по своему разсуждешю въ волю бездет
ныхъ родственниковъ, что они захотятъ, хо- _ 
тя разделы, или наследства, то писать въ 
духовныхъ своихъ вольны; и въ томъ де оп
ределены не имея на то точныхъ указовъ, 
утверждаютъ между родственниками оныя два 
действЫ разделъ и наследства неправо, о 
чемъ такихъ указовъ н е » }  а по указамъ де 
надлежитъ одно изъ онаго что ни есть утвер
ждать, или разделы, или наследства*, а 731 
года указомъ именно все наследства отреше
ны, въ которомъ указе въ первоначальномъ 
пункте напечатано, что въ 714 году блажен
ный и вечнодостойныя памяти Его Импера
торское Величество Петръ ВеликЫ разделы 

отрешилъ, а по первенству одного наследни- 
комъ учинить соизволилъ, и темъ, какъ между 
детьми, такъ и родственниками не точ1ю не

нависти и ссоры произошли, но некоторые 
отважа себя и до смерти побивали: того ра
ди повелено впредь съ того 731 года указу 
въ недвижимыхъ и движимыхъ именЫхъ чинить 

разделы по Улож еш ю, а Вотчинной де Кол- 
легЫ Судьи, не взирая на тотъ указъ, и ныне 

между ими родственниками т о »  же вредъ на

следства сделали, и учинили дальнаго ихъ род
ственника наследиикомъ, и оное ему Челище
ву къ оправдаю ю (какъ ему желательно къ 
получешю того именЫ) ни мало ие с л е д у е » } 
понеже по оному 731 года Марта 17 дня у- 
казу повелено, вновь начияающЫся дела де
лать и решить по тому указу и по Уложешю 
и новоуказнымъ статьямъ, который учинены 
въ пополнеше Уложешю, а не въ противг 

ность*, а въ Уложеиье напечатано въ 17 гла
ве въ 7 пункте: будетъ которые люди отхо
дя сего света вотчины свои купленный напи

ш у »  въ духовныхъ своихъ женамъ своимъ без-
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д'Ьтньтмъ, будетъ жены ихъ поел* ихъ за- 
мужъ не пойдутъ; а будетъ жены ихъ пой- 
дутъ замужъ, н имъ до т-Ьхъ вотчинъ дЬла 
н1»тъ, а отдать те ихъ вотчины братьямъ 
ихъ или въ родъ, или будетъ написано въ ду- 
ховныхъ, что женамъ ихъ будучи во вдовахъ 
теми ихъ куп ленными вотчинами владеть по 
свой животъ, “или до т'Ьхъ месть, какъ постри
гутся; а какъ те ихъ жены постригутся, ши 
помрутъ, и те ихъ куплепыя вотчины по тому 
жъ отдать братьямъ и хъ , или въ родъ, и 
по такимъ духовнымъ купленными вотчинами и 
после такихъ умершнхъ женамъ ихъ безд!т- 
пымъ владеть до тЬхъ м-Ьстъ, какъ они пой

дутъ замужъ, или постригутся, или помрутъ; а 
буде они пойдутъ замужъ, и имъ до т !х ъ  вот
чинъ дела н'Ьтъ, а отдать те вотчины по ду
ховной умершего роду, кому та вотчина въ ду
ховной будетъ написана; въ 31-мъ, будетъ кто 
купленную свою вотчину продаст ъ или заю- 
житъ, или отдастъ кому безденежно, и крЪ- 
пость на ту  вотчину дастъ или послЬ своего 
живота, кому откажетъ н въ духовную напн- 
шетъ, и у свидетельства та духовная будс I ъ 
не оспорена, и детямъ его и виучатамъ н 
инымъ его рода впредь до той вотчины дела 
п*тъ, и на выкулъ имъ тоя вотчины нс отда
вать; а буде у свидетельства духовную кто 
челобитьемъ оспорить, и то розымать судочъ, 
и за силою техъ указовъ и Уложенныхъ пун- 
ктовъ, уже не только означенньтя его толкова- 
1пя недействительны, но и все его объявле- 
Н1я явно оказались недельны, за ч!мъ и раз- 
суждать более не должно; чтожъ по силе 31 

пункта повелено будетъ, кто у свидетельства 
духовную челобитьемъ оспорить, и то розымать 
судомъ, и въ томъ хотя оиъ и спорить, суда съ 

иимъ челобитчикомъ, яко съ посторониимъ н за 
учннешемъ къ означенному миешю наследника 
быть не должно, да и того ради, чт она оную 
духовную, якобы оная учинена воровски, явнаго 

и знатнаго свидетельства не представлено; а не

имея такаго знатнаго свидетельства, но видя 
уже точное и существенное на тое духовную 
подписавшихся при оной свидетелей утвержде- 
ше, въ су'ждеше вступать къ тому же более 

за явно оказавшимися его челобнтчиковыми не 
дельными прсдставлешями не следуетъ. 8) Въ 
Уложсньи де и въ ново) казныхъ статьяхъ о 
наследстве, чтобъ наследииковъ производить, 
нигде не явствуетъ, и на Льва де Чстнщева 
въ томъ неправомъ определены! о учиненш на- 
сгЬдникомъ согласника Льва Челнщева, П ет
ра Челнщева написали напрасно, для того де, 
что Левъ Чслищевъ по тому воровскому заве
ту въ недвижимых!» и движимыхъ свонхъ иче- 

шяхъ само и при себе дальняго родственника 
своего и ихъ Петра Челнщева наследникомъ не 
чиннлъ, да не токмо чтобъ оиъ Левъ наследни
комъ чнннлъ, по онъ Левъ его Петра Чел и ще
ка никогда не зналъ и не вндалъ, и при жи
зни своей къ нему Петру Четнщеву ни для 
какнхъ дЬлъ, чтобъ онъ къ нему Льву былъ 

не посылалъ, также н онъ Петръ Чслищевъ 
его Льва никогда жъ не зналъ и нс видалъ, и 

нетокмо во время Льва Чслпщева ботЬзни, 
но и при смерти его никогда у него Льва при 
жизни его не бывать, н въ томъ во вссмъ 

оиаго Артем1я Челнщева такожде справедли
вости не находится, ибо о наследстве, какъ 

выше упомянуто, точные указы есть; что жъ 
онъ пншетъ, якобы учиннгель наследника, а 
наследиикъ его учиннтоль нс зналъ, и въ томъ 
ему челобитчику нужды нетъ, хогябъ онъ
з.ы тъ или бъ не зналъ, ибо оный умерши вот- 

чинннкъ определилъ не чужаго, но своей фа
милии, и когда тотъ наследиикъ его ихъ фа- 
миЫн, то можно ведать, что унте онъ его и 
зналъ. 9) Въ томъ же де воровскомъ завете 
противно жъ указамъ вымысля написано, будто 
Левъ Чслнщеьъ нзъ приданыхъ жены своей 
пожитковъ, будто продалъ на 2000 рублей, 
и будто бъ деньги зап.татнлъ Интенданту Пе
тру Мошьову н въ п о ш л и н у , и за т е  де ло-
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жио писанный деньги написапо во владетель* 
ство ея нзъ нсдвижимаго его Львова имешя не
малая пасть, а Левъ де Челищевъ за нею взялъ 
прнданаго самое малое число, о чемъ и въ ря- 
дномъ списке явствуетъ, который рядной спи- 
сокъ подписанъ Льва Челищева рукою, да и 
потому же де тоТъ ея вычыселъ именно яв
ствуетъ-, ежели бъ Льву Челищеву нзъ движи- 
маго имЪшя что продавалъ тотъ оиъ Левъ 
продалъ изъ своего движимаго им-Ьнёя, понеже 
у него Льва имелись, н ныне после его оста
лись миопя его движимыя ичешя, а онъ Левъ 
вымышленныхъ ее Стееанидиныхъ ннкакихъ ве
щей никогда пе продавать и Интенданту Мош
кову, и въ пошлину теми деньгами не платнлъ, 
а означенному Мошкову и въ пошлину оиъ 
Левъ платить своими деньгами, а чего у него 
Льва своихъ денегъ не достало, то на оную жъ 
плату заиимадъ онъ Левъ у него АртемЁя, и 
у  прочихъ-, а Вотчинной де Коллегш  Судьи о 
помянутыхъ вымышленныхъ ея вещахъ не взявъ 
вышепомяиутаго ряднаго списка для изсд-Ьдова- 
Н1Я и обличешя въ неправомъ своемъ определе
ны написали, который недвижимыя нм1нЫ въ 

томъ завете написаны жене Львовой за про

данное ея приданое, котораго по указу 184' 

года за нею справить хотя и не надлежало, а 
по сил* того указа надлежало отдать будто 
тому жъ вымышленному ея наследнику, токмо 
де онъ за женою Льва Челищева полюбовными 
своими челобитьями утвердили, чтобъ быть 
потому завету, что де и указамъ не въ против
ность, и оное де учинено неправо и противно 
указамъ, для того въ определены сами жъ они 
написали, что того не движимаго имеиЫ по у- 
казамъ отдавать ей не надлежитъ, то когда де 
по указамъ отдавать ей не надлежитъ, то для 

чего жъ противно тому указу учинили, ей от

дали; а что де въ томъ определены написали 

не отъ указовъ, но отъ себя, что по почю- 

бовнымъ вымышленнаго наследника и жены 

Льва Челищева челобнтнымъ то недвижимое

имете утверждаютъ быть за нею, и оное 
учинено неправо и противно указамъ, для то
го, что указомъ не токмо упомяиутаго вы- 
вышлеинаго наследника, но и у самихъ заве
щателей власть та отнята, хотя и самъ заве
щатель въ духовнрй своей что противно ука
замъ налишетъ, то не велено того въ дей
ство производить, а велено то отставливать, 
и то все Артемьево показаше такожде ни къ 
какому ему оправдан! ю не следуетъ, для то
го, хотя бъ по силе указа 726 года Октября 
20 дня и надлежало то отставить, ежелибъ 
наследннкъ о томъ сперва билъ челомъ, но онъ 
не токмо бнлъ челомъ, но тотъ заветъ въ 
действительной ситЬ полюбовною своею чело
битною съ женою того завещателя утверди
ли, а ему Артемью, яко постороннему, до то
го пи мало дела иетъ, о чемъ и вышеобъя- 
влено, а ряднаго списка брать не надлежитъ 
для того, хотя онъ челобитчикъ и показы- 
ваетъ, якобы Львомъ Челищевымъ взято при- 
данаго малое число, но токмо оиое умножено 
после данными отъ дяди и брата ее алмаз
ными вещами и жемчугомъ и серебромъ, о чемъ 
значить въ выше показанной же духовной, что 

знатно ведая о томъ подлинно и самъ онъ Ар
темы! уже о томъ никаго спора и не произ
водить. 10 ) Чтожъ племянникъ его Артемш 
Л у кинь сыпь Челшцевъ въ челобитье своемъ и 
при осмотре того воровскаго завета въ подпи? 

скЬ написалъ упомяиутаго воровскаго завета 
признаваетъ, что рука не Льва Челищева и вы
мышленной наследникъ учииенъ после смерти 
Льва Челищева, понеже де въ томъ воровскомъ 
завете имя его Петра Челищева вписано от- 
меннымъ частымъ письмомъ и другими чер
нилами, и то отставили, для того, что де по 
свидетельству Вотчинной Коллегш  Секретаря 

и прочихъ служителей, будто съ другими его 

Льва Челищева рукоприкладыванЫми явилось у 
того воровскаго завета рукоприкладываше по- 
писью и словами, также и вписанное вымыш-
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ленлаго наследника имя, которою рукою тотъ 
писанъ будто походить, и о ономъ той К ол
легш Судьи явную заделали неправду, для то
го, что и сами Вотчинной Коллегш Секрета
ри и подьячЁе въ томъ свидетельстве написа
ли тако, что Льва Челищева рукоприкладыва- 
Н1ями будто походить, а чтобъ рукоприклады- 
ваше было отъ техъ Льва Челищева рукопри- 
кладывашевъ неотменно, того они и сами не на
писали; а о именш де наследника, что вписано 

после смерти Льва Челищева не отменнымъ 
письмомъ, и не другими чернилами, того и не 
написали, и явствуетъ де, что то вымышлен- 
наго наследника имя вписано после смерти 
Льва Челищева, и то все оный челобитчикъ 
Челищевъ писалъ, и Вотчинной Коллегш Судей 
и Секретарей и приказныхъ служителей пори- 
цалъ недельно, ибо они свидетельствовали то, 
что видели, и какъ въ свидетельстве есть по- 
рядокъ, а такъ, какъ ему челобитчику жела
тельно пикто кроме настоящего, что видитъ, 
учинить не можетъ; чтожъ пишетъ о имени 
наследпиковомъ, якобы оное вписано после 
смерти завещателя и о отмене и того не 
только той Коллегш, или кому другому, кто 
при томъ случае не быль, но и ему челобит
чику, когда и онъ при томъ же случае не былъ 
же подлинно знать не можно, и когда жъ онъ, 
какъ есть челобит>гакъ, того точно самъ не 
знаетъ, то )ж е посторонннмъ кроме того при- 
надлежитъ въ свидетельстве руки, а не въ 
доказательствахъ быть писать не надлежаще

го и порицать непорядочно не должно, и за 
недельное порицате находится онъ челобит
чикъ той Коллегш въ немаломъ подозреиш, 
ибо онъ все то чинилъ, ведая себя несправе- 
дливымъ, чтобъ и Коллепя, яко постороннихъ 
до учинешя фальшивости, какъ ему желательно 
склонялъ умышленно. 11) Кроме де ихъ до
казательству какъ то имя вымышленнаго на

следника три речи, а именно: брата Петра 
Михайловича постановленномъ порозжемъ ме

сте после смерти Льва Челшцева воровски 
вписано, о томъ именно явствуетъ, понеже то 
имя его вымышленнаго наследника три речи 
вписано отменнымъ отъ того письма частымъ 

письмомъ, и другими чернилами, и техъ де 
трехъ речей слова стеснены, изъ которыхъ 

одна речь Михайловича за мало оставленнымъ 
порозжаго места, и гораздо вместе слова сте
снены; да и потому жъ де именно о томъ яв
ствуетъ, когда только Левъ Челищевъ умеръ, 
то она жена Льва Челищева тотчасъ за нимъ 
Петромъ Челищевымъ и послала, чтобъ онъ 
къ ней былъ, по которой ея посылке онъ и пр1е- 
халъ; а ежели бъ де Левъ Челищевъ его П ет
ра Челищева наследникомъ намеренъ бы былъ 

чинить, то бы онъ Левъ еще бы при себе 
живомъ за нимъ Петромъ Челищевымъ по- 
слалъ, чтобъ онъ къ нему Льву былъ, а Левъ 
Челищевъ его Петра Челищева наследникомъ 
не чинилъ, и намерешл его Львова, чинить его 
Петра Челищева наследникомъ не было, для 
того, ежели бъ Льву Челищеву его Петра 
Челшцева наследникомъ чинить, то бы въ 
томъ воровскомъ завете и порозжаго на имя 
места и оставливать бы не для чего; и иа 
томъ его Артемгя Челшцева показанш та- 
кожъ утвердиться не можно, ибо оное все хо
тя отъ него и происходить, токмо уже види
мо есть, что на то точнаго и явнаго свидетель
ства не имеетъ, и за темъ ни въ какое 
следств1е по одному его челобитью вступать, 
какъ и выше изъяснено, не можно; чтожъ по- 
казываетъ, якобы Левъ Челищевъ о учиненш 
наследника намерешя не нмелъ, и то онъ 
Челищевъ писалъ весьма недельно и ложно, 
ибо о намерении не токмо ему, но и никакому 
человеку достоверно, яко о скрытой сил* 
знать не можно, чего и писать было ему не 
подлежало. 12) Да и потомужъ де именно 
явствуетъ, что те  три речи вписаны после 
смерти Льва Челищева; понеже жена Льва 

Челищева и согласники ее и сами иоказыва-
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ютъ, что тотъ воровской заветъ, за многое 
время смерти его Львовой сочиненъ, будто 
Октября 25 дня, то де для чего при живомъ 
нигде явно не объявленъ, и для чего отъ не
го, и детей его содержали тотъ воровской 
заветъ тайно; а когда де въ томъ воровскомъ 
составномъ завете на оставленномъ месте 
вписавъ воровски помянутыя три речи, въ 
то де время тотъ воровской заветъ объяв

лять стали после смерти Льва Челищева; да 
еще жъ де и потому именно явствуетъ, что 
Левъ Челнщевъ, Петра Челищева наследни- 
комъ не чинилъ, для того, что де въ томъ за
вете въ другихъ мЪстахъ имени его Петра 
Челищева нигде не написано; н въ томъ та- 
кожъ никакой ему Челищеву пользы н'Ьтъ, 
для того, ежели бы въ то время желательно 
было отъ завета ему выдать, то бъ у кого 
надлежало следовало бъ ему спрашивать, а 
когда не спрашивалъ, то никто нзъ того и 
не виноватъ, ибо онъ и самъ о томъ, чтобъ 

ему собственно по просьбе его, того завета не 
объявили, не пишетъ, да и явно объявлять 
Н'Ьтъ нужды, ибо оное учинете завета пар
тикулярное и публикъ не требуетъ. Что жъ 
показываетъ причину о имени наслЪднико- 
вомъ, что въ другихъ местахъ нигде не напи

сано, и то уже весьма писалъ бездельно; по
неже во всякихъ пнсьмахъ, хотя и партику- 

лярныхъ, одну речь употреблять въ трое и 
Дольше, нужды не находится. 13) Въ томъ 

же де опред-Ъленш написали, что вторично 
спорить Артемыо Лукину сыну Челищеву 

будто не надлежало для того, что де таюяжъ 
его и Д'Ьтей его поданныя въ Ю стицъ-Кол- 

лепю  спорныя челобитья въ действо не про
изведены, и будто чрезъ допросы писца, и 

подписавшихся душеприкащиковъ и свиде
телей, тотъ воровской заветъ явился правой, 

и то де написали неправдою; для того Юс- 

тицъ - К оллепя  того воровскаго завЬта не 

оправила, о чемъ въ подписке на томъ во- 
Т о м ъ  XI.

ровскомъ завете явствуетъ. А понеже по 
справке съ деломъ, въ подписке прн той ду
ховной, Ю стицъ-Коллепи и написано: под- 

писавипеся де у  тоц духовной свидетели и 
писецъ, тое духовную допросами своими у- 
твердили все согласно, что объ опредЬленш 
его Львова име>11Я жене его и наследнику Пе
тру Челищеву и о прочемъ, писана та духов
ная по его Львову велешю, въ целомъ его уме 

и разуме, и спору при письме, и при окон- 
чанхи той духовной, отъ него завещателя, и 
отъ другихъ, ни отъ кого не было. И  по сему 
видно, что и Ю стицъ-Коллепя никакого по- 
дозрЪтя на ту духовную не показала, но 
еще, по допросамъ свидетелей и писца, и въ 
действительной силе утверждено; ибо точно 
все подписавипеся свидетели и писецъ согла
сно показали, ч то 'та  духовная писана по его 

Львову веленью, въ целомъ его уме и разуме; 
по которой силе, не видя никакого на нихъ 

свидетелей явнаго и засвидетельствованнаго 
подозрешя, то отрешить, а утвердиться на 
недельномъ его Челищева показанш и на че- 
лобитныхъ, весьма не можно. 14) По указамъ 
де: ежели въ какихъ письмахъ будутъ припи

ски и чищенье, велено рукоприкладчику во 
оныхъ самому те  приписки и чищенье въ ру- 
коприкладываши своемъ очистить; а у  того 

де воровскаго завета въ рукоприкладываши 
того, что имя вписано отменнымъ письмомъ, 
другими чернилами, ничего не очищено, и яв

ствуетъ де, что то имя вписано уже после 
смерьти Льва Челищева; и то онъ Челищевъ 
писалъ ложно по тому, хотя по указу 705 
года и велено приправки описывать, и то въ 

крепостяхъ, писанныхъ у Крепостныхъ делъ, 
а не въ духовныхъ, которыхъ, по указамъ 
726 года, въ домахъ писать не запрещено; къ 
томужъ, въ означенной Льва Челищева ду
ховной, наследниково имя безъ всехъ при- 

правокъ. 15) Что жъ онъ челобитчикъ упоми- 

наетъ о писце, которой, тотъ, якобы воров- 
19
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ской зав'Ьтъ, писалъ, что де о томъ въ до- 
просахъ своихъ сказывать ему правды безъ ро
зыску не возможно; и то его показан ёе також- 
де не действительно, и розыскивать его за на

прасно не надлежать и не съ чего; ибо, что 
тотъ зав'Ьтъ писанъ по завещателеву велЬшю, 

точно утвердили, и кроме его писца, подпи
савшееся у той духовной свидетели, коимъ 
весьма верить мояшо, за темь, что ни какого 
явиаго на нихъ подозренёя, (кроме дружества 
н свойства, въ чемъ весьма противности не 
находится) не показано; что же бы оной писецъ 
какую разность съ ними показалъ, о томъ ни- 
какаго отъ него челобитчика спору нетъ, а 
безъ такой разности, никакъ въ розыскъ чело

века привлекать не должно. 16) Онъ же Че- 
ди1цевъ написалъ: да сверхъ де онаго, въ томъ 
же воровскомъ завете противно указамъ напи

саны движимых его Льва Челищева вменён все 
безъ остатка ей жене Льва Челищева, по 
указамъ и по Уложенью, ей всехъ его Льво- 
выхъ движимыхъ имЬнш ненадлежитъ, а над
лежать изъ тЬхъ его Л ьвовыхъ движимыхъ имЬ- 
нёй ей жене его Львова четвертая, а ему и де
тям ъ его три части; и то онъ Челшцевъ пи
салъ недельно жъ, по тому, хотя изъ того 
движимаго имепёя, по Уложенью 17 главы, по 
11-му пункту, и надлежало отдать помянутой 
Челшцева бывшей жене четвертую часть, а три 
части разделить прочимъ фамилёи, но оныхъ 
отнять у нее, н отдать тому челобитчику не 
надлежитъ; понеже, въ показанной же Львовой 
духовной написано: что оное двияшмое име- 
нёе, упомянутый бывшёй ее мужъ, отдадъ ей въ 

вечное владенёе для поминовенёя души его, 
да тою жъ духовною определилъ изъ движима
го жъ своего именёл въ раздачу родственни- 
камъ и свойственникамъ его и въ прнданыя 

за девкою Айною, которую взяли они за 
дочь. И тако онаго Льва Челшцева движимых 
именёя определены тою духовною не од
ной жене его все, какъ Артемёй Челищевъ

писалъ ложно, но а прочимъ его родствен- 
ннкамъ и свойственникамъ въ поминовенёе, 
въ чемъ конечно его Льва Челищева, а не 
чужая чья, въ определенёи себя поминове- 

нёемъ, вольность была; и хотя бъ, не токмо же
не и родственникачъ и свойственникамъ, но и 
постороннимъ для поминовенёя себя оное роз- 
далъ, въ томъ запретить не можно; а ему бы 
Артемью съ дЬтьми, или прочимъ фамилёи 
ихъ, следовало изъ онаго три части поручить, 
ежели бъ онъ Левъ Челищевъ умре безъ заве- 
щанёя, но онъ умре съ заветомъ, которой за 
вышепомянутыми указными резоны утверж

дается действительнымъ. И  за вышеозначенное 
его Артемья Челшцева неправое на Вотчин
ную Коллегёю челобитье, взять съ него Ар
темья штрафъ, по указу 727 года 1юля 18 
дня, по гривне съ четверти, о коликихъ по 
делу споръ имелся, и о взысканёи, въ Канцеля- 
рёю Конфискацёи послать указъ; а со сьоль- 
кихъ четвертей того штрафа взять, о томъ 
извесгёя требовать той Канцелярёи отъ Вот
чинной Коллегёи. 17 ) По тому жъ делу во 
взнесенномъ въ Сенатъ Октября 20, 736 го
да, при доношенёи изъ Генеральнаго Крпгсъ- 
Коммисарёата, на посланный указъ въ экстрак
те показано* даннымъ въ 729 году изъ быв- 

шаго Коммисарёата въ процентъ Льву Чели- 
щеву настоящнхъ денегъ и со оныхъ процен- 
товъ, не во взысканёи по Генварь месяцъ 736 
года 907 рублей 40 копеекъ, за что отписаны 

деревни его Льва Челищева. А  по приговору 

Правительствующаго Сената Августа 19 дня 
737 года и по посланнымъ въ Военную, Вотчин

ную и въ Юстицъ-Коллегён, въ Великолуцкую 
Провинцёю и въ Торопецъ указамъ, велено: 
ту  доимку взыскать въ Кригсъ - Коммисарё- 

атъ, взыскивать по обязательству на вышепо- 
мянутомъ Льва Челищева наследнике Петре 
Челищеве, и пока не заплатить, отписныхъ 
его деревень изъ отписки не выключать, в 
продавать н закладывать запретить; такожъ
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и бывшей жен* его Львовой, въ данныхъ пос
ле  его и въ приданыхъ ее деревияхъ учине
но жъ запрещеше до реш етя сего д*ла: нын* 
изъ онаго запрещешя Льва Челнгцева жены, 
собственный ее придания, и данныя поел* смер
ти Льва Челигцева по духовной, буде другаго 
запрегцешя не имеется, выключить, и пока

занную доимку на наследник* взыскать по ука- 
замъ въ немедленномъ времени. И  о томъ въ 
Военную и въ Юстицъ, а во всемъ вышепред- 
писанномъ въ Вотчинную Коллепю  послать 
указы и подлинное д*ло, для исполнешя, по р*- 
шенш Правительствующаго Сената, отослать 
въ Вотчинную жъ Коллеггю.

8 1 2 8 .— 1юня 6. Имвнны й, данный  П о—
л и ц е й м е й с т е р с к ой К а н ц е л я р х и . --- О
надзоре со стороны Полицьи за праздно
шатающимися по улицамъ бродягами и 
нищими и о подтверждены , гтобъ Члены. 
Полицеймейстере кой Канцелярш ежеднев
но приезжали въ Канцелярию.

Хотя неоднократными Нашими Именными 
указами накрепко подтверждаемо было, чтобъ 
вакъ зд*сь въ СанктПетербург^, такъ и въ 
другихъ городахъ, бродяхцихъ людей и ншцихъ 

по улицамъ не было, и для пропиташя та- 
кихъ, довольныя опред*ленш учинены. Одна- 
кожъ какъ нын* Намъ Самимъ известно есть, 
что, не токмо въ другихъ городахъ, но и 
зд'Ьсь въ Санктпетербург*, такихъ бродяхцихъ 
нилцихъ людей многое число, и некоторые на- 
ходящгеся въ болЬзняхъ, сидя по мостамъ и 
улицамъ просятъ милостыни; изъ чего сл*дуетъ 
не безъ предосуждешя, будто бъ таковые не 
вмулцле, никакого къ пропиташю ихъ призр*- 
шя не им*ютъ. Того ради, Нашей Полицеймей- 
стерской Канцелярш, вс* прежде состоявнпе- 
ся о такихъ юпцихъ и бродялцихъ людяхъ 
указы накрЬнко подтверждаем^ чтобъ отнюдь 

такихъ людей нигде не было, а поступле- 

во бъ было съ ними въ ихъ пропитанш по На- 

шнмъ указамъ, и въ томъ Полицш крепкое

смотрите им*ть; ибо ежели впредь таковые 
усмотрены будутъ, то имЬетъ быть взыскано 
на Полицеймейстерской Канцелярш съ нема* 
лымъ штрафомъ. При томъ же Намъ особливо 
известно учинилось, что По лицеисте Члены ве 
по вся дни въ Канцелярлю *здятъ, отъ чего 
произходитъ продолжеше въ дЬлахъ и людямъ 
волокита: того ради, и о томъ такожъ на
крепко подтверждаем^ дабы Члены по всякъ 
день въ Канцелярию съезжались в поручен
ный имъ д*ла съ прилежанЁемъ и добрымъ 
смотрен хемъ отправляли. И  повелеваемъ На
шей Полицеймейстерской Канцелярш учинить 
по сему Нашему указу.

8 1 2 9 . —  1юня 8. Вы с о ч а й ш а я  резолю-
ЦГЯНА ДОКЛАДЪ Г еНЕРАЛЪ-МА10РА Ш и- 
повА . —  О позволеши Генералъ-Лейте- 
канту фонЪ Штофелю и определеннымЪ 
въ Россгйскую службу Грузинскимъ Кня »  
зъямъ и Дворянамъ покупать грунты у  
Малороссшскихъ обывателей.

Докладъ.Прошлаго 1739 года Ноября отъ 
26 дня, Вашему Императорскому Величеству, 
въ Высокоучрежденный Вашего Императорскаго 
Величества Кабинетъ всеподданнейше я доно- 
енлъ, яко, того жъ Ноября 9 дня, Генералъ-Лей- 
тенантъ фонъ Штофель, чрезъ поданное подъ 

Высочайшимъ Вашего Императорскаго Величе
ства Именемъ челобитье, требовалъ о выдач* 
ему Генералъ-Лейтентанту, на покупленные же
ною его въ полку Переяславскомъ въ сотняхъ 
Золотоношской, Крапивинской и Домонтовской 
у  тамошнихъ обывателей грунты, обыкновеи- 
ныхъ купчихъ у  рядовыхъ записей, изъ Войско
вой Генеральной Канцелярш къ полковому Пе
реяславской Старшин* указа. А  понеже, въ дан- 
ныхъ умершему Гетману Апостолу р*пштель- 

ныхъ пунктахъ, прошлаго 1728 года Августа 
2 дня, въ Верховномъ Тайномъ Совет*, по 

указу, блаженныя и в*чнодостойныя памяти, 
Государя Петра Втораго, Императора и Са

модержца Всероссшскаго состоявшихся, аимеи-
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но въ 15 пункт*: покупать въ Малой Рос- 
сш недвижимости иноземцамъ, не позволено. 

К ъ  тому жъ, того жъ 739 года Октября 23 дня, 
по указу Вашего Императорскаго Величества, 

за подписан Ёемъ собственныя Вашего жъ Импе
раторскаго Величества руки, присланнымъ въ Ге

неральную Войсковую КанцелярЁю Правитель- 
ствукпцаго Сената изъ КанцелярЁи Малорос- 
сёйскихъ д*лъ, Вашего жъ Императорскаго Ве
личеств^ указомъ, поведено: иноземцамъ не на- 
туралисованнымъ, без*“ особливаго Вашего Им
ператорскаго Величества указа, въ Малой Рос- 
сш деревень и земель покупать запретить. 
Сверхъ же того, состоявшимся въ Генвар* ме
сяц* тогожъ 739 года, Именнымъ Вашего Им
ператорскаго Величества указомъ Всемилости
вейше поведено: вс*мъ МалороссЁйскимъ каза- 
камъ, до окончанЁя минувшей войны, и будухца- 

го о томъ Вашего Императорскаго Величества 
Всемилостивейшаго соизволенЁя, грунтовъ про
давать и подъ другими видами, по здешнему обы- 
кновенЁю, за другихъ укреплять запретить. И 
за т*мъ къ оному Генералъ - Лейтенанту фонъ 
Штофелю, хотя изъ Генеральной Войсковой 
Канцелярии и писано отъ меня объявленЁемъ, 
что въ отменность оныхъ Вашего Император
скаго Величества Высочайшихъ указовъ, о даче 
ему Генералъ-Лейтенанту на т *  грунты у ря- 
довыхъ купчихъ крепостей, определеше учи
нить, я дерзости не имею. Однако, понеже онъ 
Генералъ-Лейтенантъ фонъ Штофсль, того жъ 
Ноября 15 дня вторительно письмепо ко мне 
въ отв*тъ объявлллъ, что оиъ Генералъ-Л ей- 

теиантъ и наследники его, по Всемилостивейше- 
му Вашего Императорскаго»Величества указу 
пожалованы Мутинскимъ дворцомъ; изъ чего 
видно, что Ваше Императорское Величество, 
смотря на его в*рныя услуги, Всемилостивей
ше удостоили его и детей его, въ равенстве 
съ натуральными Российскими; за чемъ де и 
оной решительной 15 пунктъ, до его касатися 
не можетъ; того ради, что о томъ повелЬно

будетъ, Высочайшаго Вашего Императорскаго 

Величества указа я требовалъ, точёю въ полу
чена! онаго и по нын* еще не имею. А  сего 
Апреля 19 дня, Старшина полковая Полтав
ская, по доношенЁю къ нимъ ВеликобудЁйскаго 
Сотника Андрея Сулимы, въ Генеральную Вой
сковую КанцелярЁю представили, яко Грузин- 
скЁе Князья и Дворяне, которымъ, по сил* 
Высочайшихъ Вашего Императорскаго Величе
ства указовъ, въ томъ Потгавскомь полку въ 
подданство дворы въ вечное владенЁе отданы, 
у оставшнхъ за отдачею при Ратуше людей 
покупаютъ огороды, хотя и сады, и деньги за 
оные давши, требуютъ отъ Старшинъ купчихъ 

крепостей; и требовали, показаннымъ Грузи- 
намъ выдавать ли купчЁя крепости, и впредь 
скуплнвать допускать ли, изъ Генеральной Вой
сковой КанцелярЁи резолюции. А  понеже оной 
учинить отъ Генеральной Войской КанцелярЁи 
по вышепнсанному не возмояшо; того ради, въ 
Высокёй Вашею Императорскаго Величества 
Кабииетъ всеподданнейше о томъ доношу, и что 
о томъ повелено будетъ Высочайшаго Вашего 
Императорскаго Величества въ резолюцЁю, 
указа ожидать буду. Онымъ же Грузинамъ, на 
покупленные ими грунты давать у рядовыхъ 
купчихъ записей, до полученЁя Вашего Импе

раторскаго Величества о томъ Высочайшаго 
указа, нын* посланнымъ къ Старшине Полко
вой Полтавской указомъ, велено удержаться.

РезолюцЫ . По вышеобъявленнымъ доноше- 
нЁямъ, означеннымъ, Генералъ-Лейтенанту фопъ- 
Штофелю, и определеннымъ въ службу На- 
шу Грузинскимъ Князьямъ н Дворянамъ въ 
покупке у МалороссЁйскихъ обывателей грун

товъ и прочаго, кто что кому добровольно про
дать пожелаютъ, позволяется; ибо уже оному 
Штофелю за службу пожаловано отъ Насъ тамо 
Мутинской дворецъ въ вечное владенЁе, а Гру- 
зинцамъ, для содержанЁя ихъ, деревни дать по- 
вслено, понеже они действительно службу На
шу приняли н въ малой Р оссён жительство
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011410x 1 ; токмо смотреть, чтобъ подъ образомъ 
покупки подданныхъ Черкасъ, въ продаж* ка- 
заковъ не имелось, н чрезъ то оные въ поддан
ство приведены быть не могли.

8130. —  Ьо11я 8.  В ы с о ч а й ш а я  р е з о 

л ю ц и я  НА С 0 0 Б Щ Е Н 1 Е  С И Н О Д А  ВЪ К А Б И 

НЕ ТЪ.  —  Объ оставлении въ прежнемъ зва- 
иш  1еромонаховъ , 1еродЬаконовъ , мона- 
ховъ , бгьлыхъ Свлщенниковъ и Ыаконовъ , 

кои въ 17$0 и 1731 годахъ не были у  при- 
с яги отъ одной своей простоты .

Сообщение, Состоявшеюся на подаванномъ 
изъ Синода въ Кабинетъ Ея Императорскаго 
Величества объ оставлении отъ разборовъ, въ 
военную службу, при церквахъ д*йствитель- 
ныхъ церковниковъ, дьячковъ и понамарей, 
кои у  состоявшихся въ 1730, въ в*рйой служ
ба Ея Императорскому Величеству, и въ 1731 
годахъ, въ верности жъ Ея Императорскому 

Величеству и по Ней Ея Императорскаго Ве
личества Высокимъ Насл*дникамъ, присягъ, ие 
были, и для необходимой ныне въ церковномъ 

клир* нужды и недостаточества, сообщении , 
Апреля 4,1739 года резолюирею, за подписат- 
емъ собственный Ея Императорскаго Величе

ства руки, повел*но, въ т4хъ м*стахъ, где дру- 
гихъ Священиковъ и церковныхъ причетниковъ, 
о кроме небывшихъ у присягъ, н*тъ, изъ о- 
ныхъ оставить; однако жъ положа наннхъ де
нежной штрафъ такимъ образомъ, какъ на 
другихъ, той же ради причины положено, и о 
произведении изъ нихъ въ Священники и про
чее священническге чины поступать, по пос
леднему, данному Святейшему Синоду Ея Им
ператорскаго Величества указу. А  онымъ Ея 
Императорскаго Величества даннымъ Синоду, 

а именно, Генваря 8 дня 739 года указомъ, 

между прочимъ наикрепчайше подтверждено: 
чтобъ праздныя церкви, а наипаче который 

въ у-Ьздахъ, Священнослужительми удовольство

ваны были немедленно. А  понеже въ небытш 

у  оныхъ присягъ, являются не одни церков

ники, но некоторые 1еромонахя, 1ерод1аконы 
и монахи и белые попы и дгаконы, и за' то у  
присягъ н е б ь т е , хотя кто изъ нихъ и у 
одной коей либо не былъ, на духовныя началь

ства, а дьяконы во Священники не производят
ся. Того ради, хотя и Свят*йшш Синодъ возъ- 
им*въ сношение съ КанцелярЁею Тайныхъ ро
зыскных ъ д*лъ общимъ согласгемъ и опреде
лили: чтобъ со 1еромонаховъ, 1ерод1аконовъ и 
монаховъ, также и белыхъ Свлщенниковъ и 
дгаконовъ, кои по справкамъ у  присягъ явят
ся небывшими, ежели за ними, по роспросамъ, 
противнаго на то небьте умысла не окажется, 
за то небьте брать штрафъ, какъ и о Мало- 
россшскихъ Священно и церковно-служителяхъ, 
такожъ и о слугахъ монастырскихъ, кои въ 
подушный окладъ положены, а у  присягъ не 
были, состоявшимися въ Кабинете Ея Импе
раторскаго Величества резолюциями чинить 

определено, денегъ по 30 рублей съ человека; 
кои же къ платежу не въ состоянш*, т*мъ на- 
казаше чинить, какъ преяшнмн Ея Император
скаго Величества указами повелено, и потомъ 
приведше ихъ ко онымъ присягамъ, велеть въ 
чинахъ своихъ быть по прежнему; ибо между 
таковыми не бывшими у  присягъ, какъ Свя
тейшему Синоду известно, изъ вдовыхъ по- 
повъ и дгаконовъ, въ некоторыхъ мЪстахъ 

суть и тане, которые живутъ уже въ монас- 
тыряхъ на обещанш въ братстве, а домовъ 
своихъ и никакихъ иждивенш, хлеба и ско
та не имеютъ, съ каковыхъ штрафа взять 
весьма не изъ чего, такожъ можетъ быть и изъ 
монашествующихъ таковые неимунре, которые 
штрафа платить не въ состоянш, находиться 
будутъ. Однакожъ къ наиглавнейшему о томъ 

разсмотренпо, Кабинету Ея Императорскаго 
Величества, Синодъ онымъ представляя, требо- 

валъ указа, по вышеписанному Святейшаго 

Синода съ Тайною Канцелярией) разсуждешю, 
соблаговолено ль будетъ исполнеше чинить.

Резолющя. По сему сообщенш, не бывшихъ
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у присягъ 1еромонаховъ, 1ерод1аконовъ, мо- 
наховъ и белыхъ Священниковъ и Д1аконовъ, 

къ присягамъ привести; и ежели по подлинно

му свидетельству явится, что они подлинно 
не отъ злости и упрямства или отъ какой 
другой злой причины, но токмо отъ одной 
своей простоты у тЪхъ присягъ не были то 
такихъ, для дарованнаго отъ Бога съ Оттоман
скою Портою мира, отъ тЪлесиаго наказания 
и отъ штрафа свободнть, и быть имъ въ преж- 

иихъ своихъ чинахъ.
8131. — Ьоня  10. Р е з о л ю ц  1 я К а б и -

НЕТЪ -  М и Н И С Т Р О В Ъ  ИА С ООБ ЩЕН IЕ С Е Н А 

Т А . —  Объ отдача Астраханскихъу Сара
товскихъ и прочихъ казенныхъ рыбныхъ 
промысловъ купцамъ Володимгрову и 
Мыльникову на дтъсдть лгьтъ въкомпашю.

Сообщение. Московсше купцы Иванъ Во- 
лодтпровъ, да Иванъ Мыльниковъ, требовали 

Астраханскихъ, Саратовскихъ и прочихъ казен- 

ныхъ рыбныхъ промысловъ, в*домыхъ въ Астра

ханской и Саратовской Рыбныхъ Конторахъ, 
въ компанию, впредь на 10 летъ, изъ платежа 
за оные въ казну Ея Императорскаго Величе
ства по 45 ,0 00  рублей въ годъ, безъ взятья чет- 
вертныхъ, перекупныхъ, печатныхъ, такожъ съ 
продажи и х ъ , таможенныхъ прнвальныхъ и 
отвальныхъ и десятой рыбы и никакихъ п о ш 

л и н е . А ныне вышеписанные Володюпровь и 
Мыльниковъ, по многому отъ Правительствую
щего Сената склонеюю и увещаю ю, еще учи
нили, сверхъ прежде даемой отъ нихъ суммы 
на те промыслы, знатную наддачу, безъ пла
тежа вышеписанныхъ же пошлинъ, иобещаютъ 
за те промыслы платить по 5 0 ,0 0 0  рублей въ 
годъ. А  что течъ сборамъ по окладной книге 
окладъ и каше во время оныхъ промысловъ 
на казенномъ содержании, наиеслися убытки, 
и что о томъ въ Сенате происходило, такожъ 
на какихъ кондищяхъ, помянутые, Володими- 
ровъ съ товарищи, техъ промысловъ въ содер

ж ите требуютъ, и какого они состояшя н съ

какимъ резономъ те  промыслы, Сенатъ въ со

держание имъ отдать разсуждаетъ, и для чего 
Астрахаисюе купцы отъ того отрешаются: о 
томъ, для усмогреюя Кабинету Ея Император
скаго Величества, прилагаются учиненной съ 
разсуждешемъ Сенатскимъ экстрактъ и упомя
нутый ихъ Володшйрова и Мыльникова кондицш; 
и какал въ Кабинете Ея Императорскаго Веля, 
чества резолющя воспоследуетъ, о^томъ бы со. 
благоволено было сообщить въ Сенатъ письменно* 

Резолюцгя. По вышеупомянутому сообще- 
юю, объ отдаче оныхъ рыбныхъ промысловъ 

въ компанию, объявленный отъ компанейщлковъ 
кондицш апробуемъ. Но понеже оные купцы, 
будучи прежъ сего при вымене мелкихъ се- 
ребрянныхъ денегъ, явились подозрительны, за 

что собственной ихъ капиталъ удержанъ въ 
казне, и полученную ими неправедно прибыль, 
съ нихъ взыскать повелело, за что домы и по
житки ихъ были отписаны, и они многое вре
мя за карауломъ держаны, а платежемъ ис

правиться не могли, и Камеръ Коллегия объ- 

являетъ, что они весьма ненадежны и лропита- 
шя себе мало имеютъ; къ тому жъ оные куп
цы и порукъ по себе не даютъ, а объявляютъ, 
что когда рыбные промыслы имъ действитель
но отданы будутъ, тогда примутъ они къ се
бе товарищей изъ Ннзовыхъ городовъ 10 чело- 
векъ съ собствсннымъ капиталомъ, которые 
съ ними будутъ компаиейщики и поручики; 
того ради, над нежить Сенату, въ отдаче упо. 
мянутыхъ рыбныхъ промысловъ въ компанию, 
весьма осторожно поступать, чтобъ вместо чае- 
мой прибыли, вящшаго убытка быть не мог
ло. А  что Сенатъ объявляетъ о упущенш слиш- 

комъ 400,000 рублей, а вышепомянутые компа- 
нейщнки объявили, что въ 15 летъ упущено 
727,424 рубли; и о такой великой сумме, къ 
Государственному повреждеюю касающейся, 
изследовано будетъ особою Коммисшею. 
КопЪищи Московскихъ купцовъ И вана Во- 
лодимьровау Ивана, Мыльникова} по кото-
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рьгмъ они должны, содержать Астрахани 
ск1еу Саратовсте и прогье есть казенные 

рыбные промыслы въ компами:
1. Астраханскгя Поморская на Лик* въ Гу

рьев* городк* Саратовская, Царицынская и 
прочгя казенный рыбныя ловли и учюги и тю
леньи промыслы, и отданные на Ратуши и пар- 
тилулярнымъ людямъ на откупы и насадные 
плоты, лодки, все, что въ прежнихъ годахъ въ 
Рыбныхъ Конторахъ сборомъ в*домо было, 
безъ остатка, хотя откушцикамъ и сроки не 
вышли, учиня съ ними расчетъ , отдать нмъ 
въ содержанге на 10 л *тъ , а по пргем* ими, 
съ того числа, съ котораго они въ т *  про
мыслы вступятъ, платить будутъ въ казну 
Ея Императорскаго Величества по 50,000 
рублей въ годъ, а четвертныхъ, перекупныхъ, 
печатныхъ, такожъ съ продажной отъ ннхъ 

рыбы и рыбныхъ припасовъ, икры и клея , 
таможепныхъ пошлинъ, а съ судовъ прпваль- 
ныхъ н отвальныхъ и десятой рыбы, и ника- 
кихъ пошлинъ, кром* оныхъ 50,000 рублей, 
съ ннхъ не требовать; понеже они т *  про

мыслы производить будутъ своимъ капита- 

ломъ, точ1Ю когда они изъ Астрахани будутъ 
отпускать въ Верховые города и Въ Пор- 

тамъ рыбу, икру и клей и прочге рыбные 

припасы, и на оную будутъ они пмать отъ 
Астраханской Таможни отпускныя выписи и 
продавать въ городахъ съ поставкою оборот- 
пыхъ выписей, какъ Торговый Уставъ и указъ 
729 года 1юня 14 дня повел*ваютъ, оптомъ, 
стаями, а въ розницу отнюдь продавать они 
не будутъ. А  которые люди, у  ннхъ компанЪй- 

пршовъ, рыбу, икру и клей и рыбные припа
сы будутъ покупать и продавать, и съ т*хъ 

людей, съ покупки и съ продажи надлежащая, 
по Торговому Уставу и указамъ, таможенный 

и прочгя всякгя пошлины во вс*хъ м*стахъ, 

во внутренняя и Портовыя Таможни брать 

безъ всякаго упугцетя. А  какою ц*иою отъ 
ннхъ компанЪйгциковъ упомянутымъ посторон-

нимъ купцамъ рыба, икра и клей и прочге 
рыбные припасы проданы будутъ: то имъ объ
являть т*хъ  городовъ въ Таможняхъ, гд* оные 
ихъ товары проданы будутъ, и записывать са
мою настоящею ц*ною, показывая при томъ 
порознь, что отъ нихъ какого товара, и ка- 
коюжъ именно ц*ною по заторжк* продано 
будетъ, не утаивая, для малаго взятья съ куп- 
цовъ, пошлинъ, ничего; также имъ компанейгци- 
камъ проданной отъ нихъ купцамъ рыбы, ик
ры и клея и прочихъ, рыбныхъ припасовъ, подъ 
именемъ своимъ, и никакими вымыслы, чтобъ 
купцы могли подъ т*мъ претекстомъ отъ пла
тежа таможенныхъ пошлинъ избывать, от
нюдь не чинить; и того имъ другъ за другомъ, 
а особливо же за прикагциками своими на
крепко смотреть и наблюдать. А  ежели они и 

прикагцики ихъ, при продаж* отъ иихъ куп

цамъ товаровъ, хотя малую ц*ну утаятъ, или 
продажные отъ нихъ купцамъ товары, подъ и- 
мепами своими, для утайки пошлинъ, будутъ 
отпускать: н въ томъ поступать съ ними по 
Торговому Уставу и указамъ, безъ упугценгд» 

А  ежели изъ того числа повел*но будетъ вы
ключить рыбныя ловли т * , которыя, по Имен- 
нымъ Ея Императорскаго Величества указамъ, 
отданы пом*гцикамъ въ в*чное владЪте и по
селившимся при Царицынской лиши казакамъ: 
и за т *  бъ ловли, на сколько окладомъ въ преж
ней сумм* состояли, изъ той ихъ даваемой сум

мы выключить же; а которыя рыбныя жъ ловля, 

по указу 727 года Марта 21 числа, отданы 
сампмъ владельцамъ в*чно безъ перекупки, 
т*хъ  у  нихъ не отнимать, а за оныя влад*ль- 
цамъ оброчныя деньги платить имъ компа- 
нейгцикамъ, а пе въ казну.

2. Со вступает я ихъ въ т *  промыслы, изъ 
уловленной рыбы, икру строить Армянскую са

мую добрую, изъ которой бы большая часть 
находилась годной въ заморскш отпускъ; имъ 
же какъ возможно домогаться, чтобъ некото

рую рыбу строить такимъ ыаниромъ, дабы
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оная и въ заморскш отпускъ годна быть мог

ла; и оную уловленную рыбу и построенные 
изъ нее рыбные припасы, икру и клей прода
вать имъ во вс*хъ городахъ и на ярманкахъ 

и у Портовъ, ГД* они похотятъ, повольною 
ц*ною, съ таможенною запискою, безъ плате

жа таможенныхъ пошлинъ, какъ о томъ въ 
первомъ пункт* написано. И  за т *  промыслы, 
вышеозначенную даемую ими за т *  рыбные 
промыслы сумму по 50 ,000 'рублей, со вступ

ления своего въ т *  промыслы, платить они бу- 

ду^гъ въ С. Петербург*, а чего не достанетъ, 
въ Москв*, или гд* имъ отъ Правительствую
щ а я  Сената повел*но будетъ, а именно: на 
первой годъ заплатятъ они въ другомъ году, 

а ежели платежемъ въ томъ году не исправят
ся, то конечно въ третьемъ году въ первыхъ 
четырехъ м*сяцахъ, для того, что имъ по про
шествии перваго года, всей той суммы сполна 
въ другомъ году заплатить не возможно; поне

же они въ первой годъ будутъ т *  промыслы 
размножать, и надобно им*ть готовая денежная 
не малая сумма, да и уловная на т*хъ промыс- 
лахъ рыба и прочая, въ скоромъ времени къ 
Портамъ прибыть и продана быть не можетъ, 
а на друпе годы, оную всю сумму платить имъ 
по прошеств1и настоящего года, на кото
рой платежъ быть им*етъ въ другомъ году въ 
первой Генварской трети, безъ всякихъ отго- 

вороьъ.
3. На вс*хъ т*хъ казенныхъ рыбных* про- 

мыслахъ, вс*хъ звашевъ мастера, рыбные и пе
реведенцы и ремесленные и служилые люди, 

которые къ т*чъ промысламъ по усмотр*тю 
ихъ будутъ потребны, такожъ всякое каменное 

и деревянное строенге, и м*дную и жел*зную 
и деревянную посуду въ счетъ и въ в*съ , 
струга, завозны, лодки, якори, канаты, пар)са и 
друпе всякие припасы и рыбныя снасти и про
чее, что при т*хъ заводахъ и городкачъ им*ет- 
СЯ,И ПО уСМОТр*Н1 Ю ИХЪ къ Д*ЙСТВ1Ю будетъ 

потребно, переписавъ и оц*ня настоящими ц*-

иами, отдать имъ по росписнымъ спискам*; н 
оныхъ мастеровъ и прочих* ремесленных* слу

живых* людей, которые будутъ при них* ком- 

пан*йщикахъ, содержать имъ па своем* кошт*.

4. Рыбныя Конторы нм*ть имъ, гд* для 
лучшаго способа и порядочнаго см отр*тя при 
•г*хъ промыслах* учредить похотятъ, и содер
жать имъ записки по ихъ купеческому обыкно
вению, а не такъ, какъ прежде при казенном* 
содержанш было, и счетов* отъ нихъ не требо
вать , и сверх* положенной окладной суммы 
50,000 рублей, на них* не накладывать.

5. А  для безопаснаго водяным* путемъ рыб- 

ныхъ припасов* провоза, на строете морских* 
судов* и для клажи рыбы, икры, клея, на д*- 
ло дубовых* бочек*, дубовой, и на прочге к* 
т*мъ промысламъ строенш сосновой и всякой 
л*съ рубить , гд* имъ будетъ угодно , такой , 
которой на корабельное строете негоденъ, и 
о томъ требовать позволешя отъ Л*сныхъ 
Надзирателей; а для пилки на всякое стр оете 
тесу, построить имъ своим* капиталом* пиль
ную мельницу, и под* строете оной отвесть 
им* землю изъ казенныхъ того оброка, по че
му нын* съ оной земли въ казну платится; а 
ежели съ оной земли оброку н *тъ , то им* 
отдавать безъ оброка жъ; буде ж* казенной 
земли н*тъ, то отвесть изъ пом*щиковыхъ или 

монастырских*; а о оброк* договариваться 
имъ съ пом*щиками или монастырских* вот
чин* съ прикащиками самим*.

6. Поселившимся при Царицынской лиши 
казакамъ, въ коихъ м*стах* и урочищахъ, и 
на скольких* верстах* на Волг* р*к* дача 
имъ быть им*етъ: въ т*чъ бы м*стахъ имъ ры
бу ловить, а окром* того, въ отданныя имъ 
л ов ли , самовольно для лову рыбы отнюдь не 
дерзать; и чтоб* между ими напрасных* спо
ров* не произошло , назначить межу , а при
готовленной ими рыб1й клей, у  оныхъ каза

ков* покупать имъ повольною ц*ною.
7. Посланным* отъ них* прикащикамъ и
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работникамъ водою на стругахъ и на сухомъ 
пути въ городахъ и на ярманкахъ прим*токъ, и 
напраснаго задержания и обидъ не чинить, и о 
томъ потвдердить указами, также для безопасиа- 
го отъ воровскихъ людей, отъ Татаръ и Калмы
кову нападения и разорения стругамъ въ хожде- 
Н1И и на учуги давать имъ за настоящую ц*ну 
порочу до трехъ п)дъ, а больше трехъ пудъ 
отнюдь имъ на промыслахъ не им*ть.

8. Ежели паче чаяшя, отъ чего Боже со
храни, отправлешшшъ отъ нихъ съ рыбою и 
припасы судамъ на вод* каш я сд*лаются не- 
счаст1Я, будутъ утопать, или на мели остано
вятся, или потонутъ, и для избавления оныхъ 
отъ такой гибели потребны будутъ работ
ные л ю д и : въ такомъ случай работниковъ имъ 
и прикащикамъ нхъ нанимать на то только 
время повольными ц*иами, не требуя ни отъ 

кого позволешя и пашпортовъ, а бол*е того 
времени, какъ т *  суда отъ того будутъ сво
бодны, безъ пашпортовъ и безъ позволешя 
пом*щнковъ и прикащиковъ не держать.

9. Для охранешя въ про*здахъ отъ воров
скихъ нападений и смотр*шя надъ работными 
людьми дать имъ изъ отставныхъ унтеръ-офи- 
церовъ двухъ, солдать 20 челов*къ, которыхъ 
содержать они будутъ на своемъ кошт*.

10. При учугахъ и городкахъ, ежели гд* 
имеются гарнизонные солдаты, для предосте- 
регательства отъ непр1ятелей, онымъ быть такъ, 
какъ и нын* есть, а отъ Ш1хъ компанейщиковъ 
на содержание ихъ ничего не требовать.

11. На вс* показанные рыбные промыслы, 
которые имъ въ отдач* быть им*ю'1ъ, соль 
съ озеръ, которыя состоять при Астрахани, 

брать имъ своими судами и наемными людьми 
и подводами ; а за соль деньги платить имъ 
содержателямъ на счетъ вышеписанной суммы 

50,000 рублей, только имъ содержателямъ той 
соли, кром* солешя рыбы и припасовъ, ни 

на каше друпе свои расходы не употреблять 

н въ продажу не производить, подъ штафомъ

Томъ X I .

и подъ разорешемъ; а сколько въ которомъ 
году они содержатели той вывозной соли на 
солеше рыбы примутъ и за нее денегъ запла
тить, о томъ въ Москву въ Сенатскую Кон
тору присылать ведомости погодно, а о томъ 
же ведомости требовать Сенатской Конто- 
р *  отъ Соляной Конторы, и по т*мъ сно- 
шешямъ оныя платежный за соль деньги заче
ты въ ту ихъ сумму и чинить, а сгребную съ 
рыбы и жировую соль, гд* бъ сколько оной 
быть ни случилось, для продажи отдавать со- 
лянымъ головамъ съ расписками, а по продаж* 
той соли изъ взятыхъ за тое саль денегъ по
ловину возвращать въ казну въ Губернсшя и 
Воеводе к 1Я Канцелярш, не зачитал имъ въ ту 
ихъ сумму, понеже и при казенномъ содержа
нш въ Рыбныя Конторы возвращались, и о 
томъ, сколько за тое соль по продаж* той 

половины въ приход* будетъ, изъ Губернскихъ 

и Воеводскихъ Канцелярий въ Сенатскую Кон. 
тору рапортовать, а другая половина по си- 
л *  указовъ оставаться будетъ въ Соляной Кон
тор*; а для безопасиаго въ пути до соляныхъ 
озеръ про*зда отъ иападешя непр1ятелей Кал- 
мыкъ , Татаръ по требовашю ихъ давать 
имъ въ конвой создать и казаковъ, сколько 
надлежитъ, какъ прежде сего бывало при ка- 
зенцомъ содержанш,

12. О д*лахъ, принадлежащихъ до рыбныхъ 
промысловъ, въ Коллепи и въ проч1я м*ста 
доношешя писать на простой бумаг*; а при- 
кащиковъ и работниковъ содержать имъ ком- 
панейщикамъ съ такимъ обязательствомъ, кань 
и прежде сего при казепномъ содержанш было.

13. Ежели на которыхъ прикащикахъ и 
работиикахъ ихъ явятся каше казенные или 
и партикуляриыхъ людей долги, и за т *  дол
ги у послаиныхъ отъ нихъ съ рыбою и съ 

рыбными припасами рыбы и прочаго, что съ 
ними послано будетъ, не имать, а в*даться 

съ ними судомъ, кому гд* по указамъ надле
житъ.

20
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14. При промыслахъ, для прииадлежавцихъ 
н касающихся въ годовую и временную ра
боту и на отправленные съ рыбою , икрою 
в клеемъ струга, рабогныхъ людей нанимать 
вмъ, где и сколько случай потребуетъ, про- 
тивъ того, какъ оные да соляные промыслы 
Бароиовъ Строгоновыхъ нанимаются.

15. Вс'Ьхъ ихъ, сколько въ сей рыбной ком- 
паши будетъ, и детей, ихъ отъ гражданскнхъ 
служебъ, а домы ихъ те., въ которыхъ они 

сами жить будутъ , отъ постоя уволить-, а 
сколько ихъ вс-Ъхъ и ихъ детей по именамъ, 
о томъ подать за руками ведомость, а суди- 

мымъ имъ быть въ Сенате и въ Сенатской 
Конторе., иля где отъ оныхъ м'Ьстъ повелело 
будетъ, кромЬ Камеръ-Коллегш, а той Ког- 
легш за показа иным ъ въ поданиомъ оаъ ннхъ 
въ Сенатъ доношен ш подозрешемъ, пока они 
при т'Ьхъ промыслахъ обретаться будутъ, ни
чем» ихъ не ведать.

16. Для записки прихода и расхода децегъ 
и прочнхъ Конторскихъ по купеческому обык
новенно запнсокъ, приказньши стужительми ис
правляться нмъ своими, отколь могутъ сы
скать.

17. По прошествш десятилетняго срока 
принятое ими на помяиутыхъ казснныхъ рыб- 
ныхъ промыслахъ всякое строеше н припасы 
н прочес все, что писано выше сего въ 5 п)нь- 
те, отдать имъ въ целости; а чего протнвъ 
приема ихъ не явится, и за оные заплатить 
имъ деньги; а которые заводы прнмутъ у нар- 
тикулярнычъ людей, за оные заплатить нмъ 
деньги по настоящимъ цеиамъ, а не по оцЬн- 
к е ; а что сверхъ того расписнаго списка 
явится ими вновь заготовленное, или въ при
стройке, и подлежать б>дутъ до техъ промы- 
словъ: и оное все по тому жъ у ннхъ при
нять по оценке, н поставить оное въ счегъ 
договорной ихъ суммы пос 1 Ь дня го года.

18. Рыбныя снасти лрос)шнва1Ь нмъ, при 
чьихъ бы угодьяхъ ни случилось, отступя отъ

берегу на три сажеии, такъ какъ прежде бы
вало при казснномъ содержаши.

19. Понеже, не токмо на такичъ промы
слахъ, но и на фабрикахъ, работники для по
купки хлеба, харч), питья и прочаго отлуча
ются, что и на рыбныхъ промыслахъ завсе
гда быть имЬетъ, а за тою отлучкою можетъ 
рабоха и ловля рыбы иметь остановку: того 
ради Д1я таковыхъ препятствзй нмеющгяся 
на оныхъ промыслахъ и учугахъ кабаки от
дать въ содсралаше имъ по иастоящнмъ окла- 
дамъ, въ каьовыхъ оные ныне еостоятъ.

20. Изъ припятыхъ ими казснныхъ заводовъ 
и на ннхъ сгросшя и прнпасовъ и прочаго* 
ежели что отъ волн Божюй сгоритъ или отъ 
панадешя иепр1ягельскихъ людей учинится 
разорете, или огъ опасной болезни, огъ че
го всего того Боже сохрани, оп уоею тъ  и ра
зорятся топоявнымъ свндЬгсльствамъ и пред
став лсшямъ за то на ннхъ нс взыскивать.

21. А  кто рыбу, икру и клей и проч1с при
пасы, окромЬ ихъ и Судущихъ на техъ про
мыслахъ прикащиковъ и работпыхъ людей, 
б)детъ покупать, и въ отдаинычъ имъ промы
слахъ и въ принад 1сжа1цихъ къ темъ промы- 
с тмъ угодьяхъ зпЬрсй и пшцъ безъ вЬдома 
ихъ тапнымъ образомъ или насильно ловить, 
кроме того, ежели что кому по указамъ от
дано и въ вышеозначенной сумме буде1Ъ не 
числиться и въ ведомстве Рыбной Конторы не 
имеется съ таковыми поступать такъ, какъ 

и при казешюыъ техъ промысловъ содержали» 
было.

22 ч Которые уч)ги  по усмотрен но ихъ 
явятся въ улове рыбы за отдален имъ водъ и 
за недостаткомъ какнхъ либо приводьевъ въ 
содержанш неисправны, то нмъ вм1сю тако

выхъ пршс кивать къ ) лову рыбы дрмчя сно- 
собныя м 1.с 1а, между т1>мн жъ промыслами, и 
по разсмолрЫйю нхъ, строить имъ собствен
ными ихъ, а не казенными деньгами.

23. Бъ которыхъ Губершяхъ п Нровинц!-
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яхъ те промыслы состоять, съ оными о при
ключившихся въ пользу къ т-Ьмъ промысламъ 
д-Ьлахъ, о чемъ касаться будетъ, имъ сиоше- 
ше имЬть письмсньно доношешями, а Канце
ляриям н Управителямъ собою ни въ какое 
при техъ промыслахъ въ имеющееся правле
ние и смотрЬше не вступать и т'Ьмъ помеша
тельства не чинить, но разве къ онымъ по 
требовашю ихъ показывалъ имъ всякое вспомо- 

ществоваше.
24. Служителей на техъ промыслахъ иметь 

и впредь набирать съ пашпортами и со взять- 
емъ по нихъ въ Рыбныхъ Конторахъ обяза- 
тельныхъ контрактовъ и при всякомъ вручен- 
номъ правлении всемъ онымъ быть подъ ихъ 
смотрЬшемъ а которые изъ иихъ прикащики 
я работные люди будутъ отъ нихъ отправле
ны сухимъ и водянымъ путемъ съ рыбою, и- 

врою и клеемъ, и темъ для проезда пашпор- 
ты давать имъ отъ себя, но токмо темъ по- 
слапиымъ оные объявлять въ первыхъ горо
да х ъ , въ которыхъ те  пашпорты будутъ да

ны , въ Ратуш ахъ , а въ техъ Ратуш ахъ , 
записавъ оные, отдавать имъ безъ всякаго 

задержан! я.
25. Все помянутые прикащики и работные 

люди, кто бъ какого звашя ни быль, казенные и 
панятые, должны имъ, такожъ и прнкащнкамъ 
ихъ, во всемъ быть послушны и нигде индЬ 
въ приключившихся между собою ссорахъ рас
правы, кроме ихъ, не искать, разве кто раз- 
судитъ, что неправильно обвииенъ, то иметь 
волю просить, где оные промыслы судомъ под
чинены будутъ-, ежели жъ кто изъ нихъ въ 
чемъ явятся виновны и подлежать какого на- 
вазашя, таковыхъ наказывать на телЬ, по у- 
смотрешю винъ, въ Рыбныхъ Конторахъ; а по- 
стороннимъ бить челомъ на нихъ, где по ука- 

замъ надлежнтъ.
26. Для распространена н размножешя 

техъ промысловъ и лучшаго смотрЬшя, въ 

коыпанш принять имъ въ товаршци изъ ни-

зовыхъ городовъ купецкихъ людей съ доволь- 
нымъ капиталомъ до десяти человекъ, людей 
добрыхъ и пожиточныхъ, кого они похотятъ, 
токмо о томъ отъ нихъ представлено будетъ 
Правительствующему Сенату, или Сенатской 

Конторе.
27. Впредь, что ими усмотрено будетъ при 

техъ промыслахъ къ лучшему размноженш 
и казенной пользе, о томъ представлять имъ 
въ Сенатъ или въ Сенатскую Контору забла
говременно.

28. Ежели противъ вышеписашыго въ чемъ 
отъ кого какое воспоследуетъ напрасное по- 
мЬшательство и остановка, и отъ того учи
нится недоборъ окладной сумме, и въ томъ 
по прошешямъ ихъ те, на которыхъ они бу
дутъ бить челомъ, виновны, то съ нихъ упу
щенное взять въ казну, да сверхъ того на 
ннхъ же имъ компанейщнкамъ взыскать убыт
ки; а ежели на кого они компанейщики бу
дутъ бить челомъ ложно, то за оное учинив
шееся темъ, на кого они будутъ бить челомъ, 
доправя съ 1шхъ, отдавать имъ; да сверхъ то

го за ложное техъ компанейщиковъ челобитье 
по 10 лроцентовъ брать въ казну.

29. Поступать имъ во всемъ по симъ кон- 
днщямъ, не пренебрегая ничего; въ чемъ 
обязуются они другъ по друге порукою.

50. Х отя  те  промыслы и Рыбныя Конторы 
и прочее, подлежащее къ темъ промысламъ, и 

отдано имъ будетъ въ содержаше, точно оные 
рыбные промыслы имеютъ быть не вечно, но 
на урочные годы, и по отдержанш техъ уро- 
чныхъ летъ, паки имеютъ быть казенные, какъ 
и ныне; и для того оные промыслы и по от
даче имъ именовать казенными жъ, а не пар

тикулярными; и о томъ для всякнхъ пред- 
остерегательствъ и наилучшаго въ техъ про
мыслахъ размножешя, дать имъ съ прочетомъ 

указъ, а для всенародпаго о томъ извеспя, 

где надлежнтъ, о всемъ публиковать печат
ными листами.



156 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1740

8132. —  1юня 10. Сенатскгй. — О  не -

отводгь пост ол  въ пиьхъ дом ахъ , въ коихъ 

производится  пит ейная  продаж а .
Изъ объявленнаго въ доношен!!! Камеръ- 

Конторы дома купца Тумашевскаго, въ кото- 
ромъ производится казенная питейная прода
жа Денбъ-Гвардш Измайловскаго полка, пол- 

ковыя пожарныя трубы вынесть въ другое м*Ь- 
сто немедленно, дабы отъ того, какъ Камеръ- 
Контора представляетъ, не чинилось въ про
даж^ казенныхъ питей умалешя и казнЬ Ея 

Императорскаго Величества недобора*, также 
впредь и въ другичъ м'Ьстахъ, въ которычъ 
домачъ питейная жъ продажа производи гея, ни
какого постоя не ставить, кром!> тЪчъ покоевъ, 
гд"Ь сами хозяева живутъ, дабы изъ того въ про
даж^ питей не воспосгодовало жъ остановки.

8135.— 1юня 10. П м е н н ы й .— О  неудер -  

ж иванги  людей , вывезенныхъ изъ П ольш и  

и  Л ит вы , противъ  ихъ  воли .

Объявляется чрезъ сие. Понеже Намъ пред
ставлено, яко бы вывезенные изъ Польши и 
Литвы въ Государство Паше разные тачош- 
ше подданные, противъ воли своей въ раз- 
иыхъ м'Ьстахъ и у разныхъ хозяевъ удержива
ются, и по прошешямъ ихъ ие отпускаются*, 
а Наше ВсемнлостивЪйшее нам+феше, по име
ющей съ Е го Королевскимъ Величес гвомъ и 
р'Ьчью Посполитою Польскою в'Ьчпой сосЬд- 
ствеиной и союзной дружба, всегда было, чтобъ 
такле въ Государств-Ь Нашемъ обрЬтающлеся 
Польсше и Литовскле поданные, гд-Ь они у 
хозяевъ живутъ, противъ воли ичъ не удер- 
живаиы, но когда въ отечество свое возвра
титься жслаютъ, порядочиымъ образомъ туда 
отпущены были, такъ какъ напредь сего о 
томъ указы выданы и публикованы. Того ра
ди оные прежше о томъ выданные указы чрезъ 
еле Всемилостивейше подтверждаемъ, и для 
надлежащаго по тому исполнешя енмъ Па- 
шимъ указомъ о томъ вновь публиковать по
велели.

8 1 3 4 .— 1юня 10. С е н а т с к г й . —  О  не-
взысниванш  пош линъ  и  Канцелярскихъ  

денегъ съ вотчинныхъ  дгьлъ.

Правительсгвующш Сеиатъ, слушавъ выпи
ски, учиненной изъ дела, взятаго дворянина 
Юрья Голенищева - Кутузова, за нсправымъ 

р*Ьшетемъ Юстицъ - Коллегш о недвижи- 
момъ нмЬши отца его Ивана Голенищева-Ку
тузова съ братьями его Юрьевыми, и о по- 
ложеннычъ на него Юрья тою Ю стицъ-Кол- 
лепею за неправое его въ той Коллегш чело
битье Вотчинной Канцелярш на Судью Кузь
мина Караваева ко взягыо съ неустойки, ко- 
юрыя написаны въ записячъ его Юрьевычъ, 
даннычъ показаннымъ братьямъ его по указу 
1715 года пошлиначъ и Канцелярскнхъ день- 
гачъ за два вершешя, кончъ въ положенш 
явствуетъ 522 рубля 60 ьопееьъ, которые 
еще не во взысканш, а отписано за оные дви
жимое и недвижимое нм-Ьше онаго Юрья Го
ленищева-Кутузова, П р и к а з а л и . 1. означен
ному недвижимому Иванову Голенищева-Ку
тузова именно быть по рЬшешю Ю сгицъ- 
Ко.ллепн Марта 21 дня 721 года и по по
казаннымъ въ немъ указамъ и резонамъ; по
неже оное р-Ьшеше, по раземогр-Ьшю Прави- 
1ельству ющимъ Сеиа гомъ, явилось учинено 

правильно. 2. Вышеозначенное положеше по 
тому жъ дЪлу Ю стнцъ-Коллепею на него жъ 
Юрья Голенищева - Кутузова, яко бы за не
правое его Вогчиной Канцелярш на Судью 

Козьмнна Караваева челобитье, пошлинъ кан- 
целярскнчъ денегъ отставить* понеже то по
ложеше, по раземогр-Ьнио Правите льс гвую- 
щимъ Сенатомъ, явилось неправильное для 

того по указу 1715 года Гснваря 28 дня по- 

велЬно во всЬхъ Губертяхъ  со всякичъ ис- 
ковъ, гд-Ь первое р'Ьшеше будетъ, при взятш 

пошлинъ нма1Ь за труды на Канцелярио съ 
денежнаго числа, съ праваго по а.лгыну, а съ 
виноватаго по гривн!; съ рубля, а съ земля- 
ныхъ Д'Ьлъ (буде кому какая вотчинная, или
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пом*стная справка случиться быть безпорно) 
по деньг* съ четверти, а если гд* какое 
д*ло вершено будетъ неправдою, а по челоби
тью оное возьмется къ другому Суду, и съ то
го д*ла въ другой разъ съ праваго и съ вино- 
ватаго не имать ничего, а взять по другомъ 
р*шенЁи на т*хъ  Судьяхъ, отъ кого оное д*- 
ло вершено неправо, съ сыска деньги противъ 
вышеписаинаго вдвое; а буде первое р*шенЁе 
явится правое, которое челобитчикъ своимъ 

челобитьемъ опорочить ложно, то за такое 
его дерзиовете пошлины и Судьямъ поло
женное да возьмется на немъ вдвое , и по 
сил* того указа т *  пошлины и канцелярская 
деньги взять бы необходимо надлежало то
гда, ежели бы объ одной неустойк* по запи- 
сямъ было челобитье и судъ ; а по тому д*лу 
происходилъ только одинъ спорь въ иедвижи- 
момъ им* н ё и , а по записямъ о неустойк* 
челобитья ни отъ кого не было, и тако когда 
о т*хъ  неустойкахъ челобитья и суда въ той 
Юстицъ - Кол*егЁи не было, то и пошлинъ и 
канцелярскихъ денегъ класть съ той неустой

ки весьма не подлежало, ибо т*мъ 715 года 
указомъ пошлины и на КанцелярЁю съ денеж- 

наго числа именно вел*но брать съ сысковъ, а 
оное д*ло не судное, но вотчинное, и р*шено 
безъ суда, почему то положение въ действи
тельной си** быть не можетъ и по предпи- 
санш.шъ резонамъ противно показанному 715  

году указа; а Ноября 15 дня 1739 года по 
указу жъ о доимкахъ и штрафак-ъ вел*но для 
прес*чешя прежде происходимыхъ непоряд- 
ковъ и напрасныкъ споровъ и продолжешл, 
отъ сего времени въ т*хъ  м*стачъ, гд* на 
комъ положена, или впредь какая ко взысканЁю 
опред*лится доимка, или положится штрафъ, 

о томъ обстоятегьно сл*довать, и т*хъ  лю

дей, на комъ та доимка или штрафъ поло
жены будутъ, спрашивать, не им*ютъ ли они 

о т*хъ  положеиныхъ на нихъ доимкахъ и 

штрафахъ къ оправданию своему какихъ пись-

менныхъ документовъ или другихъ ясныхъ 
доказательствъ, а онымъ правнтельствамъ, 
отъ которыхъ такЁя требованЁя были, получа 
оные документы, не продолжая нималаго вре
мени, разсматривать, и буде оные по разсмо- 
трЬшю ихъ къ оправданЁю явятся правиль
ны, то такихъ неправоположенныхъ доимковъ 
и штрафовъ не править; по которой сил* то
го указа оправдаиЁе вышепомянутаго Юрья Го
ленищева - Кутузова поданными въ Сенатъ 
спорными о взять* того д*ла въ Сенатъ къ 
разсмотр*нЁю челобитными, о положеиныхъ 
пошлинах ъ и канцелярскихъ деньгахъ, яви
лось правильное; понеже, какъ выше упомяну
то, по указу 715 года пошлины и канцеляр- 
скёя деньги брать всл*но съ сысковъ, а на 
него, какъ и выше жъ явствуетъ, въ неустой
кахъ иска не было: почему оные и платить 
ему не подлежитъ; сверчъ же того по ука- 
замъ же, по 1-му, 728 Февраля 24: на кото
рыхъ людей по д*ламъ положены какЁе штра
фы, т*хъ  править не повел*но; по 2-му, Ея 
Императорскаго Величества 730 1юля 22 дня: 
на которыхъ людяхъ по д*ламъ положены 

штрафы, а до того времени не взяты, т*хъ  
положеиныхъ на нихъ штрафовъ не взыски
вать; также которые колодники держатся въ 
пошлииныхъ деньгахъ по истцовымъ дЬламъ, а 

по подлинному свид*тельству уплатить имъ 
т*чъ  денегъ неч*мъ, т*хъ  изъ-подъ караула 
свободить же и денегъ на нихъ не взыски
вать ; и по сил* т*хъ  Всемилостив*йшихъ 

указовъ вышеупомянутый деньги, хотя оныя 
и правильно положены, весьма съ него Голе- 
ншцева - Кутузова подлежитъ сложить, и ка
кому штрафу за оное неправое т*хъ  пош
линъ и Канцелярскихъ денегъ на него Юрья 
Голенищева - Кутузова положеиЁс Юстицъ - 
КоллегЁи подлежитъ, о томъ, справясь, выпи

сать особо изъ указовъ и доложить; по 3-му, 

что же оиъ Юрья въ подаииыхъ въ Сенатъ 

челобитныхъ показанное Юстицъ - КоллегЁи о
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недвижимом* отца его именш рЬшсше объя

влял* неправым*; а бодЪе яко бы по том) что 
брату его меньшому, Семену, который умре в* 
Азовском* походе, по вершсшю оной Колле- 
гш, жерсбш учинен*, и в *  том* де ) чинена 
ему напрасная обида; а по тому ж* делу и с* 
челобитья племянника его, сержанта Матвея 
Голенищева-Кутузова явств)етъ, что по смер

ти онаго дяди его Семена, дядя жъ де его 
Юрья, да Алексей с* отцемъ его Матвеевым* 
Иваном*, разделили на трое поровну, н та
ко действительной обиды ему нЬтъ понеже 
он* съ вставшими братьями ту  часть тако ж* 
разделили из* воли своей, и причитать к* 
обиде того было не должно; и за недельный 
его Юрья Голенищева - Кут)зова, яко бы на 
пеправое о показанном* отца его недвижимом* 
имени! реш ете, спор*, взять съ него Юрья, 
и л и  наследников* его, штраф*, по силе указа 
727 года Коля 18 дня, съ четвертей того не- 
движнмаго, о которых* спор* имел*, но гривне, 

н для исполнешя о всем* вышепнсаиномъ взя
тую в* Сенат* из* Вотчинной Коыегш  съ 
подлиннаго дела котю , и съ поданных* спор
ных* Юрья Голенищева-К)Т)зова челобнтеи* 
ноши жъ отослать при указе в* Вотчинн) ю 
Контору, в* которой, у чиня верное распою- 
жеше показаннаго недкижимаго нмЬшя спор
ным* четвертям*, отослать для взыскашя съ 
них* штрафа в* К анцелярт Конфискацш ие- 
медчеино; а как* тот* штраф* взыскан* бу
дет*, тогда отписное за положенныя Юстицъ- 
КоллеНею пошлины и канцелярсмя деньги 
нмеше Юрья Голенищева - Кутузова из* 0 1- 
писки выключить, и отдать по прежнему во 

владеше ему или наследникам* его.
8135. — 1юня 10. Сенатск1Й. — О не- 

употребленш въ Губершллъ, IIровипц1 ялъ 
и городахъ на канцелярские раслоЬы , на 
прогоны и на строение болгье того , сколь
ко по учиненному въ 1732 году расписа- 
шю назнагено.

Въ проимыхъ 755 года Декабря 22, 738 
Сешября 29 чисел*, приговорами Правитель

ствующая Сшага опредЬлено, и прнсганпыя 
из* Г)бершй и Нровпнцш въ Сенат* доно- 
шешя , которыми требовало о прибавке к* 
поюженной въ 732 году на содержите въ 
Губернских* и Воеводских* Канцепцилх* на 
мелочные расходы с)ммы оюсланы для раз- 

смотрешя при указе въ Штатсъ-Контору, и 
велено по оным*, снесшись ст» Ревизюнъ-Кол- 
лепею, раземотреть и освндЬтельс I вовать съ 
присланными из* т ех * мес1*  счетами, чего 

ради и на чго именно въ т ех * Губ«ршяхъ 
н Нровинц1ЯХ* сверх* положенной С)ммы въ 
мелочные расходы употребтепо, и можно ль 
одною поюженною с)ммою исправляться или 
без* прибавки въ техъ мЬстахъ мнновль нель

зя и что к* положенному числу въ которую 
Г ) бери 1Ю н Нровницпо без* нзшшества при
бавить надтежитъ, представить въ Сенат* тон 
Конторе со мнЬшемъ, а Штатсъ-Контора по
данным* въСешмъ доношешемъ и приложенною 
ведомостью показывает* но справкЬ де въ тон 
Конторе, во всЬхъ Губершлхъ н Провинци
ях* н юродах*, въ 732-мъ, 755-мъ, 731-мъ, 
736-мъ, и тою  въ пяти годах* на Каицеллр- 
ск!с расходы сверх* Сенат окаю расписашя 732 
года издержано больше 23,005 рубли 99-  ̂ ко
пеек*, на казишыя строешя и починки против* 
расписашя въ расходЬ меньше 19,008 р)блей 
5| копеек*, на прогоны меньше жъ 421 рубль 
1 1 { копЬйка, а за замЬномъ опой остаточной 
отъ строения н И[огонов* с)ммы, на канцсляр- 
сше расходы сверхъ Сенатскаго расписашя 
имеет* быть больше 3,511 рубк*й 52|- копей

ки, и но онределешю де Ш  гатсъ-Кон горы съ 
учиненной въ оной Конторе об* у помяну - 
тыхъ издержанных* в* Губерниях*, Провнн- 
1ряхъ и городах* въ показанных* пяти годах* 
на ьанцелярсме расходы, и на строеше и на 
протоны деньгах*, порознь по Губершямъ и 
Провншрлмъ и городам* погодно съ ведомо-



159ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ЮАННОВНЫ.
1740

сти вь 1739 году при промсморш послана 
въ Ревнзюнъ-Коллепю котя, ьъ которой и 
впгешс той Конторы объявлено и требовано 
отъ той Коллегии миешл жъ, а сообщенным!» 
де нзъ оной Коллегш въ Штатсъ-Контору 
шгешсмъ объявлено, что о зачет!» показан- 
яыхъ нзъ Штатсъ-Конторы излишиихъ за объ
явленными резонами, и для тогдашПяго воен- 
паго случая расходахъ, а впредь бы для луч- 
шаго порядка, чтобъ на означенные расхо
ды суммы определить каждой Губерши съ 
приписными городами обще, а нс всякому го
роду порознь, мнешемъ Ревизюиъ-Коллег1л съ 
Штатсъ-Конторою согласна; токмо та сумма 
определена была протнвъ Сенатскаго распи
сания, а сверхъ того не превосходила, дл»т то
го де по означеннымъ вступнвшимъ счетамъ 
видно, хотя на Каицелярсше расходы или 
на прогоны, въ которыхъ городахъ расходъ и 

превзойдетъ, то  въ другихъ городахъ такихъ 
расходовъ, также и отъ казснлаго етроешя 
оставается, которыми остаточными деньгами 
всякая Губершя н Провишря можетъ чинить 
въ техъ местахъ уравнение, и уповаемо, что 
техъ суммъ протнвъ Сенатскаго расписания на 
оные расходы доставать будетъ. И  по Указу 

Ея Императорскаго Величества Правнтельству- 
ющгн Сенате П ри к а з а л  ъ: по мненпо Штатсъ- 

Конторы, для представлениыхъ въ ©номъ резо- 
повъ, въ показанную издержанную во всехъ 
Губертяхъ и Провншряхъ и городахъ съ 732 
по 737, и того въ пяти годахъ, на Каицеяр- 
сше расходы, сверхъ Сенатскаго раслисашя, 
сумму въ 23,003 руб. 99± копЬекъ, зачесть 
вышеписанныя остаточныя прогивъ Сенатска
го расписания деньги отъ етроешя и отъ про- 
гоновъ 19,489 рублей 47 копеекъ, а за темъ 
зачетомъ иэлишше 3,514 рублей 52 % ко

пейки зачесть; такожъ, ежели что въ 737, 
въ 738, въ 739 годахъ на та те  жъ расхо
ды въ Губернскнхъ, Провшнралыгыхъ и Го- 
родовыхъ Канцелярия хъ прогивъ положенной

суммы употреблено съ излишествомъ, о кото» 
рыхъ оная жъ Ш  гатсъ-Контора представляете: 
что за неприсылкою изъ некоторыхъ Губерши 
и Провинцш ведомостей и рапортовъ, обсто
ятельной ведомости учинить не можно; однако 
же изъ оныхъ въ 737 и 738 годахъ сверхъ 
Сенатскаго распнсашя на Канцелярские рас
ходы издержано, и что въ 739 году издер
жано будетъ, дабы по тому же зачесть въ 
расходъ, о томъ, собравъ Штатсъ-Конторе ве
домости и разсмотря, для чего такое излише
ство употреблено, снесшись съ Ревизюнъ же 
Коллепю , представить въ Сенате съ мнешемъ; 
а нынешняга 1740 года на Канцелярсше рас
ходы, на прогоны и на строеше употреблять 
въ расходъ не болЬе того, где по учиненному 
въ Сенате 732 года расписашю положено, и для 
лучшаго впредь порядка, по мнешю Штатсъ- 

Конторы на приписные городы особой сум
мы нс класть, а определить положенную по то
му жъ Сенатскому расписашю на канцелярсшо 
расходы, па прогоны и на строеше сумму ка- 

;кдой Губерши и Провинцш обще со всеми 
городами, и съ которой въ приписные городы, 
и на Канцелярские расходы, и на прогоны 
сколько по состояшю каждаго города делъ на
добно определять, Губернаторамъ и Провин- 
фальнымъ Воеводамъ по-своему разсмотрешю, 
и беэъ чего обойтись не возможно, а изъ до- 
стальной суммы держать бсзъ излишества въ Гу- 
бернскихъ и Воеводскихъ Канцеляршхъ, а чтобъ 
впредь сверхъ положенной суммы, какъ и на 
канцелярские расходы,. такъ на строенье и на 
прогоны, отнюдь не превосходило, и та поло
женная сумма суммою заменяема не была к 
изъ надлежащихъ на Канцелярскш расходъ 
бумаги, дровъ, свечъ, и прочаго, Губернаторы 
и Воеводы съ товарищи ^ б е  не брали, а за 
подчиненными того накрепко смотрели, подъ 
опассшемъ возвращешя въ казну взягаго вдвое 

и сверхъ того по указамъ штрафа; такожъ еже

ли сверхъ положенной на какой либо расходъ
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суммы употреблено будетъ въ расходъ изли

шество, о взыск анш т ё х ъ  излишнихъ денегъ съ 
Губернаторовъ и Провинщальныхъ Воеводъ съ 

товарищи, не прЁемля никакого оправдашя, о 

томъ ГубернЫ и ПровшщЫ накрепко под

твердить.
8 1 3 6 . —  1юня 11. СБ11АТСК1Й.   ОбЪ

опредтълеши въ Эзельскую Провинцию для 
преем а, сборпаго хлтьба, Рентъ и П ро- 
вёантмейстера, и Провёсьнтсксио служи

теля.
Правительствую щш Сеиатъ, по резолю- 

цш Кабинета Ея Импсраторскаго Величества, 
подписанной на поданномъ изъ Сената сооб

щены, сего 1юия 2-го дня П р и к а з а л ъ : въ 

Эзельскую Провинцш для прЁеча сборнаго 
хлеба определить Рентъ и ПровЫитмейсте- 
ра н Пров1антскаго служителя, съ жаловань- 
емъ противъ прежняго, понеже безъ оныхъ 
служителей при томъ деде обойтиться ннкакъ 

не можно.
8 1 3 7 . —  1юня 16. С. ЕНАТСК1Й.  —  О пе- 

употреблети солдатъ въ партикулярныя 
службы.

Въ предложены Генерала, Кавалера, Оберъ- 
Гофменстера и Ленбъ- ГвардЫ Преображен- 
скаго полка Подполковника и Ея Император- 
скаго Величества Генералъ- Адъютанта Графа 
Семена Андреевича Салтыкова объявлено, по
неже де по подаваемымъ отъ Московскаго 
гарнизона рапортамъ числится въ Москве во 
всехъ КоллегЁяхъ, КанцедярЫхъ и Конторахъ 
солдатъ немалое число, и, какь известно, оные 

въ техъ местахъ не все употребляются въ 
надлежащихъ службахъ, но берутся въ домы 

судеискге на караулы, а за другими ездятъ по 
Москве, да еще драгуны и на лошадяхъ пол- 
ковыхъ тожъ принуждены за ними отпра
влять, что весьма указамъ Ея Императорсьа- 
го Величества противно; нзъ техъ же местъ 
всегда требуютъ въ прибавоьъ солдатъ съ 
великнмъ нзлишествомъ, не разеуждая, что

тому числу у иикъ быть не потребно, особ

ливо же изъ многихъ Коллегш, Канцелярш и 
Конторъ посланы за разными делами въ горо
да солдаты, и числятся въ техъ посыдкахъ 
по нескольку ле-гъ, а о возвращенЫ ихъ изъ 
техъ посылоьъ никакого въ техъ местахъ 
старашя не бываетъ; а по Именпымъ Ея 

Императорскаго Величества указамъ, отнюдь 
солдатъ въ партикулярныя услуги употреб
лять не велено подъ жестокнмъ штрафомъ; 
и требустъ, дабы во все КоллегЫ и Канце- 
лярЫ и Конторы подтвердить Ея Император
скаго Величества строгими указами, чтобъ 
все имеющ1еся въ техъ местахъ солдаты упо
требляемы были въ надлсжащЫ службы, а не 
въ партикулярныя, и Присутствуюхфе отнюдь 

бы за собою ихъ не брали, такожъ нзлнш- 
няго числа солдатъ, кроме самой нужды, не 
требовали; посланныхъ же въ города, еже
ли въ иихъ нужды тамъ не находится, возвра
тили немедленно; сверхъ же того повелело бъ 
было всемъ темъ Коллепячъ, Канцеляр1ямъ 
и Конторамъ въ положенное по штахамъ ихъ 
число солдатъ требовать изъ отставиыхъ, ко
торые по отставкамъ присылаиы быть могутъ, 
дабы чрезъ то полковыхъ солдатъ более въ 

те места на караулы не употреблять; того 
ради Правнтельствующаго Сената Контора 
П р и к а з а л и : въ  КоллегЫ, КаицелярЫ, Кон
торы и Приказы послать указы, чтобъ по
ступало было по силе указовъ, и по вышепи- 

санному представлетю во всемъ непременно, 
а ежели въ которыхъ местахъ о томъ чинено 
будетъ не по силе указовъ, за то оныхъ местъ 

присутствую!!^ будутъ штрафованы по ука
замъ безъ всякаго упущешя.

8 1 3 8 . —  1юия 18. С е и а тс  к 1Й. —  О сво
бодной ловлтъ и прода жть соловьевъ.

Правительств)ющш Сеиатъ П р и к а з а л ъ : 

соловьевъ, которые по предложенпо бывшаго 
Оберъ-Егерменстера Волынскаго, по опреде

лению Правнтельствующаго Сената прошла-
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го 737 года Марта 15 числа вел’Ьно было 
ко Двору Ея Императорскаго Величества при
сылать изъ Губершй повсягодио, впредь оныхъ 
не покупать и не присылать, и партикуляр- 
нымъ людямъ въ ловлЪ и въ вольной прода
жа запрсщетя не чинить.

8 1 3 9 .— Поля 19. С е н а т с к и ! .— О прово
за, отправллемыхъ изъ Москвы въ Сапкт- 
п етсрбургъ казениы.гъ воинскихъ припа- 
совъ въ лтышил и осеншя времена, отпъ Но- 
загорода, до С а нктпетербурга, водою, у -  
потребляя суда, и работныхъ людей изъ 
ямщиковъ, съ платежемъ прогонныхъ де- 
пегъ.

Правительствующш Сеиатъ п р и к а з а л ъ : 
отправленной изъ Москвы въ Санктпетер- 
бургъ порохъ, такожъ и впредь такЁя я;ъ н 
друпя Артиллсршсюя и военныя сухопутныя 
и морскЁя казеиныя вещи и припасы н всяв!я 
тягости, въ лЪтнья и осенняя времена, отъ Но- 

вагорода до Санктпетербурга, за умалешемъ 
на Соспинскомъ и Тосниыскомъ ямахъ под- 
водъ, и за неспособною дорогою возить во
дою, прямо отъ Новагорода до Санктпетер
бурга; а ежели который отправляемы будутъ 

отъ Новагорода только до Соснинской при
стани, и тЪ по тому же отъ той пристани 
отправлять на судахъ же, употребляя оныя 
суда и работныхъ людей отъ ямщиковъ, а 

прогонш>тя деньги платить имъ по указу, счи
тая версты по сухому пути, а по требова- 
шю той Канцелярш, прогоновъ по водяному 
пути, въ которомъ противъ сухаго будетъ 
излишество не малое, не давать; а Военной 
К оллепи при такихъ случаяхъ особливо ве
леть им'Ьть прилежное смотр'Ьше, чтобъ по
рохъ со всякимъ бережешемъ и осторожнос
т и  препровождаемъ былъ, а указныя съ су- 

довъ пошлины, ежели съ казенныхъ припа- 

совъ по указу брать вел'Ьно, платить отъ 
тЬхъ М'Ьстъ, до которыхъ оныя принадлежать, 

а отъ ямщиковъ тон пошлины не требовать; 

Т о м ъ  X I .

притомъ же, какъ Военной, такъ и Адмирал
тейской Кодлсплмъ и Артиллсршской Канце
лярии о такихъ отправлсшяхъ тгёть стара- 

т е ,  чтобъ впредь конечно оныя отъ Новаго
рода на судахъ до зд+.шняго м'Ъста вожены 
были, дабы въ перегрузкахъ у  Соснинской 

пристани ко отправлетю время не тратилось, 

и напрасиаго излишняго казсннаго расходу 
деньгамъ не было.

8 1 4 0 . —  1юня 19. С е н а т с к г й . — О прь- 
гъздть и вытъздть Присутствующимъ въ К ол- 
легьлхъ , Канцелдр1яхъ, Конторахъ и  
КоммисЫлхъ въ указные часы.

Правительствующш Сеиатъ, по предложе- 
И1Ю Д’Ьиствительиаго Тайиаго Советника и 
Кавалера и Генерала-Прокурора Князь Ни
киты Юрьевича Трубецкаго, сего 1юпя 10 
дня приказалъ: въ К оллсп лхъ , Канцеляргяхъ, 
Конторахъ и Коммисс1яхъ присутствующимъ 
для исправления д'Ьлъ прИзжать и выезжать 
въ указные часы, какъ по Регламенту и по 

особливому Ея Императорскаго Величества 
Именному 739 года Ма1я 23 дня указу по
ложено, и прежде Правительствующаго Сена
та не выезжать; а дежурнымъ Секретарямъ, 
какъ днемъ, такъ и ночью, быть всегда без- 
отлучнымъ, а въ которыхъ м'Ъстахъ имеется 

по одному Секретарю, въ т±хъ быть по то- 
мужъ неотлучнымъ дневальнимъ канцелярис- 
тамъ; однакожъ и Секретарямъ посл’Ь об'Ьда 
быть до указныхъ часовъ, кром-Ь воскресныхъ и 
праздничлыхъ дней, по вся дни, подъ опасе- 
шемъ за неисполнеше жестокаго штрафа.

8 1 4 1 . —  1юня 19. И м е н и ы й , да нный  
К а б и и е т ъ  - М и н и с т р а м и  —  О неловле-  
ши и нестртьллнш лосей въ Ингерман• 

ландш и Финляндш и птицъ отъ П е » 
тергофа до Санктпетербурга.

По получеши сего, велите указомъ Нашимъ 
п) блнковать, чтобъ во всей Ингермаиландп! и 

въ ФинллндЁи лосей отнюдь никто не ловили 

и не стреляли, такожъ отъ Петергофа до С  

21
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Петербурга и около Красиаго села и Кипн- 
пой мызы ннкакнхъ птицъ по тому жъ бы 
никто ловить ии< стрЬлять не дсрзалъ, подъ 

жестокимъ иаказанЁемъ.
8 1 4 2 . — 1юия 21. Н м е и н ы й , о б ъ я в л е н -  

пый  изъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  С о
л я н о й  К о н т о р * .  —  Объ отдаче имею
щихся въ Азове и въ крепости Св. Анны 
ев сборе за, проданную соль денегъ ев 
Азовскую Коммиссгю , св возвратомв оной 
Конторе толикаго жъ числа денегъ ев 
Москве изъ Военной Конторы.

Генсралъ Девашовъ отъ 13 числа минув- 
шаго МаЁя въ Кабинстъ Ея Импсраторскаго 
Величества предс гавхятъ , чтобъ им* ющёяся  

въ Азов* и въ кр*постн Свягыя \ины за про
данную казенную соль деньги 3,000 рубхей, 
по способности отдать въ Азовскую Коммнс- 
сёю для употрсбленхл на полки въ «шею над
лежащей суммы, а вм*сго онычъ въ Соляную 
Контору столько жъ заплатить въ Моек в* изъ 
Военной Конторы, дабы въ провозЬ т*хъ  де
нег*, какъ изъ показанныхъ м*стъ въ Сохя- 
ную Контору, такъ и изъ Москвы въ Азов
скую КоммиссЁю напрасно казеиныхъ убыт- 
ковъ произойти не могло, н по тому нм*ехъ 
оная Соляная Контора вышеозначенный деньги 
въ помянутую Азовскую К оммиссёю отдать, а 
То число получить въ МоскиЬ изъ Военной 
Конторы; такожъ и впредь, когда тачо сохя- 
ныя деньги въ сборЬ будутъ, оныя по томужъ 
съ возвращенхемъ толикаго жъ числа изъ вонн- 
С1ЮЙ суммы, по сношенЁю съ Военною Колхс- 

гЁею, или той КоллегЁн съ Конторою, отда
вать въ тужъ Азовскую К о ммис с ё ю ; а о томъ 

въ Военную КоллегЁю изъ Кабинета Ея Им- 
ператорскаго Величества писано.

8 14 3 . —  1юня 21. Р е з о л ю ц г я  К а б н -  

н е т ъ  -  М и н и с т р о в ъ  н а  д о к л а д ъ  Г е н е -  

р а л ъ - М а ю р а  Ш и п о в а . —  Объ определе- 
нш Шта бъ-офицеровъ для произведен/л 
следствш по жалобамъ Малороссшскихъ

и Слободскихъ полковъ жителей па квар- 

тирующихъ въ тгъхъ полкахъ ДГтабъ и 
Оберъ - офицеровъ.

Докладъ. По Всемллостив*йшему Ея Нч- 
ператорскаго Величества Именному указу, со
стоявшемуся Марта 13 дня сего 740 года, за 
подпнеанхемъ собственный Ея Ичператорска- 
го Величества руки и публикованному въ Ма- 
лохЁ Россхи и Слободскихъ полкахъ печатны
ми указами, Вссмилостив*йше повел*но: ка- 
кхя гд* обиды н разоренхе въ Слободскихъ 
полкахъ н въ Малой Россхи отъ кого ни учи
нены, и ежели впредь отъ кого показаны бу
дутъ какЁя кому подъ какнчъ нибудь иретекс- 
хочъ обиды, то т*чъ обидичымъ, не боясь ни
кого , ктобъ какого чину и званхя ни былъ, 
бить челомъ на ннхъ въ Войсковой Генераль
ной Каххцелярхи, а оная, раземотря и немед
ленно освпд*техьствовавъ, имЬстъ представить 
въ Минне герскую Канцелярию; а какЁя обиды 
отъ кого учинены бхдутъ въ Слободскихъ 
похкахъ, о томъ нзъ оныхъ полковъ прошении 

подавать прямо въ Министерскую Канцелярхю, 
по которымъ прошеихямъ оной КанцелярЁи, 
безъ всякаго иродохженЁя нупущеиЁя времени, 
на кого бъ подано ни было, чинить надлежа
щее правосудхе по сил* Ея Императорскаго 
Вехичсства указовъ, и обидимое возвращать 

вдвое, доправя съ обидчика; а буде на кого 
на МГгабъ и Обсръ-офнцеровъ прошенхи по- 
давапы будутъ, а ичъ самихъ въ Глухов* ис 
будстъ, а будутъ при своихъ комаидахъ, о 
томъ оной Мнххнстерской Каххцелярхи немедлен
но писать къ главнымъ командирамъ и требо

вать икъ къ отв*тамъ въ Министерскую Кан

целярхю, и хюгда по слЬдствхю явятся под
линно виновны, то , доправя нскъ , отсылать 
оныхъ къ военному суду, и по сил* онаго Ея 
Императорскаго Величества Всемилостив*й- 
шаго Имеииаго указа МалороссЁйскихъ п Сло
бодскихъ полковъ обыватели настоящихъ въ 

•г*хъ полкахъ вхщтеръ-квартирами и на про-
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4 зжаю1цихъ Генералитстъ, Ш табъ, Оберъ и 
унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ въ разноподчи- 
нсиныхь обидахъ и во взятье безъ платежа 
прогоновъ подводъ и о лрочемъ мног1е по
да ютъ полковъ своихъ въ подковыхъ Канце- 
лярхяхъ прошенш, кочорыя ихъ нрошенш отъ 
техъ полковыхт» Канцелярш присылаются въ 
Министерскую иВойсков)ю Генеральную Кан- 
целлрш , и по •г'Ьмъ прошен Ёямъ о присылке 

техъ, которые т1» обиды показали, къ ответу 
въ Министерскую Канцеляр1ю пишется къ 
темъ командамъ, гдЬ оные ведомы, и какъ 
оные присланы будум*, то противъ т1»хъ про- 
шешевъ надлсжитъ ихъ допрашивать, на ко
торые допросы потребны будутъ т ’Ьхъ проси
телей доказательства, и какъ по допросамъ, 
такъ и по доказательствамъ, могутъ ссылки 
быть и на другнхъ свЬдущихъ про т-Ь обиды 
обывателей, и ежели т ’Ьхъ всЬхъ, какъ Мало- 
россшскихъ, такъ и Слободскихъ полковъ обы

вателей , къ тЬмъ сл’Ьдствёямъ сыскивать въ 
Глуховъ въ Министерскую Канцелярш, то 
отъ того, какъ Малороссшскимъ, такъ и Сло
бодскихъ полковъ обывателлмъ, посл'Ьдуетъ 
крайняя нужда и за отлучками ихъ отъ до- 
мовъ при ньшЬшипхъ полковыхъ работахъ и 

за далышмъ разстоятсмъ, проЬздомъ къ Глу

хову и изъ Глухова понесутъ немалые убыт
ки; къ тому жъ по 'Г’Ьмъ множествсннымъ про- 
шетямъ, т'Ьхъ д'Ьлъ въ Министерской Канце- 
лярЁи , за умалсшемъ канцеллрскихъ служи

телей, которыхъ во оной имеется токмо во
семь чедовЬкъ, въ скоромъ времени исправить 
невозможно и следовательно въ лроизвожде- 
Н1 и т ’Ьхъ д’Ьлъ учинится не малая остановка, 
ибо теми жъ Министерской Канцелярш слу- 
жительми исправляться должны имЬюхц1яся 

вь той Канцелярш секретныя и прочш де
ла ; того ради о вышспоказанномъ высокоуч- 

режденному Ея Нмператорскаго Величества 

Кабинету всеподданнейше донося, слабое мое 

цнеше приношу, не поведено ль будетъ Все-

милостивейшимъ Ея Императорскаго Величе
ства указомъ, для пользы Малороссшскихъ 
и Слободскихъ полковъ обывателей и чтобъ 
онымъ, чрезъ проезды въ Глуховъ, дальнихъ 
)бытковъ не последовало, по силе помянута- 
го Ея Императорскаго Величества Всемилос- 
тивейшаго Именнаго указу, для следств1я по 
прошенАЯмъ ихъ определить въ каждой или 
въ два полка по одному Штабъ-офицсру, ко
торые бъ въ минувшую войну въ Малой Рос- 
сш и Слободскихъ полкахъ винтеръ-квартиръ 
не имели, и къ инмъ въ присутствЁе придать 
изъ Малороссшскихъ и Слободскихъ по одно
му изъ полковой старшины, коюрые бъ въ техъ, 
какъ въ Малороссшскихъ, такъ и въ Слобод
скихъ полкахъ, по подаваемымъ отъ обидимыхъ 
прошешямъ въ обидахъ и въ лрочемъ следо
вали въ техъ полкахъ, а по окончанш техъ 

следств1евъ, те  деда, для разсмотрешя и учи- 
иешя решешя, присылали въ Канцелярш Ми- 
нистерскаго Правлешя, въ которой те дЬла 
и решены быть нмеючъ безъ призывашя въ 
Глуховъ обидимыхъ; а по решенш техъ дЬлъ, 
по посланнымъ къ темъ следователямъ изъ Ми
нистерской Канцелярш указамъ, съ кого над- 
дежитъ, что за обидимое те следователи взы- 
скавъ , возвратятъ темъ обидимымъ въ техъ 

же полкахъ, ибо до решешя техъ делъ про

сители могутъ быть въ домахъ своихъ и ис
правлять домашшя свои нужды, а ответчики 
удержатся при техъ следователяхъ, пока о- 

бидимое съ нихъ взыскано быть можетъ, и та
ко, какъ Малороссшсше, такъ и Слободскихъ 
полковъ обыватели, могутъ скорее удовольст
вованы быть Высочайшею Ея Императорска
го Величества милостш , а паче слабое мое 
мнЬше предаю въ Высочайшее разсмотрЬте 
высоко-учрежденнаго Ея Императорскаго Ве
личества Кабинета и требую высокоповелн- 

тельнейшаго Ея Императорскаго Величества 

указу.
Реэолюцы « По сему доношенш о опредЬ-
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лети  для следствЁя, по прошен 1ямъ Малорос- 
сшскихъ и Слободскихъ полковъ обывателей 
настоящихъ въ тЬхъ полкахъ винтеръ- квар

тирами Штабъ, Оберъ и унтеръ-офицеровъ и 
рядовыхъ въ разныхъ обидахъ въ т'Ь полки, 
которые отъ Глухова имеются въ далыюмъ 
разстоянш, Штабъ - офицеровъ, которые въ 

минувшую воину тамо винтеръ-квартиръ нс 
имели, придавъ къ нимъ изъ Малороссшской 
Старшины, и о присылке т ’Ьхъ слЬдств1евъ 
для разсмотр,Ьн1Я и реш етя въ Малороссш- 

скую Войсковую Канцелярш, учинить по мне- 
нш  онаго Генерала-Маюра и Гвардш Маюра 
Шипова, дабы за дальностш отъ Глухова 
обывателямъ излишнихъ волокить и убытковъ 
происходить не могло, и такихъ офицеровъ 
определить Правительствующему Сенату по 
сношсшю съ Военною Коллешею; а которые 
полки состоять въ близости къ Глухову, а 
изъ оныхъ явятся та т е  жъ челобитчики , 
то по прошешямъ оныхъ сл1>дств1е произво
дить и рЬшете чинить въ упомянутой Кан
целярш, и въ прочемъ во всемъ поступать 
какъ состоявшимся о томъ Именнымъ Ея Им- 

ператорскаго Величества указомъ повелЬно не
отменно.

8 1 4 4 . —  1юня 21. Р ез ол юцгя  К а б и - 
нв тъ - М и н и с т р о в ъ  на  д о кл а дъ  П ридвор 
ной К о н юш е п н о й  К о н т о р ы . — Объ от
пуска провьанта и фуража изъ Дворцо
вой въ Конюшенную Контору бездепеж- 
ноу впредь до апробацш штата .

Докладъ. На Конюшенномъ Ея Импера- 
торскаго Величества дворе, 1юпя къ 1 числу 

имеется въ остатке сена только около 10,000 
пудъ, котораго въ корэгь лошадямъ до Сентя

бря месяца не достаиетъ, а хотя по Кабн- 
нетскимъ резолющямъ и поведено онымъ до- 
вольстовать отъ Дворцовой Конторы и изъ 
здЬшнихъ мызъ, токмо опая Контора ныне 
для содержашя и въ Петергофе конюшсн- 
иыхъ лошадей, за неимешемъ въ мызахъ на-

личнаго сена, отказалась, и тако по видимому 
до зимы никакой надежды нетъ, да и прошедшею 
зимою въ отпуску отъ оной Конторы было ма

лое число, а именно. 15,000 пудъ, котораго 
более не было какъ около трехъ месяцевъ, и 

потому онымъ сеномъ весьма безъ покупки 
содержать конюшеииыхъ лошадей нечемъ ; а 
понеже, по силе учиненнаго и подписанного 
собственною Ея Императорскаго Величества 
рукою Конюшеннаго штата 1733 года иад- 
лежитъ Придворную Конюшенную Контору, 
людей пров1антомъ, а лошадей фуражемъ до
вольствовать Конюшенной Канцелярш; ибо по 
тому штату на пров1антъ и на фуражъ сум
мы къ Придворной Конюшенной Конторе ни
какой не положено и не отпускалось; да и въ 
прошломъ 1735 году Коня 28 дня на докладе у 
покойнаго Оберъ - Шталмейстера и Кавалера 
Графа фонъ Левенвольда и бывшаго Оберъ- 
Егермейстера Волынскаго, по резолюцш Каби
нета Ея Императорскаго Величества, за подпн- 
сашемъ Господь Кабинетныхъ Министровъ, по- 
велено’ хлебъ брать изъ Дворцовой Канцелярш 
по договорной цене, а сено подрядить, или ку
пить, а деньги за хлебъ и сено платить изъ 
остаточной отъ 1 0 0 -тысячной суммы, а вме
сто того возвратить изъ доходовъ Конюшен
ной Канцелярш и изъ продажи х леб а , кото

рой надлежало было привозить въ Санктпе- 
тербургъ изъ волостей Конюшеннаго ведом
ства; а въ прошломъ 739 году 1юля 8 дня на 
покупку къ наличному муки и овса, по Каби

нетской же резолюцш отпущено изъ Конюшен
ной Канцелярш 5000 рублей, и по силе 1735 
года Кабинетской резошцпт, Дворцовая Кон
тора муку и овесъ отпускала, и за тотъ хлебъ 
деньги Конюшенная Канцеляр1я по вьпнепи- 
санной резолюцш въ Дворцовую Контору по 

737 годъ п лат та , а после того платежа не 
чинила; чего ради та Дворцовая Контора му
ки и овса въ некоторые годы и не отпуска
ла; а въ 739 году означенной Волынской, уни-
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чтожа Кабинетскую резолюцЁю, отъ платежа 
и вовсе отказалъ, и тако Придворная Коню
шенная Контора, дабы въ прокормленш лошадей 
фуражемъ, а люден провЁантомъ, не учниить 
конечнаго неддстатка, принуждена была поку
пать изъ наличной суммы на счетъ Конюшен
ной КанцелярЁи, и на оное издержано около
9.000 рублей, которыхъ потому жъ не платятъ 
и отказали, и впредь пакимъ образомъ оное 
содержать, такой суммы къ Придворной К о 
нюшенной Контор* ни откуда не отпускается; 
ибо по тому 733 года штату, на вс* точные 
расходы, кром* провЁанта и фуража, положе
но только по 50,000 рублей въ годъ; а на 
Конюшенную Канцелярию тожъ число, да къ 
тому ведомства той КанцелярЁи съ припис- 
ныхъ городовъ, селъ и волостей положено жъ 

действительна™ доходу по 12,000 рублей въ 
годъ, не упоминая того, что сколько съ т*хъ  

же волостей всякаго хл*ба собрано и прода
но быть можетъ; а по вышеписанному 1733 
года ш тату, по точному расписашю на вс* 
расходы на Конюшенную Канцелярш поло
жена сумма 34,025 рублей, въ томъ числе и 
Оберъ-Шталмейстерское и н*к,оторыхъ чиновъ 
жалованье, которые обретаются при Придвор
ной Конюшенной Контор*; а оная КанцелярЁя, 

какъ выше показано, получаетъ равно, какъ и 
Придворная Конюшенная Контора, по 50,000 
рублей, да доходовъ денежныхъ съ волостей по
12.000 рублей, и того денежной суммы, кром* 
продажнаго хлеба, по 62,000 рублей въ годъ, и 
противъ определенна™ и положеннаго штата 
надлежало въ той Конюшенной Канцелярш 
оставаться ежегодно по 27,975 рублей; того 
ради Придворная Конюшенная Контора К а

бинету Ея Императорекаго Величества всепо
корно доносить, и о удовольствованы! При

дворную Конюшенную Контору провЁантомъ 
й фуражемъ требуетъ высока™ разсмотр*нЁя 
н резолюцЁи, откуда довольствоваться онымъ 

повел*но будетъ; ибо , какъ выше доказано,

что по штату 1733 года па означенной про- 
вЁантъ и фуражъ къ Придворной Конюшенной 

Контор* суммы никакой не положено, а по 
Кабинетекимъ резолюцЁямъ повел*но было до
вольствовать Конюшенной КанцелярЁи, н еже
ли Кабинетъ Ея Императорскаго Величества 
къ тому скораго способа изобрести не можетъ, 
то не соизволить ли Кабинетъ Ея Импера
торскаго Величества, покам*стъ на подалной 
Ея Императорскому Величеству новой штатъ 
Всевысочайшая резолюцЁя воспосл*дуетъ, ны
не между т*мъ для удовольствЁя Кошошен- 
ныхъ людей и лошадей, дабы впредь не мог
ло быть недостатка, а Кабинету напраснаго 
частаго утрудненЁя, определить: муку и овесъ 
и с*но, что въ Дворцовой Контор* за расхода
ми оставаться будетъ, оное отпускать въ При
дворную Конюшенную Контору безденежно 
на счетъ Конюшенной КанцелярЁи, а за т*мъ, 
чего не достанетъ, то на покупку онаго про- 
вЁанта и фуража отпускать прямо изъ Ш татсъ- 
Конторы въ Придворную Конюшенную Конто
ру изъ положенной по штату суммы Конюшен
ной КанцелярЁи, изъ 50,000 по 10,000 рублей 
въ годъ, и на первой случай на нын* шнёй 
1740 годъ оную сумму отпустить для благо- 
временнаго заготовлешя ны н*, ибо, какъ вы

ше показано, въ Конюшенной КанцелярЁи мо
жетъ и за т*мъ оставаться по ихъ расхо- 
дамъ, положеннымь въ ш тат*, около 18,000 
рублей въ годъ.

Резолюция. По сему доношенЁю до апро- 
бацЁи Придворной Конюшенной Конторы шта
та, показанное число, по приложенной при 
семь ведомости, провЁанта, и фуража въ ту 
Контору отпускать Дворцовой Контор* изъ 
наличнаго безденежно на счетъ Конюшенной 
КанцелярЁи; а чего за надлежахцими расходы 

наличнаго когда не достанетъ, то на покуп
ку онаго, сколько надлежитъ, отпускать въ 

ту  Придворную Конюшенную Контору изъ 

Штатсъ-Конторы деньги на счетъ определенной
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Конюшенной Каицелярш пятидесяти-тысячной 

суммы токмо не бол*е 10,000 руб. на годъ.
8 1 4 5 . —  1юня 23. И мен ны й , ДАННЫЙ 

С е н а т у . —  О запрещены находящимся у  
дел* штатским* чипам* покупать, какъ 
на свои у так* и па постороннгя име
на у деревниу земли и прочееу в* т ех* го
родам* и уездах* , едть кто изг них* к* 
дтълам* определены; о неписаши им* ни
каких* крепостей и домовых* заемных* 
писем*; о недозволенш им* покупать де

ревень на имена жен* и детей своих*; о 
позволены писать купчая и закладныя на 
татя имешяу кои находятся в* других* 
Губерн1ях*у или уездах*.

Хотя по Уложенью вс*мъ будучимъ въ го- 
родахъ у д*лъ, какъ Судьямъ, такъ п канце
лярскимъ служителямъ, людей н крестьянъ, та- 
кожъ и недвижимыхъ им* шй покупать запре
щено, о чемъ въ 20 глав* 58 пункт* точно си
ми словами напечатано: которые люди, буду
чи въ городахъ по восводствамъ и по прика- 
замъ, возьмутъ на кого служилыя кабалы, и т *  
кабалы не въ кабалы, потому что Воеводамъ 
и приказнымъ людямъ, будучи въ городахъ, ни 
па кого служилыхъ кабалъ и нпкакихъ кре
постей имать не вел*но; однако жъ Губерна
торы и Воеводы и проч1е Судьи, такожъ Се
кретари и Канцедярсше служители, въ про
тивность того Уложенья, съ ряду деревни, зе
мли и проч1Я недвижимый им*н)я, на свои и 
постороннихъ надежныхъ имъ людей, такожъ 
и женъ и д*тей своихъ имена, покупаютъ и 
въ закладъ берутъ у такихъ дворянъ и дру- 
гихъ чиновъ людей, которые сами и ихъ вс* 
им*шя въ полной ихъ команд* имеются. И  по
неже по разнымъ н*которымъ въ Кабинет* 
Нашемъ сл*дств1ямъ, въ самомъ д *л * показа
лось, что оные будуч»е въ городахъ у  д*лъ, 
велик 1 я себ* деревни, и людей и крестьянъ по- 
купили, и въ закладъ побрали, и по просроч- 
камъ за собою укрепили въ т*хъ  же у*здахъ,

гд* они сами у д*лъ были, на которыхъ про
давцы и закладчики просятъ, что они, отъи- 

мая у нихъ такихъ им*нш, приметками и на
падками своими, держали ихъ безвинно мно- 
пя времена за крепкими караулами, а ииычъ 
въ тюрьмахъ вм*ст* съ ворами и разбойниками, 
и для того принуждены свои деревни за ма

лую Ц*ну, а иные и безденежно отдавать, умал
чивая о другихъ нападкахъ и граблсшяхъ; и 
дабы впредь ташя обиды и граблешя отвраще
ны, и подданные Наши очъ Судей и приказ- 
ныхъ людей въ поко* и безопасности оставлены 
быть могли, того ради за благо разсуднли Мы: 
оной Уложенной пуньтъ пополнить и пуб ш- 
ковать во всемъ Иашемъ Государств*- 1) За
претить вс*мъ Г ) бериаторамъ, Внце-Губерна- 
торамъ, и ихъ Сове-1 нньамъ, и Ассессорамъ, и 
Секретарямъ и Канцелярскимъ служителямъ, 
во вс*хъ т*хъ  Губершлхъ, гд* они у д !лъ  об
ретаются, а Провннц«лльнымъ Воеводамъ и ихъ 
товаршцамъ и Секретарям!, и Канцелярскимъ 
же служителямъ, въ т*хъ  Провинфлхъ, а горо- 
довымъ Воеводамъ, и будучимъ въ ихъ коман- 
дахъ Канцелярскимъ же служителямъ, въ т*хъ  
городахъ и у*здахъ, гд* кто изъ пихъ къ 
д*ламъ определены и действительно обрета
ются, у дворянъ и другихъ чиновъ людей, ко
торые въ т*хъ  же м*стахъ изпом*щены, де
ревень , земель, людей , и ьрестьяиъ поку

пать и подъ закладъ брать, ни на свои, ни на 
постороння имена. 2) А  которые помещики 
хотя живутъ и не въ т*хъ  у*здахъ, которые 
въ ихъ командахъ имеются, но токмо дерев
ни ихъ будутъ въ имеющихся въ комаидахъ 
ихъ городахъ и у*здахъ, то и у  т*хъ  дере
вень и земель , такожъ и людей и крестьянъ 
отнюдь не покупать, и подъ закладъ не брать 
же, какъ о томъ объявлено выше сего въ пер- 
вомъ пункт*. 3) Вышеупомянутымъ же Судь
ямъ и Секретарямъ п Канцелярскимъ служи

телямъ, выключая Бургомистровъ и Бурми- 
стровъ, и другихъ опред*ленныхъ, и впредь
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опредЬляемыхъ изъ купечества Судей, кото- 

рымъ торги им*ть позволено, заемнычъ крЬ- 
постей и домовыхъ заемнычъ писемъ, не ток
мо на дворянъ, но и на купцовъ, н другичъ ду- 
ховпыхъ и св'Ътскихъ чиновъ людей не брать, 

и никому такнхъ заемнычъ крепостей и дома- 
шннчъ писемъ не писать; а ежели у кого 
впредь явятся, и будутъ по онымъ искать су- 
домъ, а отв*тчикъ предъ судомъ докажетъ , 
чго тотъ , которой на него проентъ, тогда, 
какъ то написано, быдъ Судьею, или другимъ 
какимь штатскимъ чиномъ въ томъ город* у 
д*лъ, и оиъ находился въ томъ же город*, или 
у*зд*, по такимъ вс*мъ заемиымъ кр*постямъ 
и домовнымъ письмамъ суда не давать; а чтобъ 
н чрезъ всксели взятковъ быть нс могло, того 
ради Сенатъ, справясь съ т*мъ Вексельнымъ 
Уставомъ, им*ть разеуждеше и постанова на 
М *р*} подать въ Кабинетъ Нашъ со мн*шемъ.
4) Когда кто изъ оныхъ Губершй и городовъ 
им*ютъ быть перем*нены, и поел* той ихъ 

перем*ны будутъ писать на какхя недвижи- 
мыя им*шя, находящаяся въ т*хъ  у*здахъ, 

Гд* они у  д*лъ были, куп'йя, или закладныя, 
а т *  люди, которые имъ будутъ продавать и 
закладывать, ташя им*шя получили себ* въ 
бытность ихъ. въ томъ город* покупкою или 

закладомъ, на ташя им*н1я кр*постей нигд* 
не писать, и то все, что продать нан*ренъ, 
конфисковать*, ибо легко разеудить можно, 
что тотъ, которой яко бы купить хочетъ, ка
кими нибудь нападками себ* досталъ, и по 
согласш тогда съ т*мъ продавцомъ, кр*пость 
па имя его сочинилъ, уб*гая подозр*шя, чтобъ 
его нападки и налоги явны не были. 5) А  ко
торые люди по отр*шен1И своемъ отъ д*лъ, бу
дут ъ покупать у  другихъ недвижимый им*шя 

ихъ старинныя родовыя, или хотя и куплен- 

ныя, да прежде или поел* ихъ бытности въ 
т *хъ  городахъ у д*лъ, т*мъ продавцамъ доста
лись, на так1Я купчгя и закладныя писать не

возбранно. 6) Ежели кто изъ вышеупомянутыхъ

чиновъ, будучи у Д*ЛЪ т*хъ  городовъ у по* 
м*щиковъ, сами женятся, или своихъ сыновей, 
братьевъ, племяиииковъ, и другихъ родствен- 
ннковъ и овойственниковъ женить будутъ на 
ихъ пом*щиковыхъ сестрахъ, дочеряхъ, или 
племянницахъ и другихъ родственницахъ и 
свойственницахъ, и т *  пом*щики будутъ за 
ними въ приданыя давать собственный свои 
деревни и земли, или людей и крестьянъ, или 
за которыми нев*стами доставшее имъ по на- 
сл*дству собственное ихъ им*ше будетъ, та
шя вс* приданыя им* иг я за женами справли- 
вать по прежннмъ указамъ. 7) Понеже выше- 
упомянутымъ Судьямъ, а особливо иижпимъ 
чинамъ, будучи въ городахъ у  д*лъ и им*я 
свои фамилш, безъ собственныхъ своихъ до- 
мовъ обойтися невозможно: того ради, кто 
изъ нихъ пожелаютъ для своего собственнаго 
житья у  кого домъ купить, въ томъ такожде 
дается позволеше; а ежели кто, им*я свой соб

ственной домъ, будутъ покупать друпе, же
лая себ* какой отъ нихъ прибыли, а для ихъ 
житья имъ ненадобны, такихъ домовъ имъ по
купать отнюдь не вел*ть. 8) Такожъ мнопе 

Губернаторы и Воеводы, и друпе Судьи, и 
Секретари, и Канцелярсше служители, до се
го времени недвижимый им*н1я покупали на 
имена женъ и д*тей своихъ: и такихъ дере
вень и земель въ т*хъ  городахъ, гд* они у  
д*лъ будутъ, покупать и въ закладъ брать на 

имена женъ и д*тей ихъ запретить же; а еже
ли будутъ покупать по о тбьти  своемъ отъ 
д*лъ, въ томъ, по сил* вышеупомянутаго 5-го 
пункта, дается позволеше. 9) А  кто изъ у- 
помянутыхъ чиновъ, будучи у  д*лъ, будутъ 
покупать недвижимых им *тя  у  пом*щиковъ 
другихъ Губернш, или у*здовъ, которые ни- 
ч*мъ къ нимъ не привязаны и въ команд* ихъ 

у  д*лъ не находятся, и т *  ихъ продаваемых 
им*шя не въ т*хъ  ГубернЁяхъ и у*здахъ, кои 

подъ ихъ командами состоятъ, но въ другихъ: 

о томъ освид*тедьствовавъ подлинно кушах я
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закладных писать позволить. 10) Вотчинион 
Коллепи и той Коллепи Конторе наикреп
чайше подтверждается, при объявлснш всЬхъ 
купчихъ и закладныхъ смотреть, и который 

изъ нихъ явятся, что въ противность сего На
шего указа учинены, по такнмъ недвнжимыхъ 
им1>шй ни за кемъ не справливая, отписывать 
на Насъ вовсе, а такихъ прсступниковъ от

сылать КЪ суду ВТ. Ю сТ11Ц1Ю, где съ ними въ 
ихъ такихъ преступлешяхъ поступать по На- 

шимъ указамъ. 11) И дабы та Коллспя и Кон
тора никакнхъ оТговорокъ чинить нс могли, 

1 что они въ чемъ нибудь вышеупочяиутымъ ие- 
в,Ьд'Ьн1емъ погрешили, или просмотрели, того 

ради, когда будутъ являть купчЁя и заклад- 
ныя, тогда прежде справки справливаться съ 
т-Ьмь городомъ, где написанныя въ техъ кре- 
постяхъ деревни лежать, не былъ ли тотъ ку- 
пецъ, или заимодавецъ, въ то время, когда та
кая крепость писана, во ономъ городе у делъ, 

и по справке чинить по сему Нашему указу. 
12) Съ прочими помещиками въ письме вся- 
кихъ крепостей (которымъ своихъ иметй 
продавать и закладывать по прежним ъ ука

замъ не запрещено и сему Нашему указу ие- 
противно) поступать по прежиимъ Нашнмъ 
указамъ? и впредь при сочинети Улож етя о 
пресечен 1Н и у ш т и  такихъ вымышлениыхъ 
обидь, внесть въ Улож ете съ довольнымъ 
разеуждешемъ о всехъ къ тому приличныхъ 
обстоятельствахъ.

8146. —  1юня 23. Р езолюцея К аби- 
нетъ-Министровъ на докладъ Коммис- 

С1И о С анктпетербургскомъ СТРОЕН1И. 
—  О дагть Архитекторамъ, кондукто- 
рамъ, Архитектурнымъ и Инженернымъ 
угеникамъ , для свободнаго чрезъ ргьки пе
ревоза, , когда, они отъ оной Коммисс'ш 
посыланы будутъ, денегЪу вмтьсто биле- 
товъ.

Докладъ. Присланною въ Коммисшю- о С. 
Петербургскомъ строеши изъ Адмиралтейской

Коллепи въ прошломъ 1738 году промемо- 

рЁею объявлено , что определеинымъ Лейбъ- 

Гвардш отъ Помбардиръ при Капитане - По- 

ручике фонъ Знхенме, для сиятёя Саиктпетер- 

бургскаго геперальнаго плана коидукторамъ 
и учепикамъ и другимъ, въ его команде состо- 

ящнмъ, для свободнаго чрезъ реки перевозу, 
по приказу отъ Кабинета даны были, очь 
Конторы партикулярной верфи билеты, а при 
оной Коммнссш для сочинешя плановъ же и 

копирования оныхъ и дЬлашя разныхъ черте
жей и для раземотрешя подавасмыхъ отъ о- 
бывателен строешямъ ихъ чертежей же об
ретаются ныиЬ Арчигекторъ и Архитектур

ные ученики, такожъ присланные изъ Фор- 
тификацюниой Конторы кондукторы и инже
нерные ученики жъ, которые жительство име- 
ютъ на разныхъ островахъ и почасту отъ 
оной Коммнссш посылаются для освидетедь- 
ствовашя и измерешя потребиыхъ месть и 
снят 1 я онымъ плановъ же на все острова. А  въ 
прошломъ 738 и 739 годахъ при такихъ посыл- 
кахъ для безденежнаго ихъ чрезъ реки перево
зу и по мосту пропуску, отъ Кабинета давалось 
во оную Коммисст по десяти билетовъ; а на 
нын1шнш 1740 годъ такихъ билет овъ въ тое 
Коммнсшю не дано, а оные обретающЁеся при 
Коммнссш Архитекторъ , кондукторы и уче
ники просятъ , чюбъ и на нынешшй годъ та- 
К1е билеты имъ даны были, дабы имъ будучи 
у техъ Коммисскихъ дЬдъ, отъ платежа иовся- 
дневно за перевозъ денегъ , не принять убыт- 

ковъ; того ради та Коммисшя отъ Кабинета 
просить: дабы поведено было вышеозиачениымъ 
Архитектору, коидукторамъ и Арчнтектур- 
нымъ и Инжсиериымъ учеинкамъ, для безде
нежная ихъ чрезъ Неву реку переезду и по 

мосту переходу , дать во оную Коммпсшю про- 
тивъ прошлычъ лЬтъ десять билет овъ.

Резолюция. По сему доношешю вышеоз- 
начениымъ Архитектору, ьондукторамъ и Ар- 
хитектурнымъ и Инженернымъ ученикамъ, для
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Овободнаго чрезъ р*ки перевозу, когда они 
отъ Коммиссш посыланы будутъ, для исправ- 
лешя по ихъ должностямъ д*лъ, дать изъ оной 
Коммисси! вмЬсто билетовъ изъ наличныхъ де- 
негъ, Архитектору и Кондукторамъ по три, 
а Архитектурнымъ и Инженернымъ ученикамъ 
по два рубли каждому.

8147. —  1юня 24. С в н лт ск гй  —  О вер- 
стовыхъ столбахъ по Нарве кой дорога.

Правительствуюицш Сеиатъ, по доношетю 
Камеръ-Конторы и по представлен! ю присут
ствующего во оной Контор* Генералъ-Про- 
в1антмейстера - Лейтенанта Кисловскаго сего 
1юня 19̂  дня, о постановлен!!! по Нарвской 
дорог* верстовыхъ столбовъ, которыхъ уже 
по той дорог* н*сколько отъ него Кисловска
го сд*лано, то’пю не такъ высок!е, какъ учи- 
яены по проспективой дорог*, по ниже, П ри - 
к а з л л ъ : объявленные сд*ланные верстовые 
столбы поставить по Нарвской дорог*, коя чрезъ 
Ямбургъ проложена, а чего не достанетъ, то 
вновь сд*лать, токмо краскою ихъ не прикры
вать, дабы назеннаго убытка не произошло, а 
литеры на т*хъ  столбахъ выжечь жел*зомъ, 
сд*лавъ для того нарочно жел*зныя цифер- 

аыя слова; а по какому указу упомянутые 
по проспективой дорог* высоше верстовые 
Столбы д*лать начались, о томъ оной Конто- 

Р* справясь подлинно, подать прн доноищнш 
въ Сенатъ в*домость.

8 1 4 8 . —  1юня 25. С е н а т с к г й . —  Объ 
освобожденш от* штрафа не бывшихъ у  
присяги въ 1130 и 1131 годахъг за мало- 
лгьтствомЪу церковниковъ и священнослу- 
жительскихъ датсй\ о посту паши съ ттъ- 
ми7 кои тогда были пятнадцати латъ и 
выше7 по указамъ) объ отдага тгьхъ, ко
торые къ служба за старостью не будутъ 
еоднЫу родствепникамъ или въ монастыри 
и богадальни,

Правительствующш Сепатъ П р и к а з а л ъ: 1) 

не- бывшихъ у присягъ церковниковъ в свя. 

Т о м ъ  XI.

ценно и церковное 1ужительскихъ д*тей, ко
торые во время присягъ, учиненныхъ въ 750 и 
731 годахъ, были не въ совершенныхъ л*тахъ, 
а именно: ниже 15 л*тъ, т*хъ  по подлинно
му свид*тельству отъ штрафа освободить и 
къ онымъ присягамъ приводить, а кои были 
тогда въ 15 л*тъ  и выше, съ т*ми поступать 
по указамъ, какъ и съ прочими не бывшими у  
присягъ. 2) А  которые изъ такихъ же не быв
шихъ у присягъ церковниковъ, по разбору въ 
службу негодныхъ, старыхъ, дряхлыхъ и ув*ч- 
иыхъ и д*тей и пропитан!я своего не им*ють, 
и за т*мъ никто ихъ изъ платежа подушныхъ 
денегъ взять къ себ* не похочетъ, т*хъ  от
давать для пропиташя родственникамъ и ихъ 
свойственникамъ, а которые родственниковъ и 
свойственниковъ не им*ютъ, такихъ отдавать 
пом*цикамъ, въ чьихъ вотчинахъ были, или по- 
стороннимъ, кто взять похочетъ и безъ плате
жа подушныхъ денегъ; буде же и такъ никто 
ихъ взять не пожелаетъ, тогда отсылать ихъ въ 
монастыри и въ богад*лып>т, какъ и о ханжахъ 
по состоявшемуся въ прошломъ 739-мъ году 
Именному Ея Императорекаго Величества ука
зу чинить повел*но, дабы оные по улицамъ 

не скитались; а которые хотя-и негодны явят
ся, а им*ютъ д*тей, съ т*ми поступать какъ 
Именный же Ея Императорскаго Величества 
Ма1я 16 дня сего 740 года указъ повед*ваетъ, 
пепрем*нно, и о томъ въ Военную Коллепю, въ 
Губерши и Провинции, а для в*дома и въ про- 
•пя Коллепи послать указы, а въ Свят*йшш 
Синодъ и въ Сенатскую Контору в*денш. 3) 
О церковникахъ же и священно и церковно- 
служительскихъ д*тяхъ, кои во время учинен
ныхъ въ 730 и въ 731 Годахъ присягъ были 
въ совершенныхъ л*тахъ, а не присягали не 
отъ злости и упрямства, или отъ какой дру

гой злой причины, но только отъ одной своей 
простоты, подать Ея Императорскому Вели
честву доношеше, въ которомъ представить, 

не соизволить лн Ея Императорское Величество 
22
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изъ своей Высочайшей милости Всемилости

вейше пожаловать оныхъ такъ, какъ и духов

ные посвященные чины, не бывипе у присягъ, 
пожалованы па подлинному свпдетечьству отъ 

штрафа свободить, и о томъ требовать Все- 

милостивейшаго указа.
8 1 4 9 . —  1юня 25. С е н а т с к и *!. —  Об* 

опредтьлети недорослей, обращающихся 
приСенатгЬу Сиподщ Коллегиях* и Канце- 
ллрьлхЬу которые къ приказны.чъ дгьламъ 
прилежности не имгьютЪу для окончанья 
наук* у въ Кадетской Корпус* и въ М ор
скую Академью.

Правительствующей Сеиатъ, порсзолюцш К а 
бинета Ея Императорскаго Величеста на по- 
данномъ изъ Сената сообщенш сего Ьоня 15 дня, 
П р и к а з а  лъ. 1) Бывшнхъ при Сенате, Синоде, 
Кодлепяхъ и Канцелярхяхъ и Конторахъ Дво- 
рянъ, которые къ обучешю прцказныхъ делъ 
придеяшости не имеютъ и не хотятъ, для окон- 
чашя другихъ наукъ определить Петра Шепы- 
рева, Ивана Кокошкина, Михаила Морявикова, 
Сергея Рожнова, Князя Павла Шаховскаго» 
Якова Еремеева, Матвея Арбузова, веодора 
Белоусова, Андрея Козллшшова, въ Кадет
ской Корпусъ Дмнтрёя Петрова, Ивана Кор
сакова, Стефана Титова, Петра Нелидова, 
Васидья Болтина, Ивана Жураковскаго, по воз- 
врасту летъ нхъ, для определен 1Я въ полевые 
полки въ солдаты, а въ Военную Коллсгпо 
Василия Козьмина, который нзъ Монетной 
Канцелярш взятъ при посольстве къ Генера
лу и Кавалеру Румянцеву, нзъ списка тон 
Конторы выключить, Семена Жадовскаго, Ми- 
хайла Бешенцова, осмотреть лекарю,какчя бо
лезни имеютъ, и велеть подать аттестатъ от- 
лучныхъ въ домы Димитр!я Мячикова, Агаео- 
на Котова, Ивана Зиновьева, Князя Ивана 
Енгалычева, Гаврила Котова, когда изъ до- 
мовъ возвратятся, представить на смотръ, Пе
тру Оголину, Осипу Мичурину, Ивану Поско- 

чдву, Елисею Повокщонову, Сергею Вериги

ну, по ихъ желан1ю быть у приказныхъ делъ 
съ прочими вставшими до указа въ прежннхъ 

местахъ. 2) Темъ оставшнмъ въ прежнихъ ме- 
сгахъ Дворянамъ быть у приказныхъ делъ, в 

отправлять кошиску ю должность, н при томъ 

прилежно присматривать и обучаться и вни
мать приказнымъ порядкомъ, не одному пись
му, но чго лрниадчежнтъ и до канцечярской 
доллаюсти, не такъ, какъ до сего времени къ 
тому не радели, и быть имъ въ течъ дЬлахъ у 
канцелярнстовъ въ послушапш, и объявить 
НА1Ъ, ежели которые нзъ нихъ будутъ въ томъ 
иметь прилежность и показывать свои труды 
и въ делахъ искуство, те  безъ укоснснгя бу
дутъ и далее произведены и жалованьсмъ на

граждены; напротивъ л;с того, буде кто явит
ся нспрнлелченъ и нераднвъ, и чрезъ годъ 
искуства своего не покажутъ, те  по проше- 
ств1н оиаго срока написаны будутъ вечно въ 
солдаты. 5 )  Между темъ онымъ Дворянамъ 
всехъ местъ обучаться во )чрсжденныхъ при 
Сенате школахъ и др)гнмъ наукамъ въ неде
лю два дня, въ Среду и въ С )бботу, до обеда 
и после обеда, безъ всякичъ отговорокъ и от- 
бывательства, съ прнлсжатсмъ, и дчя того 
всемъ имъ квартиру иметь на Васндьевскомъ 

острове, понеже оные до ныне жнвутъ въ раз- 
ныхъ местачъ, какъ учители объявляютъ, на 
О хте, на Адмиралтенскомъ и Саиктпетербург- 
скомъ островачъ, и за тЬмъ много время лро- 
гулнваютъ, и за дальностио жилнщъ отгова
риваются. 4) Для лучшаго смотрешя въ томъ 
нхъ обучеши приказнымъ деламъ, сверчъ кан- 
цслярнстовъ, у кого оные въповытьячъ будутъ, 
иметь частое надзнрашс Секретарямъ по Экс- 
педиц1ямъ, призывая ичъ къ себе, некоторый 

дела отдавать, или о сочнненш какнхъ спра- 
вокъ и экстрактовъ, напередъ о малычъ какнхъ 
делахъ, а потомъ которыя и большаго труда 
требуютъ, отдавать самимъ, и по сочнненш 
велеть за ними канцеллристамъ поправлять, 
при прочихъ же наукахъ сматреше иметь
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опред'Ьленньтъ учителлмъ, и какъ оные въ на
укахъ и прилежности происходить будутъ, 
рапортовать о приказиыхъ дЬлахъ канцеля- 
ристамъ Секретарей, а Секретарямъ Оберъ- 
Секретарей, а имъ Генералъ-Прокурору, а о 
другихъ иаукахъ уш тслямъ, съ показатемъ, 
кто что въ которую нед-Ьпо вьтучмтъ, пря

мо жъ Генералъ-Прокурору по вся недели ра
портовать. 5) Прочихъ м’Ьстъ, а именно: Во
енной, Коммерцъ, Ревизюнъ и Юстнцъ-Кол- 
легш т ’Ьмъ оставшимъ Дворянамъ быть, для 
обучешя Д'Ьлъ при Сенатской же Канцелярш •, 
понеже при бывшемъ напредь сего экзамен! 
усмотрено, что въ т !х ъ  местахъ въ иаукахъ 
см отр !тя  за ними не было; а жалованье полу
чать имъ пзъ т !х ъ  Коллегш по прежнему, а 
Сенатскимъ отъ Сенатской Канцелярш по 
трудамъ и наукамъ, какъ приказнымъ служи- 
телямъ по указу 724 года давать определено, 
а ньга! производить имъ въ годъ по 40 рублей 

человеку. 6 ) Ежели изъ т !х ъ  Дворяиъ явит
ся кто въ какнхъ продерзостяхъ и непослу- 
шанш, или въ какнхъ непорядкахъ и неприле- 
жности, о томъ рапортовать Генералъ-Проку
рору , и штрафовать по его разсмотренпо. 7) 
А  понеже по рапортамъ обретается такнхъ 

же Дворянъ въ Москве прн Сенатской Кон
торе, при Коллепяхъ, Капцелярляхъ и Които- 
рахъ 29 человекъ, а въ какнхъ наукахъ произ
водить, и есть ли въ которыхъ надежда, впредь 
ко обучешю и произвождешю, о томъ неизве
стно; того ради Сенатской Конторе такимъ 
же образомъ, какъ и въ Сенате оныхъ Дворянъ 
разобрать, и которые изъ нпхъ въ наукахъ 
приказныхъ и другихъ прилежны и понятны, 

техъ оставить въ прежнихъ местахъ и обу
чать и смотрете иметь по вышепнеанному, а 
кои въ наукахъ же кроме приказныхъ понятны, 
акъ приказнымъ деламъ не прилежны, и впредь 
къ тому не надежны, а не евшие семнадцати 
детъ возврастъ имеютъ и не женаты, техъ вы

слать для окоичашя наукъ въ Кадетской Кор-

пусъ и въ Морскую Академш, кто куда по 
склонности ихъ наукъ годенъ, а свыше техъ 

л !тъ  , и которые ни къ какимъ наукамъ непо
нятны и не прилежны, отослать для определетя 
въ полевые полки въ солдаты, и что по тому 
разбору будетъ учинено , и кто куда опреде
лится, прислать въ Сенатъ обстоятельную ведо
мость съ показашемъ и объ оставшихъ, кто что 
по ныне обучилъ, и о томъ во оную Контору 
и въ Святейшш Синодъ послать веденш, а въ 
прочля места, куда о чемъ надлежитъ, указы, 
а въ Гсрольдмейстерскую Контору обо всехъ 
здешни хъ Дворянахъ, кто куда опредЬленъ н 
где остался, сообнщть реэстръ и со определе- 
шя коппо.

8 1 5 0 .  — 1юня 26. Се н а т с к 1Й. — 'О пре
кращении ловли и покупки въ Губернглхъ  
и прочихъ мтьстахъ звтьрей и птицъ, для 
отправлешл ко Двору.

Сколько где въ Губершяхъ и въ прочихъ 
местахъ, по силе послаиныхъ нзъ Правитель
ству юицаго Сепата въ 738 году указовъ, по 
ныне какнхъ зверей л  птицъ наловлено и ку
плено, и ко Двору Ея Императорскаго Величе
ства отправлено, и ко отправлешю изготовле
но, прислать изо всехъ местъ ведомости, и 
техъ зверей и птицъ отправить сюда! ко Дво

ру Ея Императорскаго Величества, а более 
того, впредь для отправлен]я сюда не поку

пать н не ловить, и ко Двору Ея Император
скаго Величества не присылать.]

8151. — Коня 30. У  к а з ъ изъ К а б и н е т а  
Ея В е л и ч е с т в а  въ К оммерцъ  - К о л л в -  
г 1 ю. —  О неотпускть до нтькотораго вре
мени хлтъба за границу .

Понеже до сего времени отъ здешняго 
порта отпуску хлеба не бывало, того ради 
Коммерцъ надлежало прежде пагружешя въ 
корабли докладывать, повелено ль будетъ та
кой покупной хлебъ отпускать; ибо по со

стояние ньгаешияго времени весьма потребно 
провтнтъ беречь и впредь до указа отпу-
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скомъ удержаться, дабы оный въ самомъ нуж- 
номъ времени въ пропитате убогимъ и ни- 
щимъ людямъ употребить, и оныхъ до благо- 
получнаго времени пропитать; того ради, въ 

Кабинет* Ея Императорснаго Величества опре

делено, во оную Кол тепю сообщить, чтобъ ку

пленной и въ корабли нагруженной до сего вре

мени на пров1антъ, немедленно и безъ всякаго 
задержашя отпустить, а впредь для такого 
отпуска покупать и продавать, подъ пристой- 
нымъ образомъ заказать.

8 1 5 2 .— 1юня 30. Вы с о ч а й ш а я  резолю- 
цгя на  до к л а дъ С е н а т а . — Объ освобож- 
деши давки Анны Ивановой, за поджогъ 
избы, отъ смертной казни, попригинтъма- 
лолтьтства и иностранства ел , и объ от
сылка, елу въ дальшй Ъгыигш монастырь 
въ работ у.

Докладъ. Сего 1юня 10 дня поданнымъ въ 
Сенатъ изъ Санктпетербургской Губернской 
Канцелярш доношешечъ и приложеннымъ эк- 
страктомъ представлено, что минувшаго Ма1я 
16 дня прислана въ оную Канцелярию изъ 
Главной Полицеймейстерской Канцелярш Лю
терской кирки Пастора Ягаиа Шнейнера слу
жащая дЬвка Анна Иванова дочь, которая 
приведена была въ ту Полицеймейс1ерскую 
Канцелярш отъ управляющаго при Полицш 
за Матра Капитана Сытина, по извЬту Лю- 
терской кирки д*тскаго учи юля Андрея Бро
уна, въ зажигаши оною давкою избы его Бро- 
уновой.

А  роспросомъ оная дЬвка въ той Полицей
мейстерской Канцелярш показала: отъ роду 
ей пятнадцать л*тъ, отецъ ея Иванъ Андр*- 
евъ былъ Турецкой купецъ города Очакова, 
и во время баталш съ Оттоманскою Портою 
Россшскаго войска солдатомъ (а котораго пол
ка и какъ ею зовутъ, не знаетъ) взята она 
въ полонъ, и по привоз* имъ въ Москву от
дана во услужете Лютерской кирки Пасто
ру Ягану Шнейнеру, и привезена имъ въ

Санктпетербургъ, и крещена въ Лютерской 
законъ, при которомъ и жительство имЬла 
тому трети! годъ; и Ма1Я 6 дня означенный 
Пасторъ билъ ее по щекамъ за домашнее ие- 
исправлеше, и по той де злоб* того жъ числа 
въ вечеру положа она рогожу со щепами подъ 

угломъ къ свЬтлиц*, со двора помлнутаго учи
теля Броуна, зажгла, и зажегши, пошла въ 
св*тлицу, въ которой живетъ оный Пасторъ, 
а въ то же де время и оный Пасторъ и жена 
его пришли изъ гостей домой, и услышавъ 

крикъ выб*жали на крыльцо, и увид*ли, что 
та св*тлица загорЬлась, вел*ла служителю 

своему Адаму ту гор*лую рогожу залить во
дою, который де и залилъ.

А  въ Губернской де Канцелярш оная д*вка 
въ роспрос* и съ пытки утверждая, тотъ свой 
прежнш роспросъ приполнила>, тогъ де зажегъ 

учинила она по зю б*, что вышеупомянутый 
учитель Броупъ, какъ она въ школу прилажи
вала учиться, ее билъ, а въ прежнемъ своемъ 
роспросЬ о томъ, яко бы она учинила то по 
злоб*, что ее билъ Пасторъ по щекамъ, по
казала напрасно, а къ помянутому зажегу со- 
глас1я у ней ни съ к*мъ не было, и никто ее 
не научалъ, и напредъ зажигательс!ва пе чи
ни вала.

Да объ оной же де д*вк* по справк* въ 
Г ) бернской Канцелярш явилось, что въ про- 
шломъ 1759 году была она приведена въ 
Санктнегербурюкую Губернскую Канцелярию, 
въ свнд*тельств* въ зажигаши двора Лютер
ской же кирки Пастора Шатисра работни- 
комъ его и допрашивана, и по допросу отда
на объявленному Пастору.

А въ Уложень* 10-и главы въ 228 пупкт* 

напечатано
Будетъ кто нЬшя ради вражды или разгра- 

блешя зазжетъ у кого дворъ, и поел* того 
онъ будетъ изъиманъ, и сыщется про то до- 
пряма, что онъ пожаръ учинилъ нарочнымь 
д*ломъ, и такого зажигальщика казнити, сжечь*
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Да и въ Именномъ Вашего Императорскаго 
Величества указ*, за подписашемъ собственный 
Вашего Императорскаго Величества руки Сен
тября 30 дня прошлаго 1757 года, состояв
шемся о зажигателяхъ между прочим?» напи
сано : зажигателен и сообщниковъ ихъ вс*хъ 
поймавъ приводить въ городы, которыхъ Гу- 
бернаторамъ и Вице-Губернаторамъ и Воево- 
дамъ принявъ, разспрашивать н розыскивать 

накрепко, я по *розыскамъ таковымъ злод*ямъ 
и ихъ сообщиикамъ чинить, по сил!; Вашего 
Императорскаго Величества Государствениыхъ 
правъ, жесточайнпя смертныя казни.

И  по сил* того Вашего Императорскаго 
Величества Имеинаго указа, Губернская Кан- 
целярЁя въ опред*лёнш своемъ написала, что 
оную д*вку за показанное злодейство иадле- 
жнтъ сжечь; но понеже де она въ роспрос* 
показала отъ роду себ* 15 л*тъ, да и по у-  

смотр*шю оной Каицелярш признавается она 
пе выше т*хъ  л*тъ, и для того оную казнь 
ей чинить ли о томъ оная Губернская Канце
лярия требовала указа, объявляя при томъ, пы

тана де она для того, что явилась во вгорич- 
номъ привод*, и подлинно ль то зажигатель- 
ство учинила она собою, и не им*ла ли къ то
му СЪ ДруГИМИ СЪ К*МЪ СОГЛИС1Я, или отъ ко

го научешя, чтобъ таковыхъ злод*евъ наиско- 

р*йш е можно было сискать и изкоренить; ибо 
де па роспрос* ея Анны безъ розыска въ томъ 
утвердиться было не можно.

Сенатъ Вашему Императорскому Величеству 
симъ всеподданнейше допоситъ, что хотя оная 
д*вка за ту ея вину, по сил* Уложенья и вьт- 
шеозначепнаго Вашего Императорскаго Вели
чества 1737 года указа, подлежитъ смертной 
казни; но понеже въ ту  вину впала она въ не- 
совершенныхъ л*тахъ , и какъ иностранная 
зд*шиихъ правъ незнающая, да и зажгла бы
ло она ту учителя избу не изъ другой какой 
злости, но за то только, что тотъ учитель би- 

валъ ее за учеше; и дабы иногда при учинеиш

ей смертной казпи отъ помянутаго закона, 
какъ недавно крещенная и не довольно въ 
томъ утвержденная, отступить не могла; и то

го ради не соизволить ли Ваше Император
ское Величество Всемилостив*йше повел*ть, о- 
ную д*вку отъ смертной казни свободить, а 
учиня ей жестокое публичное наказаше, сос
лать въ далыпй д*вичь монастырь, и содер
жать ее въ работ*, и никуда изъ монастыря 
не выпускать.

И  о томъ Сенатъ всеподданн*йше просить 
Вашего Императорскаго Величества Всемило- 
стив*йшаго указа.

Резолюция. По сему донесение, оной д*в- 
к*, для объявленныхъ резоновъ и ея иностран- 
ства и малол*гсгва смертной казни не чинить, 
а вм*сто наказашя сослать ее въ дальнш д*- 
вичь монастырь и содержать въ работ* и ни
куда изъ монастыря не выпускать.

8 1 5 3 . —  1юля 1. С е н а т с к и й  —  О склада 
кгь привозимой въ Санктпетербургъ пень
ки въ прежше пенегные анбары , а масла$ 
сала и других* тому подобныхъ удобо- 
сгараемыхъ товаров*} на берегу Петров- 
скаго острова.

Понеже по Именному Ея Императорскаго 
Величества указу, подписанному на доношенш 
Коммиссш о Санктпетербургскомъ строенш 
собственною Ея Императорскаго Величества 
рукою Сентября 21 739 года, вел*но изъ 
им*ющихся на Васнльевскомъ остров* пенеч- 
ныхъ анбаровъ, для опасности 'отъ пожара на
ходящуюся пеньку и ленъ выбрать и поло
жить въ пенечиые жъ анбары, кои построены 
на Мааои Нев* р *к* у бывшихъ пороховыхъ 
погребовъ; а чего пом*стнть не можно, то 
складывать въ построенный на, Малой Невк* 
анбары, а впредь къ т*мъ анбарамъ, которые 
построены у бывшихъ пороховыхъ погребовъ, 
пристроить вновь для складывашя пеньки до
вольное число анбаровъ, дабы уже въ иныхъ 

м*стахъ оной ни гд* не класть, а на Васильев-
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скомъ остров* въ албарахъ оставить только 
муку и крупу, н прочее безопасные тавлры, 

изъ оныхъ же аибаровъ ближше къ Гостиному 
каменному двору корпусъ, отъ котораго тому 
Гостиному двору немалая опасность есть, сло

мать, а масла, сала и другихъ тому подоб- 
ныхъ опасныхъ товаровъ на Васнльевскомъ 
остров* складывать запретить, а велеть оные 

складывать на Петровскомъ остров* на бере
гу, гд* и саран для такихъ товаровъ постро
ить назначено, о чемъ изъ Сената въ Коммерцъ- 
Коллепю и указъ послаиъ; а нын* Коммерцъ- 
Коллепя  представляетъ, что по сил* того Ея 
Императорскаго Вечнчества указа, у поро- 
ховыхъ погребовъ для поклажи оной пеньки 
и льна сд*лано вновь только семнадцать ан- 
баровъ и дв* браковальньт, а бол*е до того 
построить было ни какъ пе возможно, для то
го де, что по многократнымъ публнкахрямъ 
подрядчиковъ многое время не явилось, да и 
нын* является оныхъ малое число; а Россш- 
ск1е де разныхъ городовъ купцы въ тон К ол
легии подашшьмъ доношешсмъ объявили, что 
привезено сюда товаровъ нхъ пеньки, масла н 
сала въ пятидесяти баркахъ, а впредь де 
иад*ются, н бол*е того числа въ приход к 
быть, и изъ т*хъ  де товаровъ пеньку прово
дили они къ анбарамъ, что на Вастьевскомъ 
остров*, токмо де тон пеньки въ оные анба- 
ры складывать не допускаютъ, а велятъ скла
дывать въ анбары на Маюн Пев* р *к * близь 
Петровскаго острова, которые до прнбьтя 
ихъ вс* розданы другнмъ купцамъ, а масло де 
и сало за ненм*темъ построепныхъ анбаровъ 
оставили они нынЬ протнвъ Невскаго мона
стыря, и за тЬмъ де оные товары пенька, ма
сло и сало стоить нын* въ баркахъ на водЬ, 
безъ всякой надежды, отъ чего опасны, чтобъ 
не приключилось отъ велнкихъ штурмовъ по
топлен'^, а нын* де настои гъ время ярмочное, 
и падлежнтъ имъ т *  товары по копграктамъ 
отдавать на сроки, а иные и продавать, да

бы т*мъ продолжешемъ пе придти въ разорс- 

1пе, и чтобъ ко вспоможешю купечества и 
для Государственной пользы, покам*стъ на 
Малой НсвЬ р *к * довольные анбары пестре
ются, привезенную ихъ нын* пеньку сложить 
въ помянутые на Васнльевскомъ остров* ап- 

бары, а Д1я складки масла и сала огвесть 
удобное м*сто; а по справк* де на Малой Не- 
вЬ р*к* у пороховаго погреба им*ется анба
ровъ пятдссять одннъ, въ томъ числ* н пово- 
построеииые семнадцать анбаровъ, и оные де 
анбары всЬ розданы купцамъ и положена пень

ка, а на Малой де Невк* протнвъ Выборгской 
стороны въ анбары, которыхъ до по осмот
ру СовЬтннка Алекс*ева явилось девятнадцать, 
не токмо де пеньки, но и нньакнхъ товаровъ 
за ветхостью нхъ складывать не возможно, а 
въ двухъ де корпусахъ, состоящнхъ по десяти 
анбаровъ, вс* заняты казеннымъ лровхантомъ, 
а кром* де того другихъ ннкакихъ тамо ан
баровъ не нм*ется, да и порожше анбары, 
хотябъ и не ветхн были, но Коммерцъ-Коллс- 
п я  складывать въ оныхъ пеньки позволения 
дать не можетъ; для того что по Морскому 
пошлинному Регламенту и по резолкмрямъ К а
бинета Ея Императорскаго Величества всл*но, 
товары выгружать и нагружать близь Тамож
ни, а въ нны.хъ мЬстахъто чинить запрещено, 

н о томъ о всемъ оная Коммсрцъ-Коллепя 
требуетъ указа. Того  ради по указу Ея Им

ператорскаго Величества Правнтельствующш 
Сенатъ П р и к а з а л и , вышеозначенную приве
зенную въ Санктпетербургъ Российскими купца
ми пеньку, н при ленечныхъ уже Васнльев- 

скаго острова анбарахъ им*1охцуюся по необ
ходимой нуждЬ, что опред*лепныс къ поклаж* 
оной пеньки у пороховаго погреба и на Ма
лой Невк* годные анбары вс* уже заняты , а 
новыхъ построено нс довольно, да и т *  таколсь 
заняты, сложить нын* оную пеньку, такожъ 
и впредь которая въ ныи*шнее ярмочное время 
будетъ въ привоз*, складывать въ оные преж-
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т е  пепечиые Васильевскаго острова анбары, 
кои оставлены на поклажу муки и прочихъ без- 
опасныхъ товаровъ, и класть оную пеньку 
прежде въ тЬ анбары, кон отъ жилья далее, а 
буде не уместится, то и въ достальные, кои 

котя и къ жилью близки , дабы за невыгруз- 
кою нзъ судовъ тон пеньке отъ нечаянныхъ 
штурмовъ потоплетя и купцамъ крайияго 
разорения, а въ портовомъ сборе, котораго съ 
той пеньки, какъ съ главнаго портоваго товара, 
бываетъ сумма знатная, не было бъ умалешя, а 
ттобъ въ т е  анбары, где оная пенька будетъ 
положена, ннкто съ огнемъ не’ токмо ходилъ, но 
ниже бы въ близости оныхъ анбаровъ огня не 
раскладывали, въ томъ оныхъ купцовъ самихъ 
п прикащиковъ ихъ обязать въ Коммерцъ-Кол- 
легш сказкою подъ смертною казшю, а сверхъ 
того и отъ той Коллегш  особливыхъ къ тому 

смотрителей изъ портовыхъ таможеиныхъ слу
жителей определить и накрепко имъ подтвер
дить, чтобъ никого къ темъ анбарамъ съ огнемъ 
не допускали, подъ страхомъ же смертныя казни; 
а впредь для складки привозной въ буду- 
1цемъ году пеньки достальные у пороховыхъ 
погребовъ анбары построить отъ той Колле
гш , конечно въ ньшешнемъ 1740 году, не 
я мея икакихъ отговорокъ, а для чего до се
го времяни такихъ анбаровъ довольнаго чис
ла, по силе Именнаго Ея Императорскаго Ве
личества указа, отъ той Коллегш  не построе
но, о томъ той К оллепи  въ Сснатъ ответ
ствовать немедленно; а масло и сало и друпе 
тому подобные опасные товары складывать на 
Петровскомъ острове на берегу, где сарай для 

такихъ товаровъ построить назначено, а въ 
судачъ техъ товаровъ долговременно не иметь, 
и судамъ съ теми опасными отъ огня товара
ми, близь другнхъ товарныхъ судовъ отнюдь 

не ставится, и того отъ Коммерцъ - Коллегш 

чрезъ Гавенмейстера прилежно смотреть* 
8 1 5 4 .— Поля 1. С е н а т с к г й . —  О наа- 

наггеиш для слтьдовашл дтълъ А^те&ъя В о-

лынскагоу вмтьсто Генералитетскойу осо
бой Коммиссш.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
за подписашемъ Ея Императорскаго Величе

ства собственный руки, минувшаго 1юня 30 дня 
Правительствукицш Сенатъ, во исполиеше она- 
го Ея Императорскаго Величества высокаго 
указа П г и е а з а л ъ . 1) Вместо следственной 

о Артемье Волынскомъ и сообнцшковъ его Ге- 

нералитетской Коммиссш, быть особой Ком- 
мнссш,4 а во оной присутствовать Действи
тельному Тайному Советнику и Генералъ-Про- 
курору Князю Трубецкому, Тайному Совет
нику веодору Наумову, Генералъ-Маюру Ива
ну Бахметьеву, Ревизюнъ-Коллегш Советни
ку Ивану Маслову, Военной Коллегш Счетной 
Конторы Советнику Ивану Дивову, которымъ 
нмеющ1яся въ вышепомянутой Геиералитет- 
ской Коммиссш дела, производить и реш ете 
чинить, со апробацш Правительствую щаго Се

ната, и во всемъ поступать, какъ оный Ея Им
ператорскаго Величества указъ повелеваетъ, и 
о томъ имъ въ Сенате объявить и дать указъ* 
2) Касаю1Ц1Яся до Артемья Волынскаго и да 
другнхъ его сообщннковъ, въ краже Ея Импе
раторскаго Величества казпы и въ излшшшхъ 
съ народа сборахъ и о прочнхъ преступлет- 
яхъ и вымышлеиныхъ непорядкахъ и въ на
глы хъ обидахъ и взяткахъ и разорешяхъ, де
ла, изъ Сената, Коллегш, Канцелярш, Кон- 
торъ, иаъ Губернш и ГТровиицш н городовъ, 
где имеются, все прислать въ тое Коммисаю 
немедленно, и впредь изъ которыхъ месть чего- 
та Коммисая требовать будетъ, отсылать безъ 
всякаго» отлагательства, не описываясь въ Се
натъ, токмо по отправлено! для. ведома ра
портовать. 3) Секретарямъ и. канцелярскимъ 
служителямъ быть въ той Коммиссш темъ же, 

которые въ Генералнтетской. Коммиссш при 

такихъ дЬлахъ были, а. жалованье какъ Судь- 
ямъ и Секретарямъ, такъ н канцелярскимъ ж 

, другимь инжшшъ служителямъ производить псь



176 ЦАРСТВОВЛШЕ ГОСУДАРЫНИ
1740

ихъ учиненнымъ окладамъ, изъ техъ м-Ьстъ, где 
жто изъ нихъ въ штате пап пеаны. 4) О про- 

изведеши сл'Ьдств1Я и о у чинен ш реш етя объ 
Астраханскихъ и Саратовскнхъ рыбныхъ про
мысл ахъ поступать той Коммиссш, какъ выше- 

объявленпый Ея Императорскаго Величества 

указъ повел+.ваетъ; чего ради поданную отъ 
Московскихъ купцовъ Владимирова и Мыль

никова чеюбитню и касаюьфяся до того сл4д- 
ствЁя дела изъ Сената и изъ другихъ месть 
съ надлежащею описью отослать въ ту Ком- 
мисс1Ю немедленно; и впредь ежели къ тому, 

что откуда будетъ потребно, посылать въ Кол- 
лепи промеморш, а въ Канцелярии и въ Гу- 
бернш и Провинции указы изъ той Коммиссш, 
а въ техъ м-Ьстахъ чинить по онымъ немед ден
ное исполнете безъ всякаго отлагательства.

8 1 5 5 . — Поля 1. Сен а т с к и *!. —  Объ от
сылать изъ встьхъ мтьстъ къ духовнымъ Вла- 
стямъ извгьстш о не бывшилъ у  присяги 
церковника хъ .

Правительствующш Сенатъ, по в-Ьдешю Пра- 
вительствующаго Синода минувшаго 1юня 27 
дня, П р и к а з а л а  по требовашямъ духовныхъ 
Властей къ сочннешю ведомостей о не быв- 
шихъ у присягъ церковникахъ, то есть дей- 
ствительныхъ и подддаконахъ, певчихъ, дьяч- 
кахъ, понамаряхъ, псаломщикахъ и ихъ, такожъ 
.и священно - слу жительскихъ детяхъ, кои во 
время присяги имелись отъ рождешл своего 
выше двенадцати лЪтъ, и къ небытию своему 
у оныхъ присягъ иротивнаго умысла не име

ли, а къ платежу денежнаго штрафа ныне на
ходится не въ состояв 1И, по требовашямъ ду
ховныхъ персонъ надлежащ1Л извеетш отсы
лать къ нимъ изо всехъ м!стъ немедленно.

8 1 5 6 . —  1юля 1. С е н а т с к г й . О ргьше- 
нш векссльныхъ дтьлъ по сиять Вексельна- 
ео Устава, словеснымъ судомъ.

Понеже по указу 1729 года Ма1я 16 дня 
состоявшемуся въ бывшемъ Верховномъ Сове

те велено, деньги чрезъ векселя переводить

н учрежденнычъ Ратушскимъ и Таможенпымъ и 
прочнмъ судамъ въ случае протекст овъ и спо- 

ровъ поступать , и скоро решительный судъ 
чинить по силе состоявшагося и подъ темь 

указомъ напечатаннаго Вексельнаго Устава; 
а въ томъ Вексельпомъ Уставе между прочимъ 
напечатано въ 34 пункте буде кто по унич
тоженному векселю будетъ денегъ искать, та
кого судить краткимъ Таможеннымъ Судомъ ; 
въ 36, кто въ платеже по векселю и о убыт- 
кахъ будетъ просить въ Таможенномъ или Ра- 
тушепомъ Суде, то какъ скоро возмояшо ре
шить , и более осьми дней решешемъ не про

должать ; въ 37, по которымъ протестован- 
нымъ векселямъ будетъ судъ въ Таможняхъ, 
нш въ Ратушахъ словесной, съ техъ пошлинъ 
не брать. А ныне Правительствующему Сепа- 
ту  известно учинилось , что въ Ратушахъ и 
Таможняхъ по векселямъ такого словеснаго 
суда нетъ , а прннимаютъ о векссльныхъ ис- 
кахъ письменпыя прошенш, и выписки сочиня- 
ютъ и приговоры пишутъ, паьъ и по другимъ 
челобитчиковымъ деламъ ; тожъ чипится и въ 
Коммерцъ-Коллегш по такимъ же вексельнымъ 
деламъ между иноземцами н Русскими купца
ми и мануфактурщиками, какъ о томъ изъ до- 
ношешя оной Коллегш  и изъ взятой справки 
усмотрено, отъ чего въ произведении и въ ре
ш ети техъ веьсельныхъ делъ чинится вели

кое лродолж ете, а отъ продолжен 1Я вексель
ному течет ю и верному действу его немалое 
есть повреждение и судьямъ затруднение; то
го ради Правительствующ1Й Сенатъ П р и к а 
з а л ъ : въ Коммерцъ - К оллепю  и въ здеш
нюю Ратушу и въ Губернш подтвердить наи
крепчайшими указами , дабы въ векссльныхъ 
делахъ поступано было во всемъ по силе Век
сельнаго Устава, и судъ бы былъ въ той Кол- 
лепи и въ Ратуш ахъ 'и  въ Таможняхъ сло
весной , а письменнаге бъ произведешя въ та- 
кихъ делахъ отнюдь пе было, подъ опасешемъ 

тяжкаго штрафа, кроме того , что разве по
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сил’Ь 37 пункта, случится послать по кого 
повисшую или сыскную память , или какую 
въ другое место справку и требоваше и про
чая, что по окончанному уже Словесному Су
ду ко исполненш следуетъ; а решить те  дЬ- 
ла такимъ Словеснымъ Судомъ конечно въ та
кое время, какъ Вексельной Уставь повелЪ- 
ваетъ, дабы отъ напраснаго продолжен!я вре

мени вексельному теч ен т  и верному действу 
его ии малейшаго повреждешя не было; а ка
кое р-Ьшеше воспоследуете, то оное впредь 
для спора записывать въ журналъ, котораго 
ежели где въ Ратушахъ и въ Таможняхъ до 
сего времени не было, то оной иметь за ру
ками судящихъ, такъ, какъ и въ прочихъ су- 
дебныхъ мЬстахъ иметь велено, и пошлинъ 
съ такихъ вексельныхъ дЬлъ, Словеснымъ Су
домъ р’Ьшепныхъ, по силЬ Вексельнаго Устава 
никакихъ не брать; а ежели иногда кто та
кимъ Словеснымъ Судомъ не будетъ доволенъ, 
и будетъ подавать письменных прошенш на 
Санктпетербургскую Ратушу въ Коммерцъ- 
К оллеп ю , а на городовые въ Губершяхъ и 
Воеводских^ КанцелярЁяхъ, что те Ратуши 
вершили д’Ьла ихъ Словеснымъ Судомъ не пра
во, а по усмотрЬтю  явится то челобитье лож
ное отъ Словеснаго Суда, Ратушское реш ете 
правое: то съ того за лояшое его на тотъ Ра- 
тушской Судъ челобитье, и что уже произхо- 
дило то Д’Ьло въ письменной переписка, по си
ле  указа *730 года, брать двойных пошлины.

8157. —  1юля 3. Имвнный, данный  С е
н а т у . —  Об* отдача отписнаго у  Обер*- 
Егермейстера, Волынскаго двора, на со
держанье Придворной псовой охоты..

Указали Мы, отписной Артемья Волынска
го загородной дворъ по Фонтанке р’Ьчк’Ъ у 

Обухова моста, определять для с одержан! я 
Нашей Придворной псовой охоты и отдать 

оиой въ ведомство Полковнику фонъ Трес- 

кау, которому ныне охота Наша въ команду 

поручена.
Т о м ъ  X I .

8 1 5 8 .—  Ноля 4.  И м е н н ы й , д а н н ы й  М а 
л о р о с с ! некой ВОЙСКОВОЙ К.АНЦЕЛЛР1И. 
—  Об% отпускть раскольников% из* Мало
россы  за границу  , для промыслов* , с* 
срогными паспортами и съ надлежащим% 
за них% поручительством%.

ВсеподданнЬйнпя доношеши отъ Нашего Ге- 
нералъ-Машра и Лейбъ - Гвардш Мажора Ши
пова отъ 6 минувшего 1юня въ Кабинете 
Нашемъ исправно получены, на которых во 
Всемилостив’Ьйшую Нашу резолюфю чрезъ С1е 
объявляется:

1. Объ опредЬлевди въ Малой Россги на 
пороховые заводы на место Магора Постель- 
никова Артиллермскаго Офицера, еще до по- 
лучешя онаго доношешя, по представленш о 
томъ Генерала Румянцева, изъ Кабинета На
шего дана резолюфя въ Артиллершскую Кан- 
целяр!ю того жъ 1юня 15 дня , чтобъ на мй- 
сто онаго Постельникова Артиллермскаго О- 
фицера, къ тому способнаго, на помянутые за
воды отправили.

2. Изъ доношешя онаго жъ Генералъ-Маю- 
ра усмотрено, что въ Войсковой Генеральной 
Канцелярш Д'Ьла такъ смешаны, что иныхъ я 

сыскать трудно и въ Канцелярскихъ елужи- 
теляхъ, хотя ихъ и много, но которые бъ мо

гли прямо должность свою отправлять, недо- 
статокъ; а понеже весьма потребно, чтобъ въ 

Канцелярии Д'Ьла были все порядочно ведены, 
того ради надлежитъ приказать, въ той Кая- 
целярш все дЬла порядочно разобрать и учи-' 
нить описи, такожъ и Канцелярскихъ служи
телей разобрать и которые явятся ие годны, 

тЪхъ отставить, а на ихъ места определить 
другихъ достойныхъ и заобыкновенныхъ.

3. Что жъ касается до представлен!я его 
Шипова о раскольникахъ, оное отослано изъ 
Кабинета Нашего въ Сенатъ, съ такою при 

томъ данною резолюфею, чтобъ им*Ьли о томъ 
разеуждеше и какъ въ томъ учинить надле- 

жнтъ, свое мнете для апробафи Нашей пред-
23
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ставили; а понеже изъ онаго Шипова доно
шена усмотрено, что изъ оныхъ раскольни- 

ковъ просятся для промысловъ за границу, 

отъ чего оные и пропитане свое им*ютъ, и 
ежели которые проситься станутъ подлинно 
для промысловъ своихъ, такихъ, по подлинно

му освидЬтельствовашю, для промысловъ объ 
отпуск* за границу давать паспорты, подпи- 
савъ съ сроками и взявъ порукъ, хотя изъ иихъ 
же раскольниковъ, по своему разсмотренхю.

8 1 5 9 . -—1юля 4. С ен ат ск1Й.—  Объ у ги - 
ненги Регист рат ору Матвтьеву, за пе
дальный доносъ на Секретаря Перова въ 
выгерниванш въ дгъловыхъ бумагахъ Вы- 
согайшаго Т и т у л а , публигнаго наказа- 

нЬл плетьми и о разжаловании его въ кан
целяристы .

Правительствующей Сенатъ, по докладу об
ретающегося при сочиненш окладной книги 
Регистратора Михайла Матвеева на Секретаря 
Лукьяна Перова, которой объявленъ отъ Со
ветника Беклемишева Действительному Тай
ному Советнику Генералъ-Прокурору и Ка
валеру КнЯзю Никит* Юрьевичу Трубецкому, 
въ вычерниванш имъ Перовымъ въ выписке о 
табачномъ, трубачномъ и картежномъ сборахъ, 
титула блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Государя Императора Петра Втораго, о чемъ 
онъ Матвеевъ допросомъ показалъ, что тотъ 
докладъ подалъ, прнличая -оное черненье къ 
важности уничтожения титула Его Император- 
скаго Величества, П р и  к а з  а  л ъ : за тотъ его 
непристойной доносъ, учинить ему Матвееву 
наказаше на сграхъ другимъ, высечь публич
но плетьми и написавъ въ канцеляристы, ото
слать съ указомъ къ д*ламъ въ Камеръ-Кон- 

тоРУ > Дабы впредь другимъ такъ непристойно 
разсуждать было неповадно, понеже то его по- 
казаи1е къ такой важности и уничгожешю не 
касается, ибо въ канцелярскихъ письменныхъ 
произвождешяхъ титулъ Ихъ Императорска- 
го Величества пишется, где надлежитъ, по при

личности, не въ одномъ м*ст*, и для того меж
ду р*чьми переноски бываютъ и гд* оному 

быть не надлежитъ, вычерниваются не для ка
кого уничтоженхя, но, какъ выше объявлено, къ 

сложешямъ речей по приличности къ Высокой 
Ихъ Императорскаго Величества чести.

8 1 6 0 .— 1юля 5. И  менный, данный В о ен 
ной К о и л е п и .— Объ опредгьленш унтеръ- 
офицеровъ, капраловъ, рядовыхъ и прогихъ 
нижнихъ гиновъ, взятььхъ въ служ бу не 
изъ шляхетства , и кои "полевую служ бу  
нести не могутъ , въ гарнизоны.

По прежнимъ состоявшимся указамъ пове- 
л*но, военнымъ чинамъ отставку чинить съ ве- 
ликимъ разсмотрешечъ ; а понеже нын*, по 

бчагости Всемогущаго Бога, состоитъ мирное 
время и такихъ несносныхъ трудовъ, каше 
случаются въ военномъ времени въ маршахъ н 
противъ неприятеля при потребахъ, (кроме 

работъ при стрсенш и починки крепостей н 
другихъ при полкахъ) быть не можетъ, того 
ради заблагоразсудили Мы симь Нашимъ ука
зомъ объявить 1) унтеръ-офицеровъ, капраловъ 
и рядовыкъ и прочихъ ннжиихъ чиновъ, взя- 
тыхъ въ службу не изъ шляхетства, которые за 
старостйо и слабост1ю полевой службы нести 
больше не могугъ, отсылать въ гарнизоны, 
а вовсе не отставдивать, и велеть ихъ въ 

гарнизонахъ определять къ такимъ легкимъ 
д*ламъ, какхя по слабости ихъ здоровья, имъ 
будутъ сносны, а иныхъ по карауламъ, а къ 

тяжелымъ работамъ молодыхъ и здоровыхъ у- 
потреблять, и чтобъ такхе старые и слабаго 
здоровья люди тяжелыми работами были не из
нурены, накрепко смотреть командующему Ге
нералитету и полковымъ и ротнымъ команди- 

рамъ. 2) Которые унгеръ-офицеры, капралы и 
рядовые по осмотрамъ Докторскимъ и прочимъ 
достов1рнымъ свидегельствамъ явятся такъ у- 
вечны, что руками и ногами владеть не мо
гутъ, или отъ другихъ тяжкихъ н иеизцель- 
ныхъ болезней движенгя не имеютъ, и за
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т*мъ не токмо къ легкимъ кавнмъ д*ламъ, но 
и на караулы посылать ихъ будетъ невоз
можно, такихъ отъ полевой и гарнизонной слу
жбы отставливать по прежнему, токмо при от
ставка накрепко примечать, чтобъ иногда подъ 
притворомъ тягчайшей болезни такой отстав- 
ленъ не бы ль, которой еще некоторое время 
въ гарнизон* служить могъ бы, о чемъ над- 
лежитъ подтверждете учинить по разсужде- 
Н1Ю Нашей Военной Коллегш. 3) И  дабы по 
отставк* таме весьма увечные люди , что они 
получили во время службы своей ( выключая 
такихъ, которые за пьянство и за французскою 
и прочими такими бол*зньми и иегодиостьми 
отставлены будутъ) безъ пролиташя не бы
ли оставлены , того ради при отставь* о ихъ 
пропиташи поступать по прежпимъ Нашимъ 
указамъ. 4) Мундира и портуп*евъ съ отстав- 
ныхъ при отставк* ихъ не снимать, и для того 

отставливать нхъ при срок* верхняго мундира, 
какъ о томъ прежпимъ Нашимъ указомъ опре- 
д*лено. 5) А  что надлеяштъ до шляхетства, о 
томъ Наши Всемилостив*Й1ше указы выданы, по 
которымъ и поступать надлежитъ непрем*нно.

8 1 6 1 . — Ноля 7 .  С е н а т с ы й .— Об* осто
рож ност ях* в* пропускть судов* чрез* Бо- 
ровгщше пороги и о присылкть втъдомостей 
в* Сенат* , чрез* деть недтьлиу о числть про
пущенных* судов*.

Правительствующш Сенатъ, по доношетю 
обр*тающихся на Боровицкихъ порогахъ при 
спуск* судовъ Дворянъ Баранова и Енал*ева 
и по приложенному при томъ о пропуск* чрезъ 
оные пороги, Апр*ля съ 25 1юня по 1 число, 
судовъ, рапорту, изъ котораго усмотр*но, что 
изъ оныхъ судовъ н*которые съ корабельными 
л*сами, а друпе съ господскими и купецкихъ 

людей съ торговыми припасы, всего двадцать 

одно судно разбило и повредило: за что лоц- 
манамъ, по усмотр*шю винъ, и наказанш учи

нены^ П р и к а з а л и : 1) къ онымъ Дворянамъ 

иакр*пко подтвердить, чтобъ суда чрезъ озна

ченные пороги лропусианы были, по прибыли 
множества оныхъ, не вдругъ, но по числу лоц- 
мановъ, которыхъ противъ нын*шняго каждое 
судно пр1 умножать, дабы въ спуск* судовъ, 
при излишней поставк*, лоцмановъ смотр*шемъ 
и бережетемъ ихъ т *  суда могли безъ повре
ждешя проходить; сверхъ же того онымъ Дво
рянамъ и того прилежно наблюдать, чтобъ 
оныя суда въ пороги спускаемы были не съ тя- 
желымъ грузомъ, но по усмотр*тк) въ т*хъ  
порогахъ глубины воды; а которыя суда явят
ся съ тяжелымъ грузомъ и по усмотр*шю ихъ, 
по состоять) воды, съ такимъ грузомъ прохо
дить имъ будетъ опасно, такихъ безъ выгруз
ки не пропускать, а вел*ть выгрузки чинить 
по препорцш въ друпя суда и потомъ оныя 
пропущать. А  какимъ наилучшимъ образомъ 
впредь чрезъ т *  пороги суда пропускать, да
бы онымъ повреждешя чиниться не могло, и въ 
которыхъ м*стахъ т *  пороги чистить надле

житъ , о томъ нмъ прислать свое разсуждеше 
немедленно. А  чтобъ впредь въ пропуск* су
довъ повреждешя не было и за лоцманами бъ 
оные Дворяне им*ли кр*пкое смотр*ше и въ 

пропуск* т*хъ  судовъ чинили доброй поря- 
докъ, употребляя кътому всяше способы, подъ 

опасешемъ иемалаго штрафа и тяжкаго отв*- 
та, о томъ имъ накр*пко подтвердить; а Ад
миралтейской Коллегии въ собраши разнесен- 

ныхъ л*совъ и лрочаго и въ сплавк* оныхъ 
им*ть наиприлеж11*йшее стараше, дабы онымъ 
отнгёдь траты не было. 2) По требовашю о- 
ныхъ Дворянъ, на м*сто обр*тающагося при 
т*хъ  Боровицкихъ порогахъ канцеляриста, о 
которомъ т*мъ доношешемъ показано , что 
оной старъ и слабъ и глазами плохъ, изъ Ге- 
рольдмейстерской Конторы отослать другаго 
канцеляриста достойнаго челов*ка, а упомяну
тому канцеляристу явиться въ Герольдмейстер- 

ской Контор*, и сколько жъ впредь къ Боро- 
вицкимъ порогамъ какихъ судовъ прибудетъ и 

чрезъ оные пропущено будетъ благополучно»
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или кои повредятся и чьи именно, о томъ въ 
Сенатъ, для представленныхъ отъ оныхъ Дво- 
рянъ невозможностей, рапорты присылать чрезъ 

две недели. 3) О немедленной изъ Военной Кол- 

лепи для осмотра и описи и учиненёя плана, 
какимъ наилучшимъ образомъ те  пороги чи

стить надлежитъ, по прежде посланному изъ 

Сената указу искуснаго Инженер ъ-Штабъ или 
Оберъ-Офицера, присылке подтвердить же.

8162. — Коля 8, С е н а тс к I и. —  О де- 
лаши пегей на дворахъ въ просторныхъ 
местахъ и о наблюдении, гтобы около 
оныхъ никакого хл ам у , сена, соломы, р о - 
гожъ и прогаго опаснаго отъ огня не было.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 

Главной Полицеймейстерской Канцелярии, ми- 
нувшаго 1юня 27 дня п р и к а з а л ъ : Адмирал

тейской Коллегш  съ Бухгалтера Ивана Обу
хова, у котораго на дворе у печей сделаны 
шалаши, и имелась въ нихъ солома и прочая 
нечистота, и отъ того минувшего жъ 1юня 

26 числа учинился пожаръ, за несмотрЪше 
взять съ него штрафъ по окладу его за мЪ- 
сяцъ жалованья, и отдать въ Полицеймей- 
стерскую Канцелярию на пропитаиёе нищихъ; 
а впредь оной Канцелярш накрепко подтвер
дить вс'Ьмъ обывателямъ, чтобъ печи делали 
на дворахъ не въ тЪсныхъ местахъ и при- 
томъ бы никакого хламу, а паче сена, соломы, 
рогожъ и прочаго опаснаго отнюдь не было; 
потому жъ во всЪхъ домахъ, где имеются 
поварни, осмотреть, все ль исправны, и еже

ли гд'Ь явится неисправность, велеть тотчасъ 
исправить, и потомъ какъ печи, такъ и повар

ни чаще осматривать; и буде кто въ исправле
ны впредь явится ослушенъ, техъ штрафо
вать по указамъ, особливо же велеть трубы 
чистить неотложно.

8163. — 1юля 9. С е н а т с к 1Й.— Оплат е- 
жп, казенныхъ податей Выборгской IIр о - 
винцги владетелями, прежде взыскания 
Своихъ доходовъ съ ихъ маетностей•

Правительствующш Сенатъ , по докладу 
Коллегш Лифляндскихъ и Эстляндскихъ дЬлъ 

и приложенному при томъ экстракту о имею
щейся на Выборгской Провинцш доимке, п р и 
к а з а л ъ : той Провинцш вс'Ьхъ владетелей

приватныхъ маетностей, по сообщенному отъ 
той Коллегш доимочному реэстру, обязать въ 
той Коллегш , чтобъ они запущенную доимку 
въ нынешнемъ году конечно все безъ остат
ка въ казну, какъ деньгами, такъ и хлебомъ, 
прежде взысканёя своихъ дочодовъ, заплатили, 
съ такимъ подтвержденЁемъ, что ежели оные 

владельцы техъ доимокъ въ нынешнемъ году 
не заплатить, то они техъ маетностей будутъ 

лишены; да и впредь бы съ положенныхъ по 

ревизш доходовъ казенную • часть те  владете
ли ежегодно бездоимочно въ Рентерею и ма
газины, прежде же взысканёя своихъ доходовъ, 
платили, подъ штрафомъ взыскашя за то на 
нихъ процентовъ, и съ крестьянъ доходы, по 

чему по ревизш положено, сбирать самимъ и 
владеть имъ по ревизш, однако жъ безъ всяка- 
го отягощ етя крестьянъ.

8 1 6 4 . —  1юля 10. С е н а т с к г й . —  Объ 
отправлеши провьанта въ Выборгъ на 
Адмиралтейскихъ судахъ .

Правительствующей Сенатъ, по доношенёю 
Адмиралтейской Коллегш Октября 27 числа 
прошлаго 1738 года, п р и к а з а л ъ . о возврате 
издержанныхъ изъ той Коллегш на наемъ къ 
отвозу на судахъ въ Выборгскёе магазины на 
Морскихъ и Адмиралтейскихъ служителей де- 
негъ 400 рублей 90 копеекъ разсмотря, реше- 
нёе учинить въ Военной Коллегш , какъ указы 

повелеваютъ; а впредь когда потребно будетъ 
въ Выборгъ провёанта, отправлять на Адми
ралтейскихъ судахъ.

8 1 6 5 .  — 1юля 11. С е н а т с к г й . —  О по- 
ступанш Канцелярш Главной Арт ил- 
лерги въ подрлдахъ всякихъ матерьаловъ, 
по силе Камеръ-Коллежскаго Регламен
та.
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Правительствующей Сенатъ, по доношенЁю 
КанцелярЁи Главной АртиллерЁи, п р и к а з а л ъ: 
по подряду купца Англичанина Непера въ Ар- 
тиллерЁю 25,000 лудовъ свинца, которой, по 
многомъ отъ Правительствующая Сената увЬ- 
щеванЁи, въ цЬнЬ за тотъ свинецъ ниже дого
ворной цЬны 13 рублей за берковецъ, никакой 
уступки не учинилъ, для необходимой въ томъ 
свинц'Ь нужды, въ поставка онаго по той цЪн'Ь 
контрактъ заключить; а впредь оной КанцеллрЁи 
въ подрядахъ всякихъ матерЁаловъ имЬть креп
кое смотр’ЬнЁе и осторожность и что потребно 
будетъ подряжать и публиковать, какъ по Ка- 
меръ-Коллежскому Регламенту и указамъ пове
дано и ежели о чемъ надлежитъ въ Сенатъ пред
ставлять заблаговременно. А  понеже, какъ оная 
же КанцелярЁя объявляетъ, что и сверхъ того 
къ АртиллерЁи свинца потребно немалое чис
ло; того ради изъ Генералъ-Бергъ-ДиректорЁ- 
ума требовать ведомости, гдЬ въ Р оссёи сви
нецъ делается и сколько онаго въ которомъ 
мЬстЬ на лицо имеется, и по чему въ годъ и 
по какой цЬнЬ становится и куда употреб
ляется, и можно ли оный въ Москву или въ 
ОстзейскЁя крепости ставить и какимъ спосо- 

бомъ, и по чему до котораго мЬста съ прово- 
зомъ обойдется, хотя на примЪръ, дабы онаго 
изъ другихъ Государствъ не выписывать.

8166. — 1юля 11. Сен а тс к 1Й.—  О пла
тежи прогонных* денег* идущим* грез* 
МалороссЬю, по силть указа 1722 года,

Правительствующей Сенатъ, слушавъ экс
тракта, учИненнаго по доношенЁю изъ Малорос
сийской Генеральной Войсковой Канцелярии 
минувшаго Апреля отъ 26 числа, п р и к а з а л ъ . 
Ямской КанцелярЁи во всякихъ подорожныхъ 

-Ьдущимъ отъ Велико - РоссЁйскихъ городовъ 

чрезъ Малую РоссЁю отъ самой границы и до 

КЁева, за всякёя подводы платежъ прогонныхъ 
денегъ писать по сил* Именнаго, блаженный 

и в’Ьчнодостойныя памяти Государя Импера

тора Петра Великаго, 722 года указа именно,

что взыщется за несмотрЪнЁе на оной Канце
лярЁи со штрафомъ.

8167. —  1юля 11. С е н а т с к 1Й. —  О 
строенш на Васильевском* острову кси- 
меннаго и деревлннаго строешл владель
цам* , по гислу душ* в* их* деревнях*, 

Хотя въ прошлыхъ годахъ о строенЁи въ 
СанктпетербургЬ на Васильевскомъ острову до- 

мовъ многими указами публиковано, а и напо- 
слЬдокъ въ 724 году неоднократно подтверж
дено, чтобъ имЬющЁе за собою по последней 
переписи мужескаго пола отъ 1,500 душъ и 
выше, строили каменные, а отъ 500 до 1,500 
душъ мазанки, или деревянные домы, и для 
того бъ тЬ помещики и вотчинники прЁЬзжали 
въ Петербургъ сами, а которые у  дЪлъ, или 
больны, тЬ бъ присылали свойственниковъ сво- 
ихъ, или людей, кому они въ томъ могутъ ве
рить, къ чему и сроки были назначены, а имен
но: кто не начнетъ строить, того 724 года съ 
1юля месяца, то лишенъ будетъ всего движима- 
го и недвижимаго имЬнёя, а чей домъ не будетъ 
отдЬланъ въ 726 году, у тЬхъ отписано будетъ 

по половинЬ ихъ деревень безповоротно, и для 
того бъ, пока тЬ домы совершать, отнюдь ни
куда не съЬзжали подъ лишенЁемъ всего, какъ 

выше писано, и по тЬмъ указамъ не токмо на 
срокъ, но и послЬ срока, даже и понынЬ мно- 

гЁе не строятся, а которые и застроили, и тЬ 
не достроя, а другЁе и достроенные безъ при- 
зр'ЬнЁя оставили такъ, что уже некоторые до
мы обвалились и растасканы, чЬмъ тЬхъ до- 
мовъ хозяева сами себя въ разоренЁе приво- 
дятъ; того ради Правительству ющёй Сенатъ 
п р и к а з а л ъ : всЬмъ тЬмъ, кто за собою по 
переписи и по сказкамъ 734 года, поданнымъ 
къ лошадиному сбору, или и посл'Ь того съ 
прибылыми вновь покупкою, или по наслЬд- 

ству, какъ состоявшимся Именнымъ Ея Им- 
ператорскаго Величества прошлаго 738 года 

Апреля 20 дня на представленЁе учрежденной 

о Санктпетербурскихъ строешяхъ Коммиссш
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указомъ определено, им-Ьетъ такое число душъ, 
съ которыхъ по вышеписанному, состоявшему* 

ся въ 724 году указу, каменные или деревян
ные домы строить надлежитъ, по силе того 
724 года указа строили и старые домы почи- 
пивали и въ надлежащее состоите приводили 
неотложно, и для того сами ехали, или пове- 
ренныхъ присылали безъ всякаго медлешя и 

конечно бъ оные домы незастроенные каменные 

въ нынешнемъ 1740 и въ будущемъ 741 го- 
дахъ начавъ строить, въ 742 году окончали, 
а деревянные въ техъ же 740 и 741 годахъ 
все совершенно построили, а старые нынеш- 
нимъ и будущимъ же летомъ поправили неот

менно; а ежели кто и за симъ подтвержде- 
шемъ того не учинитъ , съ теми поступлено 
будетъ, яко съ преслушниками Ея Император- 
скаго Величества Высочайшаго повелешя, по 
вьппеобъявленному 724 года указу безъ упу- 

щ етя , и дабы впредь никто неведешемъ от
говариваться не могъ, о томъ во вс!хъ Губер- 
Н1яхъ, Провинфяхъ и городахъ публиковать, а 
въ церквахъ въ воскресные и праздничные дни, 
отъ получетя сей Ея Императорскаго Величе

ства указъ чрезъ три месяца читать.
8 1 6 8 . —  1юля 11. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  Объ устроеши конекаго завода 
въ Малой Россш , въ Батурина и Лмполть, 
и о бытш оному заводу подъ дирещьею 
полковьисъ командировъ Лейбъ - Гвардш  
Коннаго полка.

Понеже для укомплектовашя рейтарскими 
лошадьми полку Нашей Лейбъ-Конной Гвар
дш, до сего времени ташя лошади покупаны 

въ Немецкихъ краяхъ, и на покупку и на 
проводъ ихъ до Санктпетербурга исходила не
малая сумма , и дабы впредь на оное денегъ 
изъ Государства Нашего за границу не выво
зить и оной полкъ комплектовать домашними 
лошадьми, того ради заблагоразеудили Мы 
въ Малой Россш въ Батурине и Ямполе, где 

места пригодный и луговъ и прочихъ угодхй

довольно и воды чистьтя, содержать не боль* 
шой конской заводъ, а именно: кобылъ завод* 
ныхъ Немецкихъ до четырехъ сотъ и къ каж
дой семи кобыламъ Немецкихъ же породъ по 

одному жеребцу, и тому заводу быть подъ ди- 
рекцхею Нашей Конной Лейбъ-Гвардш полко* 
выхъ командировъ, и для того оные города 
Батуринъ и Лмполь, со всеми къ нему напредъ 
сего принадлежащими местечками, слободами, 
селами, деревнями до села Клишки и Чеплю- 
евки, со всякимъ казеннымъ строешемъ, мель
ницами, хуторами и доходами ныне жъ отдать 
имъ въ полное ведете, кому принять будетъ 
приказано, съ подлиннымъ описашемъ; и сколь
ко чего отдано будетъ , описныя книги при
слать въ Кабинетъ къ содержанию такого кон- 
скаго завода оныхъ городовъ Батурина и Ям- 
поля, съ принадлежащими къ нимъ местечка
ми, селами и деревнями, и собираемыхъ съ 
нихъ доходовъ, такожъ сенныхъ покосовъ и 
прочихъ угодш довольно ль будетъ, напредъ 
узнать невозможно; того ради повелели Мы от
правленному ныне Нашей Конной Лейбъ-Гвар
дш Офицеру близь лежащ1Я около Батурина 
и Ямполя, какъ отписныя, такъ и войсковыя 
свободный местечки , и села и деревни опи
сать же, сколько въ которомъ наличныхъ жи- 
лыхъ дворовъ и всякихъ угодхй и съ нихъ до
ходовъ, и есть ли чистыя воды, и въ какомъ 
которое место отъ Батурина и Ямполя раз- 
стоянш, и тое опись прислать въ Кабинетъ 
же, а между темъ 15 сего месяца отправить 
въ Батуринъ и въ Ямполь изъ имеющихся 
при полку Нашей Конной Лейбъ-Гвардш Не
мецкихъ до двухъ сотъ кобылъ, и къ нимъ 
несколько жеребцовъ, да для препровождешя 
ихъ несколько изъ простыхъ подъемныхъ, все
го 250 лошадей, для которыхъ надлежитъ по 
тракту отсюда до Новагорода и до Москвы, в 
отъ Москвы чрезъ Калугу и Севскъ до сама- 
го Батурина и Ямполя, сколько возможно, безъ 
излишнлго убытка дорогу поправить в мосты
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починить, и ГД-6 надлежать приготовить фу
ражу, и понеже оныя лошади ведены будутъ 
въ каждыя сутки отъ 20 до 25 и до 30 верстъ, 
а вь третш день имЪетъ быть роздыхъ, того 
ради вь лежащихъ по дороге городахъ, се- 
лахъ и деревняхъ приготовить фуража въ та- 
кихъ местахъ, где роздыха не будеть, сена 
санаго добраго по 120 пудъ, овса по 8 чет
вертей, да для постилки соломы на 2 лошади 
по 1 снопу, а где будутъ роздыхи, въ оныхъ 
противъ того вдвое, и для приготовлешя онаго 

фуража и поправления дороги послать отсю
да нарочиаго добраго Офицера и нисколько 
челов’Ькъ солдатъ, давъ имъ деиегъ до 1000 
рублей и именной реэстръ, гд’Ь и въ какихъ 
местахъ такой фуражъ приготовить потребно 
н сколько въ которомъ месте, и велеть имъ 
оной фуражъ въ т'Ьхъ местахъ покупать до
бровольными ценами, однако жъ не выше поло
женной въ воинскомъ штате цены; а ежели 
гд’Ь по такой цЬн-Ь купить не сыщутъ, въ та- 
кихъ мЬстахъ собирать по расположению съ 
тутошнихъ и ближнихъ селъ и деревень жи
телей, а именно: съ купцовъ, съ ям1циковъ изъ 
Дворцовыхъ, Синодальныхъ, Арх1ерейскихъ и 
монастырскихъ и помещиковыхъ крестьянъ, 
н за оной фуражъ по ирнем-Ь того жъ дня пла
тить имъ деньги, овса за четверть по 45 , с4- 
на за пудъ по 3 копейки и 2 деньги, записы
вая въ расходную книгу, отдавать плателыци- 
камъ съ росписками , а безденежно отнюдь ни 
у кого ие брать, и для записыванЁя въ при- 
ходъ фуража и въ расходъ денегъ дать ему 
б'Ьлыя за шнуромъ и печатью книги, по кото- 
рымъ, когда оной Офицеръ возвратится, ве
леть его счесть, и остаточныя деньги возвра

тить въ казну. А  къ Губернаторачъ и Воево- 

дамъ, куда надлежитъ, послать изъ Сената ука
зы, чтобъ о немедленномъ поправлеши дороги, 

особливо отсюда до Новагорода и до Москвы, 
имели крайнЬйшее старато, н отправленному 

при оныхъ лошадяхъ Офицеру, по его требо-

ватямъ чинили всевозможное вспоможете. Для 
содержатя оныхъ, нынЬ отправленныхъ, ко- 
былъ и жеребцовъ, есть ли въ БатуринЬ и Ям- 
поле конюшни и довольно ль ихъ будеть, или 
нЬтъ ли тамо другихъ какихъ заводныхъ ло
шадей, здЬсь обстоятельныхъ ведомостей ие 
имеется, и дабы упомянутый лошади по при
воде туда, при наступлен1и будущей осени, 
отъ беэпокойнаго содержания не претерпели 
нужды; того ради въ Малороссшскую Войско
вую Канцелярию послать тотчасъ указъ, и 
велеть, до прибытия вышеупомянутыхъ лоша
дей, старыя конюшни, какЁя въ Батурине и Ям- 
поле есть, сколько возможно вычинить; а бу- 
де ихъ недовольно, то въ прибавокъ изъ име

ющихся у  тамошних ъ обывателей несколько 
конюшенъ определить, и оныя прежде привода 
лошадей вычистить и вычинить, и сверхъ того 
отправленному ныне въ Батуринъ Офицеру, по 
его требовашямъ, чинили бъ вспоможете. А 
впредь какимъ конюшнямъ быть, и при какихъ 
местахъ, о томъ повелено отправленному На
шей Конной Лейбъ-Гвардш Офицеру, изобрать 
места, и учинивъ опись, прислать въ полкъ упо
мянутой Конной Нашей Лейбъ-Гвардш, по ко

торой о приготовлеши припасовъ и матер1а- 
ловъ и о стрости ихъ, такожъ и о порядоч- 
номъ заводныхъ лошадей содержали, упомя- 
нутаго полка полковымъ командирамъ учинить 
надлежащее определен!е.

8169. — 1юля 11. Высочайшая резо-
ЛЮЦ1Я НА СООБЩБН1Е СвНАТА ВЪ КАБИ- 
нвтъ . —  О высылать живущих* в* Мало* 
россш  Жидов*  ла границу .

Сообщеше. Въ 739 году 1юля 24 дня въ 
Кабинетъ Ея Императорскаго Величества отъ 
Сената представлено было, что по послан
ному изъ Сената въ Малую Росздю въ Вой
сковую Генеральную Канцелярдо указу, веле
но живущихъ въ Малой Россш мужеска и жен- 

ска пола Жидовъ, по силе указа, состоявша- 

гося въ 727 году въ Верховномъ Тайномъ Со
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в4т4, выслать за рубежъ и впредь пи подъ 

какими виды въ Россш  ( кроме того, что на 

ярманки въ'Ьздъ, по силе решительны хъ и дан- 

ныхъ изъ Верховнаго жъ Тайнаго Совета Гет

ману Апостолу въ 728 году пунктовъ, для ку- 

печескаго промысла дозволенъ ) не впускать. 
На который указъ Генеральная Войсковая Кан- 

целярЁя въ Сенатъ доносила, ежели оныхъ Ж и- 

довъ изъ Малой Россш подъ тогдашнее воен
ное съ Турками время за рубежъ выслать , а 
оные о тамошнихъ обрахцешяхъ могутъ акку

ратно ведать , чтобъ чрезъ ту ихъ высылку 
ие воспоследовало какого шшонства; по ко
торому доношенш представлено было отъ Се

ната въ Кабинетъ Ея Императорскаго Вели
чества, и по резолюцш отъ Кабинета Августа 

18 дня того жъ года велено высылкою оныхъ 
Жидовъ обождать до окончашя Турецкой вой
ны, а между темъ Малороссшской Канцелярии 
смотреть и накрепко запретить, чтобъ во всей 
Малороссш никто къ себе Жидовъ не бралъ, 
и ни въ корчмахъ своихъ содержалъ, ниже на 

аренду что имъ отдавалъ; о чемъ, во исполне- 
ше оной резолюцш въ Войсковую Генеральную 
Канцелярш и указъ изъ Сената посланъ. А 
понеже между Россшскою ИмперЁею и Пор- 
тою Оттоманскою миръ действительно уже за- 
ключенъ: того ради, по вышеобъявленной Ка
бинета Ея Императорскаго Величества резо
люцш, живуицихъ въ Малой Россш Жидовъ 
за границу высылать ли, о томъ Сенатъ отъ 
Кабинета Ея Императорскаго Величества тре- 
буетъ о пределен Ёя.

А  въ чьихъ именно маетностяхъ Жиды жи- 

вутъ, и по скольку за кемъ, о томъ при семъ 

прилагается реэстръ.
Реэст ръ , коликое гисло въ Малой Р о с 

сш въ отписныхъ, въ монастырскихъ и 
во владгьлглескихъ разныхъ маетностяхъ 
обргътаетсл Жидовъ съ женами и съ 
детьми у кои живутъ для шинковашл вла- 
дельгескими напиткамиу виномъ, пивомъ

и медомъ и во владельгескихъ шинкахъ, а  
не своими домами и не въ подданства, 
живущихъу и никакихъ у  себя грунтовъ 
и заводовъ и другихъ промысловъ ( кромть 
трехъ геловгькЪу кои угатъ дгьтей своихъ 
Жидовскому пи сьм у )у не имтъютъ.

За Шево-Софшскимъ монастыремъ . . 3
Въ отписныхъ маетностяхъ . . . . Ц

За владельцами•

За Генералъ - Фельдмаршаломъ и Кава- 
леромъ Графомъ фоиъ Минихомъ . . 15

За Генераломъ фонъ Штофелемъ . . 2

За Тайнымъ Действительнымъ Советник
комъ Княземъ Т р у б е ц к и м ъ ............................ 3

За Тайнымъ Действительнымъ Советни- 
комъ и Кавалеромъ Графомъ Александромъ 
Гавриловичемъ Головкинымъ . . . .  5

За Тайнымъ Действительнымъ Советни- 
комъ, обоихъ орденовъ Кавалеромъ и Се- 
наторомъ Графомъ Михайломъ Гаврилови
чемъ Г о л о в к и н ы м ъ ........................................ 3

За умершимъ Тайнымъ Советникомъ 
Графомъ Иваномъ Гавриловичемъ Головки
нымъ........................................................................3

Лейбъ-Гвардш Измайловскаго полка за 
Коммисаромъ Госифомъ Ганфомъ . . .  5

За Графами Александромъ и Иваномъ
Т о л с т ы м и ............................................................

За умершимъ Графомъ Саввою Владисла-
вичемъ ...........................................................  ±

За Полковникомъ и Коммендантомъ Каш-
15 иным ъ ............................................................... ±

Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полка за 
Поручикомъ Иваномъ Козимеровымъ . 3

За Капнтаномъ Ланкомъ . . . .  1

За овчарнымъ Надзирателемъ Игнатьемъ
Деревицкимъ ...............................................  1

За Малороссш цами:
За Генераломъ Обознымъ Лковомъ Лизо-

г у б о м ъ ............................................................. 10
За Генеральнымъ Войсковымъ Судьею Ми

хайломъ З а б е л о ю ...........................................5
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За  Бунчукавыми товарищи:
За Андр*емъ Полуботкомъ • • • • 7
За Григорьемъ Савичемъ . • • . 3

За Владимиромъ Полоницкимъ , • • 1
За Антономъ Милорадовнчемъ . , 1
За Данилою в Васильемъ Кондыбамв . 1
За Андр'Ъемъ и Петромъ Лащинскими . Т  
За Андр*емъ Петровскммъ . . . .  1
За К а р с а к о м ъ ......................................... 1
За Иваномъ Савичемъ. .  . . . . 1
За Петромъ Воцеховичемъ . . . .  1
За обознымъ полковымъ Н*жинскимъ Ве- 

авчковскнмъ ......................................................... 1
За Сотниками:

За Михаиломъ Семеновымъ . . . .  
За Ильею Милорадовнчемъ . . . .  
За Николаемъ Афендикомъ . . . .  
За Григорьемъ Сторожеискомъ • . •
За Пантелеймопомъ Заб'Ьлою . .

За Славуемъ Требинскимъ . . . .  
За Семеномъ Марковымъ . . . . .  
За Зиачковымъ товарищемъ Степаномъ

Бутовичемъ ....................................................
За Нежинскою Ратушею . . . . .  
За казакомъ Иваномъ Бойкою . . .  
Умершаго Буичуковаго товарища Гама

лея за женою его в д о в о ю .......................
За Зиачковымъ товарищемъ Данилою

С а в о с к о ю ........................ .....
Умершаго Буичуковаго товарища Степа

на Парновскаго за женою его вдовою • 
За вдовою Имвшенецкою . . . .
За вдовою Нагнебидихою . . . .
Въ город* Ромн* . . . . . . .
За вдовою Прасковьею Лизогубовок» . 
За Ратушею Красноколядиискою . .
За казакомъ Иваномъ Матюховымъ .  

Сотника Девицкаго Якова Селецкаго за

женою его в д о в о ю ...................................
Умершаго Буичуковаго товарища Андрея 

Лизогуба за женою его вдовою . . . .  

За Н*жинскимъ Войтомъ Стер*евымъ . 

Т ом ъ  X I .

1
2
3

1
3
1
1

1
5
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

3
2

За Протопопомъ Бориспольсквмъ . . 3
За попомъ Лукомскимъ . . . . .  1
За попомъ Покровскимъ • .  .  . . 1
Всего во 130 дворахъ мужескаго пола 

292, женска 281.
Резолющя, По сему сообщешю по прило

женному реэстру вышеобъявленныхъ Жндовъ, 

по сил* прежнихъ указовъ, изъ Малой Росся  
выслать за границу.

8 1 7 0 . —  Поля 12. С в и л т с к 1 Й. —  О за- 
готовленш пров'шнта въ Адмиралтейской, 
Коллегш на дату морскимъ и Адмирал.  
тейскимъ служителям* по сношенью с% 
Военною Коллегьею.

На дачу морскимъ и Адмиралтейскимъ слу- 
жителямъ провЁантъ, что по указамъ надле- 
житъ, заготовлять Адмиралтейской Коллегш, 
по сил* объявленной въ томъ доношенш Ка

бинета Ея Императорскаго Величества ре- 
золкщш по сношешю съ Военною Коллепею, 
чтобъ протнвъ покупки на сухопутныя вой
ска провЁанта ц*на не превосходила, н для то
го изъ оной Адмиралтейской Коллегш при 
подряд* и покупкахъ Военной Коллегш при
сутствовать одному Члену ; и когда о подряд* 
или покупк* ц*на состоится, тогда, что въ 
Адмиралтейство провЁанта надлежнтъ отда
вать т*мъ продавцамъ напередъ , а безъ та
ка го сношетя Адмиралтейской Коллегш про- 

вЁанту особо подряда и покупки не произво
дить, дабы т*мъ въ торгахъ по разнымъ м*> 
стамъ ц*ны на провхантъ не возвысилось; а 
нын* для необходимой нужды, и чтобъ къ пе
ревозу въ Кроиштадтъ удобнаго времени не 
упустить , по требовашю той Адмиралтей

ской Коллегш въ число 40,000 четвертей 
изъ Военной Коллегш пзъ наличнаго провиан
та, сколько на им*ющихся нын* при Адмирал

тейств* судахъ въ Кроиштадтъ перевезтися 
можетъ, отпустить, а то число, что отпуще

но будетъ, при первой покупк* провЁаытомъ 
или деньгами возвратить.

24
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8 1 7 1 .— 1юля 13. И м е н и ы й , д а н н ы й  С е
н а т у .  —  06% учреждении конских% ваво_ 
дов% при кирасирскил'%, драгунских% по- 
левыхч, и гарнизонныхъ полках%.

Указали Мы учинить следующее: 1) По 
примеру Нашей Конной Лейбъ - Гвардп! та- 
к1е жъ консме заводы учредить и при Ки- 
расирскихъ полкахъ, и хотя за иеим*нЁемъ 
ньш* о Украинскихъ м*стахъ подробныхъ ве
домостей, где и въ какихъ местахъ котораго 

полка заводамъ быть, точно определить еще 
не возможно, однакожъ до получен!я такихъ 
подлинныхъ извест1евъ, обретающихся при 
техъ  полкахъ заводшлхъ кобылъ и жеребцовъ 

отъ каждаго полка до 200 отправить въ Га- 
дячь, и тамъ разположить въ отиисныхъ на 
урядъ Гетманской деревняхъ, пока требуемыя 
отъ Генерала-Машра и Нашей Лейбъ-ГвардЁи 
МаЁора Шипова всемъ отписнымъ и свобод- 
нымъ войсковымъ деревнямъ, съ ихъ дохода
ми и угодьями ведомости получены, и каждо
му полку места назначены будутъ; но дабы 
нынешнимъ временемъ пользоваться, н оные 

кобылы и жеребцы въ самое способное время 
туда поведены быть могли, то за получешемъ 
техъ изв*ст!евъ отправлеме оныхъ кобылъ 
ие остановить, понеже въ Гадяче свободно 
содержаны и прокормлены быть могутъ, по
ка по получеши вышеписанныхъ ведомостей 

каждому полку особливыя свои места опреде
лятся; а чрезъ которыя места упомянутыя 
лошади до Гадяча поведены будутъ, о поправ- 
лети  техъ  дорогъ, и о приготовлении фура

жа поступать такимъ же образомъ, какъ по 
данному Нашему указу 11 сего месяца объ 
отправляемыхъ въ Батуринъ и въ Янполь На
шей Конной Лейбъ-Гвардш лошадей чинить 
определено; и дабы безъ всяк!Я остановки с!е 
дело порядочно начато быть могло, то изъ 
всехъ кирасирскихъ полковъ надежныхъ по 
одному или больше, по разсмотр*1пю коман- 
дировъ, способныхъ Офицеровъ призвать сю

да, которымъ для надлежащаго всего того 

учрежден!я  и надзиран1я по общему с н о ш с н ё ю  

съ Военною Коллепею, сочннивъ Ш татъ и ин
струкцию, для апробацЁи подать въ Нашъ Ка- 

бш»етъ, и въ томъ приложить трудъ и ста- 
рате, дабы оные Офицеры нынешнимъ же л*- 
томъ туда оправлены быть могли. 2) По вьь 
шеписанному жъ примеру и при драгуискихъ 
полевычъ и гарнизонныхъ полкахъ у  каждаго 

особливой заводъ держать, и для оныхъ заво- 
довъ въ разныхъ местахъ въ Государстве о- 
собливыя пригодный места, изыскать, и объ 
ничъ въ Кабинетъ Нашъ представить; онымъ 

заводамъ <уь начала быть не великимъ, а имен
но: въ каждой роте по осьми кобылъ и по од
ному жеребцу, а въ полку по 80 кобылъ и 
по 10 жеребцовъ, которыхъ въ прибавокъ къ 
наличнымъ, купить безъ излишняго отягоще- 
шя казне Нашей на остаточныя деньги отъ 
неполиаго комплекта людей и лошадей; а 
впредь стараше иметь чтобъ оные не токмо 
собою умножались, по и еще отъ времени до 
времени въ прибавку кобылъ и жеребцовъ Пол

ковники съ Офицеры покупали на остаточ
ныя жъ отъ неполиаго комплекта деньги, а на 
какочъ основанш оныя содержать, о томъ Се
нату обще съ Военного жъ КолзегЁею учинить 
ныне штатъ, и потребное опред*лен1е, и для 
апробацш въ Нашъ Кабинетъ подать; и по
неже сей способъ ко умножение заводовъ есть 
наилучшш, ибо излишничъ людей и никакихъ 

расходовъ не потребно; того ради сколько 
надзирате!ей изъ Офицеровъ и для хождешя 
за кобылами и жеребцами и приплодными же
ребятами годныхъ къ тому драгунъ и нестрое- 
вычъ, такожъ и коноваловъ и кузнецовъ о- 
пред'Ьлить, и впредь смотря по умножению 
оныхъ прибавить потребно, въ штат* именно 
ньпгЬ жъ назначить, и оныхъ Офицеровъ и 

другихъ нижнихъ чииовъ содержать на жало
ванье въ- полковомъ комплект* безъ прибавки 
изъ другихъ доходовъ; а что до смотр*н1я
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надлежит*, та  для цадзирашя над* Полковпит 
сами и заводами определить кого изъ ,Хенера*- 
Литетскихъ Особь, и как* им* въ* томъ по
ступать, къ апробацш изготовить ииструкщю 
на таком* основанш, чтобъ скорее можно ви_ 
деть, который полкъ съ каким* радетсмъ по

ступает*, и кого за доброе и прилежное смо- 
тренге и старанхе по подлинным* о томъ осви- 

детельствован1ямъ награждать, а на противу 
того не прилежных* штрафовать надлежит*; то 
следовательно принуждены будут* сами для се
бя стараться, и заводы свои о т* времени до вре
мени в* лучшее состоите приводить. 3) Имею
щихся в* Остзее драгунских* и подъемных* 
лошадей по местам* развесть, и о содержали 
н прокормленш их* определеше учинить, а 
именно: Ямбургскаго полка пять рот* оста
вить при Шведских* границах* в* прежних* 
местах*, и для их* сено шине приготовить, а 
овса отправить нынежъ из* Ладоги судами в* 
Кексгольмъ до трехъ тысячь четвертей, кото

рый оттуда велеть заблаговременно перевозить 
на уездных* и полковых* подъемных* лоша
дях* в * те  места, где драгуны съ лошадьми 
стоят*, сколько куда потребно; а которые ро
ты разположены близ* Выборга, для оных* ов
са отправить отсюда в* Выборг* до дву ты

сячь четвертей, и таким* же образом* разво
зить, какъ выше сего объявлено; а того ж* 
полка друНе пять рот* на винтеръ-квартпры 
и с *  лошадьми расположить в* ближних* от
сюда местах*; прочЁе Драгунсте полки и с* 
лошадьми разположить один* в* Тихвине и 
на Устюжне, два в* Новегороде, один* в* 
Старой Руси, для которых* сена с* одних* 
казенных* лугов* будет* довольно, а когда о 
приготовленш его стараше приложено будет*, 
1*0 еще и остаток* быть может*; один* полкъ 
8* Луках* Великих* и в* Торопце, один* в* 
Ржеве - Володимирове и в* Осташкове, один* 

полкъ на Вышнем* Волочке, в* Хатилове и 
Выдропуске, один* полкъ в* Торжку и во

Твери, и чтоб* опых* полков* драгунсте ло
шади приведены бы л и в *  т е  назначенный ме
ста заблаговременно, того ради при каждом* 
полку оставить по пяти сот* лошадей, а до- 
стальных* съ седлами и уборами и некоторый 
полковыя тягости, как1я командиры за благо 
разеудятъ, ныне отправить; а по наступленш 
осени съ достальными лошадьми и полки в* 
те  назначенный им* квартиры маршировать 
имеют*, часть на лошадях*, а друпе пешими, 

переменяясь таким* образом*, какъ некоторые 
полки в* прошлом* году сюда маршировали.
4) В* обретающихся в* Остзее пехотных* 
полках* оставить подъемных* лошадей при 
каждом* по семидесяти по две, какъ по Воин
скому Ш тату в* мирном* времени иметь опре
делено, а достальныхъ, выбрав* которые пло
ще и къ службе не надежны, продать настоя

щими ценами ; а ежели полковые командиры 

разеудятъ, что къ будущей весне лошадей 
здесь достать могут*, а ныне за продаваемых* 
лошадей достальную цену получить надеются, 
тобъ и из* числа семидесяти двухъ продавали, 
дабы в* зиму напрасно корма не ели; остав
шихся за тою продажею лошадей на винтеръ- 
квартиры разослать от* полков*, кои в* Кекс- 
гольме, Выборге, Кронштадте и Санктпетер- 
бурге на Олонце; а ежели там* всех* про

кормить не возможно, то достальныхъ на Бе
ло Озеро, а от* обретающихся полков* в* Ли- 
фляндш и Эстляндш в* Бежецкой Верх* и в* 
Кашин*. 5) Кираснрсте три полка разполо
жить в* Лифляидш и Эстляндш и во Пскове 
съ пригороды, а пехотным*, где скольким* на 
винтер*-квартирах* быть, учинить немед

ленно рапортицпо и подать къ апробацш; -а 
между тем* для всех* вышеупомянутых* 
драгунских* подъемных* лошадей в* тех * ме
стах*, где оныя разположены быть имеют*, 
сено и овес* приготовлять заблаговременно, 
дабы по вступленш каждой в* свои места в* 

томъ не возъимели нужды; такожъ в о про-
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чихь всЪхъ полкахъ, где которому въ буду
щую зиму на винтеръ-квартирахъ быть над- 
лежитъ, рапортнфю изготовивъ и къ апроба- 

Ц1П подать немедленно, дабы въ приготовле- 
ши въ т4хъ местахъ пров!анта и фуража за
благовременно исправиться, н полки за опозда- 
шемъ времени маршируя къ темъ назначен- 
нымъ винтеръ-квартирамъ, не претерпели нуж
ды: того ради о сочинены! такой рапортицш 
въ Военную Коллепю подтвердить указомъ, и 
повелЪваемъ Нашему Сенату учинить по сему 
Нашему указу.

8 1 7 2 . —  1юля 14. С е н а  т с  к г й . —  О пе
ревода денег* изъ города въ городъ одним* 
токмо купцамъ и разногинцамъ ;  о писа
нии в* слугаа займа или перевода денегъ 
кртьпостпей с* плате же мъ пошлинъ и о 
произведении суда по оным*  кр/ьпостлмъ 
по указу о форма су д а , а не по Вексель
ному Уставу.

По указу Ея Императорскаго Величества, 
состоявшемуся 1юня 23 дня сего 1740 года, 
по которому велено Сенату о векселяхъ, да
бы чрезъ оные взятковъ быть не могло, спра- 
вясь съ Вексельнымъ Уставомъ иметь разсу- 
ждеше, и постанови на мере, подать въ К а
бинета Ея Императорскаго Величества съ 
мнЪшемъ. Во исполнение онаго Ея Импера
торскаго Величества Высочайшаго указа слу
шана учиненная изъ Вексельнаго Устава вы
писка, и при томъ вышепомянутой Ея Им
ператорскаго Величества Именный указъ, и 
по довольномъ разсужденш согласно приказа
ли: подать Ея Императорскому Величеству 
доношеше, въ которомъ представить, не со 
изволитъ ли Ея Императорское Величество 
Всемилостивейше повелеть, для прекращешя 
взятковъ подъ видомъ векселей, публиковать 
въ народъ указами, дабы по силе вышеозиа- 
ченнаго состоявшагося и публикованиаго ука
за все будущее у  делъ Губернаторы и ихъ 

товарищи и приказные люди, ни какихъ ни у

«ого  векселей нб брали, а кому для отдало* 
•шя отъ.своихъ деревень будетъ въ деньгахъ 

нужда, темъ во удовольств1е ихъ, и дабы мо
гли они изъ домовъ своихъ, или деревень ис

правно свои деньги получить, позволить пере
водить чрезъ Губернсшяи Воеводсшя Каице- 
лярЁи и проч1Я судебный места по силе Век
сельнаго Устава 2 главы, токмо съ такимъ при 
томъ язъяснешемъ и дополнешемъ, чтобъ преж
де отдавать имъ свои деньги въ казну, и где 
отдадутъ, оттуда давать имъ векселя въ т е  

места, где они удела  обретаются, не смотра 
на то, хотябъ откуда и переводу денеяшему 
быть не надлежало, ибо то имъ Губернато- 
рамъ и прочимъ въ Губершяхъ н городахъ у  
делъ обретающимся дается позволение во удо- 
вольств1е и хъ , что съ партикулярными уже 
ни съ кемъ для прекращешя взятковъ вексе
лями обязываться не будутъ; а кто изъ такихъ 
же у делъ обретающихся похочетъ ташя свои 
деньги переводить не въ то м есто , где онъ 
у дела обретается, но въ другое какое, нзъ 
котораго деньги туда, где онъ будетъ отда
вать высыланы не бываютъ, у  такихъ по си
ле Вексельнаго Устава помянутой же второй 
главы втораго пункта денегъ не принимать, и 
векселей не давать, дабы темъ не было Век
сельному Уставу нарушешя, а казне Ея Им
ператорскаго Величества отъ такого безъ вся
кой нужды денежнаго перевода убы тку; и о 
томъ сочипя формуляръ публичнаго указа, по
дать ко Всемилостивейшей Ея Император
скаго Величества апробации, при томъ же до- 
ношенш; что же изъ той выписки показалось, 
что многЁе разночинцы между собою пишутъ 
векселя н деньги въ займы въ одномъ городе 
берутъ , и въ др) пе города переводятъ до
вольствуясь вексельнымъ правомъ, равно какъ 
и купцы, а понеже Вексельный Уставъ сочи- 
ненъ и выданъ по примеру Европейскихъ Го- 
сударствъ для пользы токмо казенной и купе
чества, которая большею частхю состоять въ



И МПЕРАТРИЦ Ы  АННЫ ЮАННОВНЫ. 18*
1740

переводе денег* пзъ города въ город*, как* 
о том* въ том* Вексельном* Уставе въ пре- 
дисловш, иля объявленш онаго ясно сими сло
вами изображено, что происходят* отъ того 
пользы следующ1я: 1) Отъ провозовъ деш>- 
гами росходу освобождаются. 2) Опасности 
путевой н’Ьтъ. 3) Торгукище векселями при
бытки получают*. 4) Сами владеюнре Госу
дари ВЪ ПублИЧНЫХЪ СВОИХ* ПеГ0Ц1ЯЦ1ЯХЪ из*
того видят* пользу и способность, когда по
надобятся в* чужих* краях* деньги, то чрез* 
векселя получают*. 5) Геиерально усмотре
но, что сей наилучшш способ* есть, дабы из* 
Государства серебра и золота не вывозили, 
также всему регулярному купечеству без* 
векселей обойтиться не можно; еще ж* о том* 
Вексельном* Уставе, что для пользы купече
ской и казенной, и из* сего видеть можно, 
ибо разделен* оной Устав* на три главы, и 
первая названа о купеческих* векселях*; вто
рая о векселях* па казенныя деньги; третьяж* 
глава формам* или образцам* векселей, кои 
должны писаны быть имеют* по силе т ех *  
двухъ глав*, да и те  формы, також* гласят* 
на купцов*, а не на разночинцов*; а разно
чинцам* по оному Вексельному Уставу дозво
лен* один* токмо перевод* денежной, да и то 
не один* между собою, но с* купечеством* 
же, ежели кто обяжется, как* о том* ясно в* 
38 пункте написано, и отъ вышеозначеннаго 
непорядка, что разночинцы вексельным* пра
вом* довольствуются тяжебных* вексельных* 
дел* весьма умножилось, и сбор* заемных* 
крепостей умалился; и дабы таких* непоряд
ков* впредь отнюдь не было, но поступало б* 

было во всем* по силе онаго Вексельнаго У - 
става: того ради в* подтверждете помянутаго 
Вексельнаго Устава публиковать ныне из* Се
ната во всем* Государстве печатными листами 

объявя следующее: 1) Деньги из* города в* го

род* переводить одним* токмо купцам* да раз

ночинцам*, кои с *  купечеством* въ переводе

обяжутся; 2) Буде кто в* одном* городе жи
вучи будет* брать и давать деньги в* займы, 
как* купцы разночинцам*, так* и разпочинцы 

купцам*, или то  чинить будут* одни разпо- 
чинцы между собою, також* ежели разночин
цы ж* между собою договорясь, будут* в* 
другой куда въ город* переводить деньги жъ, 
тем* всем* писать крепости съ платежей* 
пошлин*, и ежели платежа тем* деньгам* 
во объявленные в* крепостях* сроки не бу
дет*, то и суду по таким* заемным* крепо
стям* быть в* т ех *  местах*, где кто судим* 
по указу о форме суда, а не по Вексельному 
Уставу.

8 1 7 3 . —  1юля 14. Сен ат скг и . —  О ги~ 
слтъ караульных* солдат* при Сената,) и 
о содержанш двух* заливных* трубъ при  
Коллегм х* .

Правительствующш Сенат*, по предложе- 

нш  Господина Генерала Прокурора н Кава
лера Князя Никиты Юрьевича Трубецкаго се
го 1юля 10 дня п р и к а з а л *: 1) В* Сенат* въ 
числе прежняго караула от* Военной Колле- 
гш присылать сержанта и шесть человек* ря
довых* въ Гренадерских* уборах*, и ежели 
имеются въ той Коллегш  прислать в* Сенат* 
два протазана, да к* тойже команде прислать 
одного барабанщика, для случающейся во вре
мя пожарнаго случая (отъ чего Боже сохрани) 
тревоги, чтоб* чрез* оное при всех* К ол
легиях* служители и караулы в* скорейшей 

осторожности быть могли. 2) За Коллежскими 
апартаментами против* галлерей быть трем* 
часовым*, одпому на лугу, другому на другом*, 
третьему в* средине, чтоб* одному до друга- 
го было видно, а на три смены, кроме выше- 
писанных* Военной Коллегш присылать по де
вяти человек*, и при них* капрала съ пере
меною, а караульню отвесть им* на Соловьев- 
скомъ дворе. 3 )  При Коллепдхъ же иметь 
две болышя заливныя трубы, и при них* руч

ных*, да ведр* по десяти, и потребное число
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кадей, которыя купить, болышя трубы нзъ 
Штатсъ-Конторы, а ручныя и посуду изъ по
ложенной на Сенатъ и Коллепи суммы; а при 

всякой Коллегш на верху и внизу нм*ть 
въ кадяхъ воду. 4) Для случающихся посы- 
локъ къ Сенаторамъ и Генералу Прокурору 
Экзекутора, Секретарей, Протоколистовъ и 
Канцелярскихъ служителей съ разными Кан

целярскими дЪлами и съ паспортами отъ*з- 

жающимъ въ чуж1я Государства, взять для пе

рехода чрезъ мостъ четыре билета и употреб
лять оные токмо для вышеписанныхъ посы- 
локъ чрезъ дежурнаго Секретаря, которые 

ему содержать за печатью, п бсзъ себя нико

му не давать.
8 1 7 4 .— 1юля 15. Р е з о л ю ц г я  К а б и н е т ъ -

М и Н И С Т Р О В Ъ  НА СООБЩЕН1Е С Е Н А Т А .  ---О
взность въ Кабинетъ Е л  Велигества хервон- 
цевъ и РоссЬискшсъ денегъ , собираемъигъ 
съ купцовъ за выдаваемые имъ паспорт 
ты для протьзда въ ипострапныя Г  осу- 

даротва
Докладъ. Коммерцъ-Коллепя доношетемъ 

въ Сенатъ представляла въ 719 году Августа 
22 по опред*лен1ю прежде бывшихъ въ той 
Коллепи Членовъ и въ 728 годахъ Ма1я 22 чн- 
селъ, по присланной изъ Коллепи Иностран- 
ныхъ д*лъ промемор1и вел*но , у  купецкихъ 
людей, которые требовать будутъ для проезда 
въ иностранныя Государства паспортовъ, и 
•г* паспорты по сил* указовъ имъ давать, а 
брать съ паспорта по иностранному червонно
му, потому что во вс*хъ Государствахъ обы
чай естъ, что съ паспортовъ берутъ по чер
вонному; да по указу 720 года Ноября 10 чи
сла, вел*но при запечатанш оныхъ купече- 
скихъ паспортовъ за воскъ и за бумагу имать 
Русскими деньгами по 25 к. да по опред*ле- 
шямъ оной Коллепи у отъ*зжающихъ внутрь 
Россш по рублю съ каждаго паспорта, и 
опыхъ де иностраниыхъ червонцыхъ имеется 

выл* въ той Коллегш въ сбор* 165, которые

въ расходъ никуда пе употребляются, для то
го, что указовъ о томъ оная Коллепя  не и- 
м*етъ; и требовала отъ Сената указа, оные соб
ранные червонные куда повел*но будетъ ото
слать, и впр.едь какъ червонныя, такъ и Рус- 

ск!я деньги съ объявлениыхъ паспортовъ сби
рать ли? понеже де о томъ въ Коллепи  ука
за не им*ется, а сбирались по учнненнымъ въ 
той Коллепи опред*лешямъ и по присланной 
изъ Коллепи Иностраниыхъ д*лъ промеморш; 
а покам*стъ де на опое указъ изъ Сената по- 

' лученъ будетъ, т *  червонные и деньги съ пас

портовъ у  купцовъ сбирать въ той Коллепи 
вел*но.

Въ Сенат* опред*лено: им*ющ1яся ныв* 
въ той Коллепи собранный съ ломянутыхъ 
даниыхъ купецкимъ людямъ паспортовъ чер
вонные, отослать въ Канцелярш Моиетнаго 
Правлешя, а Россшск1Я деньги употреблять 
въ расходъ со прочими, а впредь оныя съ 
паспортовъ сбирать ли? о томъ отъ Кабипета 
Ея Императорскаго Величества требуется раз- 
суждетя.

Резолюцгя . По сему сообщендо выше объ
явленные съ купцовъ за паспорты червонные 
и Росс1Йск1Я деньги сбирая, отдавать на рас
ходы въ К а б н д е т ъ  Ея Императорскаго Вели

чества.
8 1 7 5 .— 1юля 15. Р е з о л ю ц 1я К а б и п е т ъ .

МиНИСТРОВЪ НА СООБЩЕН1Е СЕНАТА. ---
Объ освобождении расколъниковъ, живу- 
щихъ въ кельлхъ , отъ поставки рекрутЪ 
натурою , и о взыскаши съ ниасъ деньгами 
противъ т о го , по гем у складохныи р е » 
крутъ положенъ.

Сообщегие. П о  Именному Ея Император
скаго Величества указу вел*ио: съ раскольни- 
ковъ, которые написаны и обр*таются въ по- 
садахъ и крестьянахъ и по генеральнымъ на- 
рлдамъ, какъ рекрутъ, такъ и лошадей съ 
прочими наряду не платили, вм*сто прошед- 
шпхъ и послъдняго наборовъ собрать съ 50
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душъ по человеку рекрутъ, да со 10 0  душъ 
драгунскихъ по лошади, о чемъ, куда надле

жало и указы посланы.
А  въ нын*шнемъ 740 году Геиваря 7 дня 

Военная КоллеН я въ Сенатъ представляла: въ 
ту  де Коллегию въ доношешяхъ написано, въ

1 -мъ: обр*так>нагося въ Нов*город* коман
дированная для набора съ раскольииковъ рек
рутъ и лошадей Кронштадтская гарнизона По
ручика Лихачева по Новгородской Провинцш 
показано раскольииковъ 52, да по Б*лу Озе
ру 2, и того 54 челов*ка, изъ которыхъ сы
сканные и представленные въ Новгородской 
Губернской Канцелярш явились весьма дрях
лые и въ службу не годные; а у  которыхъ есть 
д*ти, и т * ,  по взятымъ отъ тамошиихъ жите
лей и церковныхъ прнчетниковъ сказкамъ, по
казаны въ благочестивой в*р*, и бываютъ какъ 

у отцовъ духовныхъ на испов*ди, такожъ н 
Святыя Евхарпстш пргобцаются, и за неим*- 
шемъ изъ т*хъ  раскольииковъ годныхъ Д'Ьтей 
ихъ въ службу, которые въ Православной в*р * 
брать ли, или имъ раскольникамъ вместо себя- 
въ службу другихъ купить. Во 2 -мъ: изъ Ни
жегородской Губернской Канцелярш для сбо
ра де въ Балахонскомъ и Юрьевскомъ у*здахъ 
въ Чернораменныхъ л*сахъ, гд* имеются рас

кольники келейные жители, ( которые ничего 
инаго, кром* за расколъ положенная оклада 
не платятъ) отправленъ нарочно съ командою 
Поручикъ Полозовъ, который рапортуетъ, что 
т *  раскольники н-Ькоторые собраны, а по не 
явившихся для сыска посыланы были по кель- 
ямъ выборные съ конвойными солдаты, и т *  
де выборные объявляютъ, что при кельяхъ ихъ 
не имеются, а гд* они, о томъ не св*домы; 

а и собранные раскольники о себ* показыва- 

ютъ, что положенная на нихъ рекрутская и 
лошадиная сбора, за великимъ оскуд*шемъ и 

малолюдствомъ платить не могутъ; а въ Бала- 

хонскомъ и Юрьевскомъ у-Ьздахъ въ Черио- 

рамеииыхъ л*сахъ раскольииковъ по переписи

718 года показало 2405, а нын* на лицо 124 

человека, и изъ т*хъ  собралъ онъ только 74, 
а достальные во укрывательств*, которыхъ по 

многимъ посылкамъ не сыскано, да и сыскать 

ихъ никакъ не возможно, понеже кельи ихъ 
имеются въ велнкихъ болотахъ и топяхъ, гд* 
и п*шимъ ходить съ нуждою, и требовалъ не 
повел'Ьно ль будетъ укрываюнихся раскольни- 
ковъ кельямъ и пожиткамъ учинить какой хотя 
малой вредъ, дабы они видя себ* такое повре- 
ждеше, могли прибыть къ прочимъ своей бра
тьи, и положенный на иихъ^сборъ обне запла
тить, понеже съ т*хъ  сысканныхъ расколыци- 
ковъ за малолюдствомъ положенная сбора н 
за множествомъ убылыхъ, взыскать не возмож
но, а въ рекруты за старостьми, дряхлостями 
и за ув*чьями выбрать не изъ кого; и присла

но отъ него Полозова взысканиыхъ съ т*хъ  
келсйныхъ жителей дв* лошади, которыя и 
приняты, и изъ Нижегородской де Губернской 
Канцелярии посланъ ко оному Полозову указъ, 
вел*но ему въ сбор* съ раскольииковъ рек
рутъ н лошадей, поступать по сил* Именная 
Ея Императорская Величества указа н дан
ной инструкцш непрем*1ШО, и взыскивать съ 
полная числа душъ, сколько по переписи 

718 года было, безъ всякаго послаблешя, а 
укрываюнихся, какъ возможно, по изв*ст1ямъ 

тамошнимъ сыскивать, а пожитки оставила 

поел* т*хъ  укрываюнихся, что есть, описать, 
и содержать до указа подъ охранешемъ; на 
которой де указъ доиошещемъ его Полозова 
показано, что укрываюнихся расколыциковъ 
пожитки собраны, которые до указа содер- 
житъ при команд* своей; онъ же де Полозовъ 
рапортовалъ, что хотя по переписи значится 
2405 душъ, токмо и съ т*хъ  сыскано 94 че- 
лов*ка , и т *  вс* престар*лые, и большая 
часть дряхлыхъ и сл*пыхъ, и изъ нихъ год

ныхъ въ службу ни одного челов*ка и*тъ, и 
выбрать пе изъ кого, и д*тей у  себя не им*- 

ютъ, а достальные во укрывательств*, кото-



192 ЦАРСТВОВ АШЕ ГОСУДАРЫНЯ
1710

рыхъ по мяогамъ посылкамъ нигде не сыска
но, а въ рекруты изъ т4хъ укрывающихся къ 

службе годные есть ли, не известно, и другихъ, 
кроме взысканныхъ съ нихъ дву лошадей, за 
ыалолюдствомъ еще более не платятъ, и за 
неплатежъ повседневно, стоять на правеже 
и объявляютъ, что платить они за скудостпо 
больше того не могутъ, и ни какнхъ торговъ 
и промысловъ, также пашни и сЬнныхъ по- 
косовъ и другихъ никакихъ угодш у  нихъ 
нетъ, и доправить съ нихъ иикакъ не возмож

но, и не повел'Ьно ль де будетъ тЪхъ келей- 
ныхъ жителей, кроме его Полозова, освиде
тельствовать, а ему съ командою быть тамо 
не для чего. И  въ Военной Коллегш  опреде
лено : о иеосдабномъ взыскан!и надлежащихъ 
съ раскольщиковъ, неположенныхъ въ подуш
ный окладъ какъ рекрутъ, такъ и лошадей, 
Нижегородской Губернской Канцелярш под
твердить прежше Ея Императорскаго Вели
чества указы; а отписныя после укрывающих
ся раскольщиковъ пожитки, и скотину куда 
употребить, или о ценя продать, также что 

они съ числа переписи раскольнической, какъ 
рекрутъ, такъ и лошадей, за показанными не- 
возможностьмн не платятъ, что съ ними чи
нить, о томъ требовала отъ Сената указа.

И  по тому представлению въ Сенате опре
делено: съ обретающихся въ Нижегородской 
Губернш расколышковъ рекрутъ и лошадей, 
по силе Ея Императорскаго Величества ука- 
зовъ, взыскивать, и кроющихся раскольниковъ 
сыскивать безъ всякаго послабдсшя, и для то
го сбора и сысковъ отъ Нижегородской Гу- 
бэрнской Канцелярш определить, кого надле- 

жить по своему разсмотрешю, а определен- 
наго къ тому Казанскаго гарнизона Пору
чика Полозова съ командою отпустить по 
прежнему къ команде; а между темъ о укры
вающихся расколышковъ въ той Губернш пу
бликовать, чтобъ оные къ плач ежу явились 
немедленно, объявя при томъ, ежели не явят

ся, то кельи ихъ, въ которыхь они жительство 
имели, разорены, н имеши ихъ проданы бу> 

дутъ, о чсмъ въ ту  Коллегию и указъ по- 
слаиъ.

А  что изъ техъ  раскольниковъ годныхъ въ 
службу не находится, о томъ Сенатъ Кабине

ту Ея Императорскаго Величества представ" 
ляетъ, не поведено ль будетъ съ такихъ, ежели 
въ которыхъ въ службу годныхъ рекрутъ не 
явится, брать деньгами противъ то го , почему 
въ рекрутскую складку положено, дабы оные 
передъ прочими праздно не остались, н о томъ 
требуетъ общаго разсуждстя.

РезолюцЫ. П о сему сообщен ш  съ рас
колышковъ , которые по прежней переписи 
имеются и живутъ въ кельяхъ, рекрутъ на
турою брать не надлежитъ, а взять съ нихъ 
деньгами противъ то го , почему въ рекрут
скую складку положено, а съ прочихъ, кото
рые въ тахйя жилища после прежней перепи
си прибыли, изъ нихъ годные въ службу име
ются, то о взятье оныхъ въ рекруты посту
пать по указу; буде же паче чаяшя годныхъ 
не явятся, въ такомъ случае брать съ нихъ 

деньгами противъ вышеписанного жъ.
8 1 7 6 .— 1юля 15 .  Р е з о л ю ц г я  К а б и и е т ъ -

МИНИСТРОВЪ НА СООБЩЕИ1Е СЕ Н АТ А.---
О ф абрикант ахъ , кои буду'ть содержать 
фабрики свои непорлдогно.

Понеже по поданной изъ Коммерцъ-Коллегш 

ведомости отрешенныхъ фабрикантахъ пока
зано, что они фабрики свои содержать подъ 
видомъ отбывая отъ служебъ; а потомъ изъ 

оныхъ фабрикаптовъ объ одномъ Иване Симо
нове, по взятымъ вновь справкамъ явилась 

фабрика его действительна: чего ради и оп
ределено ему Симонову быть въ числе дЬйст- 
вительныхъ фабрикаптовъ, и отписное у него 
купленное село велено отдать ему по прежне
му; а понеже какъ изъ упомянутой ведомости 

усмотрено, что показашиыя фабрики осви
детельствованы въ давномъ времени, и все ль
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оныя по отр’Ьшенш ихъ были не въ надлежа
щем» состоянш, о том » за подлинно выдать 
не можно, и на такой ведомости утвердиться 
сомнительно, не имеется ль и других» та
ких» же, как» Симонов», кои фабрики свои 
содержат» въ надлежащем» порядке. И  для 
того, ежели не освидетельствовав» т е х »  фа
брик» вновь, у всех» оных», буде у кого име
ются, деревни и мастеровых» людей отнять, 
в сверх» того взыскать съ них», за покуп
ные припасы и матер 1алы и за продажные 
товары, пошлины со штрафом»; то могут» 
они въ разореше придти, ибо уповаемо, что 
па те ихъ фабрики употреблен» не малой ка
питал». Что же Правительствующш Сенат» 
и Коммерцъ -К оллеп я , утверждаясь на та
ком» одном» давномъ свидетельстве, оиыя фа
брики, признав» за недействительный, отре
шили, а после того, как» выше показано, озна- 
ченнаго Симонова, осмотрясь, что онъ над
лежащим» порядком» фабрику свою содержит», 
по прежнему действительным» фабрикантом» 
учинили; и в » таком» случае должно и съ 
прочими съ осмотрешемъ поступать, упо
требляя пристойные способы, каким» бы обра
зом» фабрик» пр1умножать, а не убавлять, да 

и нерачительных» фабрикантов», чрез» доброе 

над» ними смотрЬше, к » лучшему содержашю 
приводить. Чего ради и вышеписанныхъ фа
брикантов» не вовсе радобно разорить, и во 
первых», хотя бъ данные им» съ прочетом» 
указы у них» и отобрать, и и х » въ Ратушское 
ведомство отослать; токмо у них» мастеро
вых» людей и деревень не отнимать, а объя
вить им» съ обнадсживате^ъ, ежели они по
желают» впредь те свои фабрики въ надлежа
щем» порядке содержать и к » распростране- 

1пю оных:» стараше иметь, то могут» остать
ся при прежде данных» им» указах», и о т » 
Ратушскаго ведомства имеют» быть свобод

ны, а потом» чрез» несколькое время усма

тривая, въ которое бъ возможно было им» 

Т о м »  X I .

те фабрики свои в » надлежащее исправлете 
привести, вновь оныя освидетельствовать; и 
буде которыя явятся въ надлежащем» состоя* 
ихи, то т е х »  по прежнему за действитель
ных» фабрикантов» принять, и отобранные у 
них» указы, отдавъ имъ, из» Ратушскаго ве
домства отрешить. Однакожъ, чтоб» те фаб
риканты за то , что они сколько времени фа
брики свои не въ надлежащей исправности со
держали, не могли о т »  штрафа избыть: того 
ради, съ того время по отрешенш ихъ из» 
фабрикантов», взыскать на них» деньгами, счи
тая, во что по пропорщи домов» ихъ, содер
жите постою коштовать может», дабы, смот
ря на то, и друпе фабриканты имея опасеше, 
к » распространен!»} фабрик» своих» прилеж
ное рачеше прилагали. А  у  которых» и по 
новому свидетельству явятся фабрики ихъ не 
въ надлежащем» содержант* тогда уже тако
вых» вовсе из» фабрикантов» выключить. А  за 
то, что они, не смотря на такое въ пользу ихъ 
подтверждеше, фабрик» своих» въ надлежащее 
исправлете не привели, а токмо под» видом» 
содержали, отбывая о т » служебъ, штрафовать, 
как» Правительствующш Сенат» представля
е т » ,  а именно: кому из» них» въ пошлинах» 
за покупные припасы и матер!алы и за про- 
дажпые товары было увольнеше, то те  пошли

ны, сколько ихъ во взятье быть надлежало, 
взыскать, и сверх» того взять съ них» штра
фа, десятую часть оных» пошлин»; а у кого 
имеются купленыя для т е х »  фабрик» дерев

ни, оныя отписать на Ея Императорское Ве
личество и зачесть имъ по крепостям» въ те  
пошлины и штраф»; а обретающихся на т е х »  

всех » не действительных» фабриках» масте
ровых» людей, отдать другим» фабрикантам», 
которые свои фабрики въ действительном» со
держант имеют», кто въ Коммерцъ-Коллегш 
будут» просить; и которые из» т е х »  масте

ровых» людей положены въ подушный оклад», 

оных» из» за прежних» фабрикантов» выклю- 
25
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чпть, а написать за тЬми, кому отданы бу- 
дутъ. Ежелижъ у кого изъ оныхъ подложныхъ 
фабрикантовъ имеются купленые люди, а обу
чились фабричному мастерству: такнхъ отда
вать на др>пя фабрики, кои въ дййствытель- 
номъ содержант находятся, съ платежемъ за 
нихъ по купчимъ денегъ; а которые изъ та- 
кихъ куплениыхъ ихъ людей никакому фабрич
ному мастерству не обучились. тЬхъ, назнача 
срокъ, велеть продать повольною ц-Ьною, кому 
похотятъ; понеже купцамъ, кромй фабрнкан- 

товъ, люден за собою имЬть не велЬио, а взя
ты я за всЬхъ тЬхъ купленыхъ ихъ люден 

деньги , потому жъ зачесть ымъ въ пошлины 
и штрафы.

8 1 7 7 . —  1юля 15. В ы с о ч а й ш а я  резо
люция  на  до кла дъ  Г ла вно й  Н ол лцей - 
м е йст е 'рской К а н ц е л я р ш . —  О неот- 
водгь постол на обывательских* дворахъ, 
нанятых* Английскими купцами.

Докладъ. Въ прошломъ 735 году АпрЬля 
1  дня, по состоявшемуся въ Правительствую- 
щемъ СенатЬ указу, по силЬ постановленна- 

го между Российскою Империей) и Ангйею 
трактата, 16 пункта у Лнглшскихъ купцовъ, 
которые дворы свои имЬютъ, постою ста
вить не велено; а ежели тЬ купцы для житья 
себЬ у кого иаймутъ, и за тЬ дворы велЬно 
постой содержать хозяевамъ тЬхъ дворовъ, на 
другихъ своихъ дворахъ или нанять особыя 
квартиры. А Ма1я 9 дня тогоя;ъ года, по при

сланному изъ Кабинета Ея Императорскаго 
Величества указу, велЬно, объ Анг.тшскихъ 

купцахъ, которые собственные свои домы им'Ь
ютъ и цЬлые домы у кого кто нанимаетъ, 
подать ведомость, а до указа, на хозяевахъ 
постою не взыскивать; и по тому указу вЬдо- 
мость взнесена. И по томъ поданными изъ Гла
вной Полицш докладами Кабинету Ея Импе
раторскаго Величества представлено, что мно- 

пе Санктпетербургсые обыватели, отдавъ 
свои дворы Аигличанамъ въ наймы, постою

нигдЬ не содержать, и такимъ случаемъ не* 

редъ другими обывательми, кои постои содер

жать, не токмо весьма облегчены, но и при- 
бытокъ себЬ немалый находятъ. А  въ Имен- 

номъ Ея Императорскаго Величества Ноября 
11 дня 738 года указ*, между прочимъ пове- 
лЬио постой ставить уравнительно, дабы хо
зяевамъ одному передъ другимъ не было из
лишней тягости; въ чемъ Главной Полиц1И 
имЬть крЬпкое смотрЬше; и о томъ требова
ло Ея Императорскаго Величества указа. А 
понеже нынЬ въ квартирахъ состоитъ нема

лая нужда; того ради, Кабинету Ея Импе
раторскаго Величества, Главная Полицеймей- 
стерская Канцелярйя симъ представляетъ что 

по вышеписанному Ея Императорскаго Вели
чества Именному указу Ноября 1 1  дня 738 
года, надлежитъ всЬмъ тЬмъ обывателямъ, ко
торые дворы свои въ наемъ Аигличанамъ отда- 
ютъ, постои противъ прочихъ, содержать въ 
другихъ своихъ дворахъ; а у кого, кромЬ тЬхъ 

отдаиныхъ въ наемъ, другихъ дворовъ нЬтъ, 
тЬмъ для содержашя постою нанимать. И  еже
ли повелЬно будет ъ, за тЬ отданные въ наемъ 
дворы, хозяевамъ постой содержать въ дру- 
гнхъ дворахъ, или наймомъ; то по сил4 объяв- 

леннаго Ея Императорскаго Величества Имеп- 
иаго указа Ноября 1 1  дня, обыватели въ по
стой будутъ имЬть уравнеше. И  о томъ тре- 
буетъ Ея Императорскаго Величества указа.

РсзолюцЫ. Но вышеписаннымъ докладамъ, 
въ СаиктпетербургЬ па обывательскихъ дво
рахъ , которые цйлыми ианнмаютъ Англш- 
скге купцы, по учиненному съ Англ1ею трак
тату, постою никакого не ставить; а обыва- 
тетм ъ , чьи тЬ дворы, вмЬсто оныхъ, постой 
содержать въ другихъ своихъ дворахъ. Буде 
же у кого, кромЬ тЬхъ отданныхъ въ наемъ, 
другихъ дворовъ не имеется, тЬмъ для содер- 
жан1я постою нанимать, или вмЬсто того взять 
съ нихъ некоторое число денегъ, по пропорцш 
нмЬкмцмхся на тЬхъ ихъ дворахъ покоевъ, да
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бы въ томъ однимъ передъ другими излишня- 
го отягощешя не было.

8 1 7 8 . —  Ноля 1 5 . Р езолюцгя  К аби - 
не т ъ - М инис тр о въ  на  докладъ  К ан цел я - 
п и  Г л а в н о й  А р т и л л е р ш . —  О пр1смтъч 
пороха, отъ заводгиковъ въ Артиллерью 
по проба на, указные футы .

Докладъ. П о резолюцш Высокаго Ея Им- 

ператорскаго Величества Кабинета Февраля 4 
дня 1739 года, на доношеше Генералъ-Фельд- 
цейгмейстера Принца Гессенъ-Гомбургскаго о 
порученш пор ох о ваг о д*ла въ Москв* одно
му фонъ Амстелю съ Рутхеры , за представ
ленными въ ономъ доношеши обстоятельства
ми, и за недобротою д-Ьлаемаго на заводахъ 
Пороховщикова и другнхъ малозаводньтхъ за- 
водчиковъ пороха, вел*но, что о той отдач* 
лороховаго д*ла въ одн* руки, ради н*кото- 
рыхъ резоновъ, за полезно не разсуждается; 
а что де объявлено о несостоянш Русскихъ 
пороховыхъ уговорщиковъ, и что ихъ порохъ 
плоше Амстеля, о томъ стараше и трудъ 
приложить: 1) Принудить ихъ въ компашю 
допустить другихъ купцовъ съ довольнымъ 
капиталомъ, чтобъ могли ежегодно порохъ ста
вить сполна. 2 ) Ежели они хорошаго пороха 
дЬлать не хотятъ для своей прибыли , то при 
пр1ем*, оной пробовать, и ч*мъ хуже Амсте
ля, по такой пропорцш и деньги имъ выда
вать, противъ договора съ убавкою.

И  по отъ*зд* Генералъ - Фельдцейгмейстера 
въ Н*мецк1е край, подаванъ Марта 6 числа 
того жъ 1739 года, Артиллерш отъ Геиералъ- 
Лейтенанта Геннинга докладъ, дабы пороха, 
которой им*етъ по указу, блаженныя и в*чно- 
достойныя памяти, Государя Императора Пе
тра Перваго, ниже указной пробы, вверхъ ко- 
пусъ броситъ, не принимать, для того, такой де 
плохой ниже указныхъ футовъ порохъ, про
тивъ непр!ятеля и въ прочей пальб* не д*й- 
ствителенъ, и при экзерцицш не способеиъ, и 
заводчики им*ютъ надеяться, что хотя порохъ

и пиже пробы, однако принимать вел*но; и 
чтобъ отъ негодности такого пороха, интере
су Ея Императорскаго Величества убытка при
ключиться не могло, и требовано, дабы такого 
плохаго пороха не принимать, и изъ того де 
будутъ заводчики им*ть лучшее тщ ате по
рохъ д*лать на указные футы.

И  подъ т*мъ докладомъ, которой отданъ 
въ Канцелярш Главной Артиллерш, за рукою 
его Генералъ-Лейтенанта, подписка, въ кото
рой написано , что тотъ докладъ въ Высокш 
Кабинетъ отъ него подаванъ былъ того жъ 
Марта 6 числа, и возвращенъ, и въ разеуж- 
деши объяв чено дабы у т*хъ  уговорщиковъ, 
которые ниже указныхъ футовъ порохъ въ 
отдачу въ Артиллерш объявятъ, и по проб* 
явится ниже указной пробы пятью футами, 
такой порохъ принимать, и выдавать имъ за 
оной изъ положенной ц*ны съ уменьшешемъ; 
по разеужденш Канцелярш Артиллершской; 
ежели же при проб*, ниже указныхъ, а боль
ше пятью футами явится, того не принимать, 
а вел*ть имъ перед*лывать своимъ коштомъ, 
чтобъ въ отдачу всеконечно былъ на указные 
футы.

И  по вышеписаннымъ Высокаго Кабинета ре- 
золюцчямъ, хотя послаиъ изъ Канцелярш Глав
ной Артиллерш въ Москву въ Контору Ар- 

тиллершскую указъ, по которому вел*но оной 
Контор* крайнее свое стараше и трудъ не 

ослабло приложить, и пороховымъ утоворщи- 
камъ накр*пко подтвердить о д *л * пороха 
по ихъ контрактамъ, какъ обязались, добраго 
качества на указные футы, къ лежанш проч- 
наго, и сполиабъ ежегодно въ Артиллерш от
давали, и Русскихъ уговорщиковъ принудить 
въ компашю къ себ* допустить, ежели они 
въ капитал* не довольны, другихъ купцовъ съ 
довольнымъ капиталомъ, которые бы о доб- 
ромъ содержат!! заводовъ рачительны были; и 

когда при отдач* отъ нихъ порохъ въ Мо- 
скв* въ магазияъ, по лежанш въ магазин*,
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надлежаща™ противъ нрочихъ къ пробе вре
мени и по проб* явится ниже указныхъ пя

тью футами, оной принимать, съ уменьшешемъ 
цены нзъ договорной, и платить за такой по 
2 рубли по 90 копеекъ за пудъ, а ниже не 
принимать, н велеть имъ переделывать своимъ 
коштомъ на указные футы и къ лежашю 
прочной, и на ташя переделки не смотря, ста
вши бъ доброй на указные футы и къ лежа
шю прочной, полное годовое число.

Но токмо опасность чаемая есть, чтЪ поро
ховые уговорщики не пришли бъ въ слабость, 
и начнутъ дЬлать порохъ плохой какъ и пре

жде, до введешя дЬлаемаго нын* добраго, пло
хой быть, которой дЬланъ изъ неочищенной по 
надлежащему отъ селшры, соли, мулы н серы 
и отпрысковъ, которыя вредятъ оруж1е, ьъ то- 
мужъ слабь и къ лежашю не проченъ; поволен
ной же принимать порохъ ниже указныхъ пя

тью футами, хотя и будетъ бить, но по ма- 
ломъ въ магазин к лежаши, явится всекоиечно 
плохъ и негоднымъ.

А по Адмиралтейскому Регламенту 10  гла
вы, о должности Цейгмейстера по 17 и 23 
и 26 п)нктамъ, повел!но порохъ принимать 
противъ положенной пробы, пушечной, на 
пробу которой нзъ камеры бросаетъ 73 фута 
Англшскихъ вверхъ, а на стрельбу на 70 
футъ. А въ 724 году Генваря 17 дня, бла
женный и вечнодостойныя памяти, Государь 
Импсраторъ Петръ Вел и к ш въ прнсутствш въ 
Адмиралтейской Коллегш, слушавъ проэктъ въ 
пополнешс Адмиралтейскаго Регламента, со- 
изволшъ на должность Цейгмейстера на 26 
артикулъ, собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписать тако: порохъ 
мушкетной и пистолетной принимать по про
бе сто футъ, а что выше, то лучше, во всЬхъ 
порохахъ, какъ къ мелкому ружью, такъ и къ 
пушкамъ; но ше раз)меегся о обоихъ, чтобъ 
ниже не принимать. Ц о семъ изъ Адмирал
тейской Коллегш въ Канцетярпо Главной Ар-

тиллерш промеморгею сообщено, чтобъ о томъ 
вЬдать и чинить по оному Его Императорска
го Величества указу. Да и подаваемой въ Вы

сок ш Ея Императорскаго Величества Кабн- 
нетъ въ 1736 году пороховаго уговорщика 
фоиъ Амстеля съ Рутхерами конграктъ, апро- 
бованъ, и резолюц1я о заключено! воспоследо
вала, и заключено, чтобъ принимать порохъ 
доброй и къ лежашю прочной, пушечной на 
70, а мушкечной на 10 0  футъ и выше. И  по 
справке ведомые въ Артиллсрш пороховые 
у 1 оворщнкн, ве к, по заключеннымъ своимъ кон- 
тракчамъ, порохъ обязались ставить въ Артил

лерию на указные футы, къ лежашю прочной, 
п) шечной по тому жъ на 70 футъ, а мушкет
ной и ручной на 10 0  футъ и выше*, и по т*мъ 
указнымъ пробамъ, во исполнеше и приннманъ.
• И  по Ея Императорскаго Величества указу, 

въ Канцелярш Главной Артил юр ш , слушавъ 
д*ло о пороховомъ д*лк и прЁсм1>, определе
но въ Высокш Ея Императорскаго Величе
ства Кабине гъ, прописавъ вышснисаииыя об
стоятельства, всеподданнейшимъ доношешемъ 

представить о лр1еме, по сил* Регламента и 
Пмеинымъ )казамъ, пороха, на указные футы, 
а ниже указныхъ футъ, не принимать бы, и 
т 1.мъ ихъ въ слабость пе привесть, да и въ 
действо бъ, отъ нлохаго и несильного поро
ха, важн.тго упущешя причесться не могло, 
и отъ того не безъ опасности и ущерба есть. 
И  на С1е Каице1яр1я Главной Артиллерш ожи- 
даетъ Высокоповелителыюй резолюции.

Резолюция. По вышеписаниому доношешю, 
у объявленныхъ пороховьгхъ заводчиковъ ПО” 

рохъ принимать по пробе на указные футы.
8 1 7 9 .— Коля 21. С е н а т с ш й . — О объ

явлен ш въ Егермейстерскую Контору би- 
летовъ, даннылъ отъ Волынска го на, ло
влю и стртълямс звгьрей и птицъ.

Иравшельствующш Сенатъ, по доиошенпо 
Полковника фонт» Трескау, П р и к а з а л и  1) О 
нелов юнш и нестреллнш въ Пигерманландш и
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в* прочихъ местахъ зверей и птицъ, поступать 
по публиковапнымъ Ея Императорскаго Вели
чества печатнымъ прошлаго 1юня 28 числа 
указамъ непременное чего ради, такой указъ, 
ежели къ Егерьмейстерскимъ дЬламъ прежде бы
ло не послано, для ведома, ныне сообщить. 2 ) 
О даниыхъ отъ Артемья Волынскаго разнымъ 
людямъ о ловле и стреляши звЬрей и птицъ 
билетахъ за его рукою и печатью и медныхъ 
орловыхъ знакахъ, кроме Дворцовыхъ егерей; 

изъ Полицш публиковать, ежели кто оные 
у  себя имеетъ, чтобъ въ Егерьмейстерской 
Конторе объявляли безъ всяк1я утайки; а 
ежели кто не объявигъ и съ онымъ стаиетъ 
зверей и птицъ ловить и стрелять, и поиманъ 
будетъ, или кто въ томъ после на него донс- 
сетъ, или же кто, ведал о томъ, не донесетъ. 
онымъ учннеиъ будетъ штрафъ по указу, безъ 
всякаго упущ етя. 3) Придворнымъ егерямъ, 
ежели где они па охоте поймаютъ какого 
вольнаго человека во взятье оныхъ и въ при
воде въ вышепомянутую Кончору, обывате- 
лямъ въ техъ местахъ чинить вспоможете безъ 
отрицашя; и о томъ темъ егерямъ дать изъ 
Полицш указъ съ прочетомъ.

8 1 8 0 . — 1юля 2 1 . И менный , да н н ы й  С е- 
ПАт у . —  О пестроенш мельниць между 
Санктпетербургомъ и Петергофомъ , у  
приморскихъ дагъ.

Напредь сего уже указами запрещено бы
ло, у приморскихъ, между Петергофомъ и 
С. Петербургомъ лежащихъ дачъ, мельницы 
строить; и понеже точное по тому исполнение, 
и чтобъ въ техъ местахъ отнюдь нигде, окро- 
ме въ Стрелиной мызе, мелышцамъ не быть 

весьма нужно и потребно: того ради о томъ 
надлежащими указами накрепко подтверждено 
быть имеетъ.

8 1 8 1 . — Поля 23. С е н а т с к г й . — Объоста- 
влепш строенья новой Нарвской дороги.

Правительствующш Сенатъ, по докладу и 
югЬшю Камеръ-Конторы о иестроеши ото

117 версты новой Нарвской дороги П риказалъ: 
упомянутую 117 версты, чрезъ Жабину поч
ту, новопроложениую Иарвскую дорогу, хотя 
оную, прежнимъ Правнтельствующаго Сената 
опредЬлетемъ и посланнымъ указомъ, велено 
было починить и содержать въ добромъ по
рядке ; нынЬ, по мнЬшю той Конторы, для из- 
лишпяго оной въ строенш обывателямъ отя- 
гощешя, и что по той дороге, во время раз
личи водъ, чрезъ реку Лугу проезда и перево
за имЬть не возможно: оставить, и строить ее 
не велеть; понеже вместо той дороги намо
щена лежащая чрезъ Лмбургъ старая дорога , 
коя повой нЬсколышмъ ближе и проездъ чрезъ 
оную, какъ въ вешнее, такъ, и въ осеннее вре
мя свободно; о которой, и Камеръ-Конторы 
Членъ Генералъ - Провгантмейстеръ Дейте- 
нантъ Кисловскш, при поданш онаго доноше- 

Н1Я, Правительствующему Сенату словесно до- 
иосилъ, что по той старой дороге ездить 
можно безъ нужды пять или шесть летъ, а въ 

новой нужды не призпаваетъ. И  для того 

Сольской перевозъ перевесть на старую лежа
щую чрезъ Лмбургъ дорогу, и сборъ иметь 
на томъ перевозе; токмо того Камеръ-Конто- 
ре смотреть, не будетъ ли отъ промены-то
го перевоза, казеннаго убытка, и буде имеетъ 
последовать, то не возможно ль те  перево
зы, для приращешя казеннаго интереса иметь 
въ обеихъ местахъ.

8 1 8 2 . —  1юля 24. И менный, об ъя в л е н 
ный изъ К а б и н е т а  Ея В е л ич ест ва  С ена 
т у . —  Объ устройства погтъ въ Губер* 
шяхъ и Провинщях’ь.

Понеже не малая во всякихъ делахъ и управ- 
лешяхъ остановка отъ того происходить, что 
внутрь Государства за Москвою до Украины 
и въ друпя места и Провинцш, регулярный 
и порядочный для пересылки писемъ почты 
не учреждены, яко же т е  весьма нужнейшее 
въ Государстве дело и учрежден!® есть, дабы, 

какъ для лучшаго отправлешя купечества,
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такъ и для всякихъ другихъ, не меньше же 
нужныхъ потребностей и исправленш, коррес
пондента , везде порядочна , и къ пересылке 
писемъ, способы веяному свободны были; вме

сто того, что ныне при недостатке въ томъ, 
всегда нарочные кур1еры для такихъ случа- 

евъ, къ немалому лишнему иждивешю употреб
лены быть должны. Того ради, Ея Импера
торское Величество указала , немедленное о 

томъ попечете иметь и действительное опре- 
дЬлете учига1ть, дабы регулярный и порядоч
ный почты, на такомъ основанш, какъ то от

сюда до Москвы учреждено, равиымъ обра- 
зомъ и далее отъ Москвы до Украины и въ 
Украине до Клева, также и во все друпя 
Губернш и Провннцш къ зиатнымъ горо- 
дамъ учреждены и впредь порядочно содержа- 

ны были.
8183. —  1юля 24. Сенатский —  О при

сылать въ Сенатпъ изъ встыъ мтьстъ копей 
съ Именных* и Кабинетских* указов* , 
кромть секретных* , по получение, того 
жъ днАу или на другой день у неотложно.

Х отя  напредь сего по посланнымъ изъ Се
ната указамъ, велено, какъ изъ Коллегш и изъ 
Канцелярит, такъ и изъ Г )б е р тй , гдЬ пол)- 
чены будутъ о чемъ изъ Кабинета Ея Импе- 
раторскаго Величества указы, кромЬ секрет- 

ныхъ, сообщать за извест1е въ Правитель- 
ствующш Сенатъ; токмо оиыя не изо всехъ 
месть присылаются. А  понеже не безнзвестно 
Правительствующему Сенату, что въ Коллс- 

Г1яхъ находятся Именные указы т а т е , кото
рые къ вечности принадлежать, а въ Сенатъ 
не сообщены и въ указныя генеральиаго со
брата книги не внесены. Того ради Правп- 
тельствующш Сенатъ И рик а з а  лъ1 изъ всехъ 
Коллегш, Канцелярит и Губернш и отъ воии- 
скихъ командъ, Именнымъ съ 710 года ука
замъ, где кате о чемъ по иынЬ за Высочай- 
шимъ подписашемъ Ихъ Имперагорскаго Ве
личества собственныхъ рукъ, и за руками жъ

Кабинетъ-Мшшстровъ, кроме секретиыхъ, по
лучены, или чрезъ кого другихъ записаны, при
слать въ Сенатъ реэстры по годамъ въ край
ней скорости, а по томъ изъ т !х ъ  указовъ, съ 
которыхъ по прежнимъ указамъ въ Сенатъ для 
извЬстёя не сообщено, прислать коши, съ при- 
ложешемъ краткихъ реэсгровъ немедленно жъ; 
и впредь присылать по пол учет и, того жъ дня 
или конечно на другой день неотложно.

8 1 8 4 . —  1юля 24. С е н а т с к и й — О пуб
ликование указа 1131 года Сентября 30 
о вора .г ъ у кои бу дутъ пойманы во время 
пожаровъ съ краденым*у и о чтенги она- 
го указа по Воскреснымъ днямъ въ церк
вахъ и въ воинских* командах*.

Объявляется во всенародное известте. По
неже въ Уложенье въ 10 главе, въ 228 пун
кте напечатано: буде кто нек1Я ради враж
ды, или разграбления зажжетъ у кого дворъ, 

и и* иное что нарочнымъ деломъ , и такого за- 
жига'тьщика казнити сжечь. Въ Военномъ У с 
таве въ 21 главе, во 178 артикуле напеча- 
таножъ ьто изъ Офнцеровъ или рядовыхъ са- 
мовольствомъ нарочно безъ указа, городъ, 
село, деревню, или церкви, школы, госпитали 
и мельницы зажжетъ, или некоторые дворы, 
печи сломастъ, такожъ крестьянскую рухлядь 
и прочее потратить, оной, купно съ теми, ко
торые помогали, яко зажнгатель и преступи- 
тель Уложенья, имеетъ быть сожженъ. А въ 

737 году по сп! дств1ю и розыску въ Тайной 
Канцелярии, явлышеся въ Санктпетербурге за- 
жигатели Тамбовскаго уезда, Дворцоваго села 
Городища, крестьянской сынъ Петръ Пет- 
ровъ, называемой водолазъ, да Антоньева мона
стыря, что при Повегороде, Городецкаго уез
да деревни Муравьевой ьрестьлнипъ Володи- 
М1 ръ П ерф тьевъ, да Володтпрскаго пехот- 
иаго полка солдата Степана 3 )ева  жена Сте- 
фаннда Козьмнна, которая о такомъ ихъ зломъ 
намерен!!! ведала, а нигде за благовременно 
на нихъ не донесла, и т!м ъ допустила ихъ, то
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итъ злое нам'Ьреше въ действо произвесть, къ 
великому многихъ Санктпетербургскихъ обы
вателей разорешю, и сама съ ними въ томъ 
сообщницею была, ибо во время того пожа
ра поймана съ чужими крадеными пожитками, 
въ СанктпетербургЪ казнены жесточайшею 
смертно, а именно, на томъ же месте, где 
тотъ пожаръ учинили, сожжены; а женке от
сечена голова. И  о той учиненной имъ казни, 
я дабы впредь никто не дерзали такого воров
ства чинить, и другихъ вЪрныхъ подданныхъ 
въ конечное разореше приводить, и ниже за- 
жигашемъ церквей, домовъ, лавокъ, хлеба и 
прочаго, похваляться, а друпе ведая о томъ, 
молчать и потакать, Именнымъ Ея Импера- 
торскаго Величества указомъ, за подпнсашемъ 
Ея Императорскаго Величества собственный 
руки, Сентября 30 дня, того жъ 737 года, во 
всенародное извест1е печатными листами пуб
ликовано, съ такнмъ наикрепчайшимъ подтвер- 
ждешемъ: 1) Ежели кто впредь о таковыхъ 
злодействахъ за кемъ уведаетъ, или отъ кого 
услышитъ, такихъ злодеевъ тотчасъ ловить, и 
присылать къ Губериаторамъ и Вице - Губер- 
наторамъ и Воеводамъ, куда кому по близости 
способнее. 2 ) А  буде таковыхъ злодеевъ са- 
мнмъ поймать за чемъ либо будетъ не можно, 
то того жъ дня, когда о такомъ зломъ намере
нии уведаетъ или отъ кого услышитъ, ни ма
ло не отлагая, доносить въ городахъ и показы
вать на нихъ явное свидетельство. 3) А  кото
рые за дальностпо, въ такомъ скоромъ време
ни въ городахъ донесть не успеютъ, или  уве- 
даютъ, что таковое злодейство учинить наме
рены кто въ самой скорости, и за темъ къ до
носу въ городахъ времени не будетъ, таковымъ 
извещать въ уездахъ Священникамъ, и Дворцо- 

выхъ и Синодальныхъ волосгейу правнтелямъ, и 
АрхАерейскихъ и монастырскихъ и помещичьихъ 

вотчинъ прикащикамъ а онымъ Священникамъ 
я управителямъ и прикащикамъ, по темъ изве- 

тамъ, того жъ чвла такихъ злодеевъ и сообщни-

ковъ ихъ всехъ поимавъ пр вводить въ города, 
которыхъ, Губернаторамъ, Вице-Губериаторамъ 
и Воеводамъ принявъ, распрашиватъ и розыски- 
вать накрепко , и по розыскамъ, таковымъ зло- 
деямъ и ихъ сообщшкамъ и ворамъ, которые во 

время пожаровъ съ крадеиымъ пойманы будутъ, 
чшшть, по силе Государственныхъ правъ, же- 
сточайппя смертныя казни. 4) А  ежели кто, уве- 
давъ о такомъ зломъ намеренш, заблаговремен
но не донесетъ, и темъ допуститъ ихъ то ихъ 
злое иамереше въ действо произвесть, такинъ 
всемъ чинить так1я жъ жесточашшя смертныя 
казни, какъ и самимъ зажнгателямъ, понеже та
кое другимъ разореше можетъ учиниться отъ его 
потачки. 5) А кто такимъ злымъ деломъ похва 
лится, и въ томъ обличенъ будетъ, и хотя того 

въ действо не произведетъ, однакожъ таковыми 
розыскивать; и ежели, кроме такихъ похваль- 
ныхъ словъ, иного никакого воровства за нимъне 
сыщется, и ташя слова произнесъ онъ по какой 
либо ссоре, или въ пьянстве; таковымъ, сверхъ 

бывшихъ розысковъ, чинить жестокое наказа- 
ше кнутомъ, и отдавать на прежшя жъ ихъ 
жилища, съ росписками; тожъ чинить и темъ, 

которые, слышавъ ташя похвальныя слова, на 
такихъ злодеевъ доносить не будутъ. А  ныне 
Правительствующему Сенату Ю стицъ-Кол- 

лепя доносила, что и за тою уже публикаци

ей) поиманъ на пбякаре, Полковника Ильи Чи
рикова , крестьяшшъ Саведш Нефедьевъ, съ 
крадеными пожитками. Того ради, по указу Ея 
Императорскаго Величества Правительствую- 
щш Сенатъ П р и к а з а л ъ : оному крестьянину 
Нефедьеву, по силе вышеозиаченнаго Ея Импе
раторскаго Величества 1737 года указа, учи
нить смертную казнь. А  чтобъ оной Ея Импе
раторскаго Величества 737 года указъ, у  под- 
лаго народа во всегдашней и незабвенной па
мяти былъ; о томъ во всемъ Государстве пу
бликовать вновь печатными листами, чтобъ т е  
печатные листы для всенароднаго известия, по 

вся Воскресные и праздничные дни въ церк-
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вахъ, а соддатамъ и матросамъ при командах!» 
читаны были неотм*нно, такожъ и нзъ Поли
ции зд*шней, во вс*хъ обывательскичъ домачъ, 

въ знатныхъ, людямъ ихъ, а нижиимъ чннамъ, 
самимъ, оной Ея Императорскаго Величества 

указъ объявить съ подписками, а въ команды 
Полицейсшя къ Офнцерамъ нанкр*пчайшс под

твердить же, чтобъ ош! сотскимъ и десят- 
скимъ, для ихъ незабытной памяти, и всегда- 

шняго страха, въ то время, когда они въ слу
чай пожара обыкновенно къ Съ*зжимъ нзбамъ 
собираются, вышепнсанный указъ, что за кра

жу вел*но чинить смертную казнь, напоминали, 

а поел* пожара, когда жъ паки къ Съ*зжимъ 
избамъ для переклички соберутся, то имъ 

оной и читали, дабы иногда отъ нев*детя не 
могли они въ какую казнь впасть; то жъ чи
нить и въ прочихъ ПолнцЁяхъ, какъ въ Москв*, 
такъ и въ другихъ города\ъ, а гд* Нолицш 
н*тъ, тамъ въ Воеводскихъ Канцеллр1ячъ и въ 

Ратушахъ, подъ опасешемъ пемалаго штрафа.
8185. —  1 юля 25. И менный , объявлен 

ный изъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  С е
н а т у . —  Объ опредален'ш Генералъ-Ком- 
миссаровъ при Сухопутном* воискть и 
при Адмиралтейства».

Понеже нын*, какъ при Сухопутномъ войск*, 
такъ и при Адмиралтейств* Генералъ-Ком- 
миссаровъ не имеется, а онымъ весьма быть 
потребно. Того ради, Ея Императорское Ве
личество указала* для опред*лешя оныхъ, Пра
вительствующему Сенату, выбравъ, къ Сухо

путному войску, обще съ Военною, а въ Ад
миралтейство съ Адмиралтейскою Коллепею, 
кандндатовъ, людей достойныхъ, представить 
въ Кабинетъ Ея Императорскаго Величества.

8 1 8 6 . — 1юля 29. И менный , данный  С е
н а т у ,— О б» употреблснш особого стара- 
игл во взысканш запущенныхъ Государ- 
ственныхъ доходовъ\ объ умпомепЫ оныхъ 
безъ народного отлгощешл , и о скортъи- 
шемъ ртьшенш дгълъ.

Сего м*сяца 2 0  числа отъ Сената всепод

даннейше Пачъ представлено, чтобъ нын* да
но было изъ Соляной Конторы заимообразно 
денегъ, по крайней м*р* до 20 0 .0 0 0  рублен, 
въ которомъ доношенш между прочими вклю
чено, что съ начала нын1»шняго года по 19 
минувшаго Коня, чрезвычайныхъ расходовъ 
произведено 456.319 рублей, и нын* въ Санкт- 
петербургской н Московской Рснтереяхъ и въ 
другихъ прннадлежащихъ в*домствачъ, денеж
ной казны, въ положенный м*ста и въ друпя 
окладпыя дачи не имеется и платить ие изъ 
чего. И  понеже весьма Намъ удивительно, отъ 

чего нын* въ деньгахъ недостатокъ явился, 
ибо, въ прошедшее военное время, хотя изъ 
Ш татсъ - Конторы въ счетъ воинской суммы, 
деньги изъ разныхъ м*стъ и взяты, однакожъ 
н за вс*мъ тЬмъ еще оная Военной Коллегш 
должна 244.875 рублей, кром* т*хъ  118004 
рублей, которые Штатсъ- Контора на счетъ 
Коллегш ставитъ, а Коллепя ихъ не прини
мает ъ, и до окончашя между ими счета, не въ 
долгъ, не въ зачетъ поставить не возможно, о 
чемъ 2 2  сего месяца под.', и ною изъ Военной 
Коллегш в*дом остыо объявлено именно; а хотя 
изъ Монетной Канцелярии показано на оной 
Военной Коллегш долгу за зачетами 208.083 
рубли, но вместо того Коллепя почнтаетъ не
досылки на Снбирскомъ Приказ* на содержите 
Ландмиднцш 358.051 рубль. I I  тако Штатсъ- 
Контора, въ прошедшее военное время, никаки
ми излишними расходами была не отягощепа, и 
надлежало быть за вс*ми расходами немалому 
остатку, для того, что на Ш татсъ - Контору 
тате  доходы опредЬлены, которые, не токмо 
по окладу могли бъ быть собираемы, но и съ 
немалою прибылью, ежели бъСенатъ иКамеръ- 
Коллепя н Губернаторы и Воеводы, о собира- 
нш такнхъ Государственш»1хъ доходовъ и о 
взыскании доимокъ на комъ взять можно (кром* 
самыхъ убогихъ, кто по подлинному освид*- 
тсльствованпо платить за сущею нищетою не
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въ состоянш) стараше и попечение имели и 
советовали, какимъ бы образомъ таше доходы 
умножить, которые до отягощешя Нашихъ в±р- 
воподданиыхъ не касаются, и подданные Наши 

наложенный на нихъ подати исправно платили, 
особливо жъ и о томъ, дабы никто казениыхъ 
денегъ у  себя удерлшвать и ими корыстовать
ся не могли, и все публичныя Государствен
ный дела, касавшаяся интересамъ Нашпмъ, а 

потомъ и приватныя, порядочно были ведены 
и безволокитно решены, какъ о томъ въ Ге- 
неральномъ Регламенте въ 5 и 29 главахъ яс
но изображено; но вместо того, все нужней- 
ш1я и Государству Нашему полезный дела 
упущены, и до того дошло, что о пополнены! 
Государствепныхъ доходовъ нималой надежды 

нетъ, для того, что въ препятств1е кабацко
му и таможенному и прочимъ сборамъ мнопе 
непорядки явились, о которыхъ по следствен- 
нымъ деламъ нечто уже и открылось, и отъ 
того оные сборы отъ времени до времени ума
ляются, и хотя по прежнимъ состоявшимся 
указамъ для пополнения такихъ доходовъ мно- 

Г1Я предосторожности были учинены, по ко- 
торымъ ежели бъ справедливо и безъ упущен1я 
было поступано, и надъ теми сборами отъ Се
ната и Коллегш  и Губернаторовъ и Воеводъ 

крепкое смотреше было, то бъ многая пе- 
редъ прежнимъ могла быть прибыль и при- 
ращеше. Что же до делъ доимочныхъ ка
сается , то оныя въ несколькихъ миллюнахъ 
состоятъ, между которыми весьма и такихъ 
много, что казенный Наши деньги партикуляр
ные люди себе похитили, и другими коварны
ми вымыслами захватили, и доныне ими коры

стуются, а заплатить въ состоянш, только бъ 
надлежащее взыскание было учинено; и хотя 

по состоявшемуся Нашему Всемилостивейше- 
му указу 14 минувшаго Февраля повелело: о 
всехъ доимкахъ и казениыхъ долгахъ исправ
ную ведомость, съ показан 1емъ при томъ со- 

0ТОЯН1Я оныхъ, Намъ подать, которую Мы сами 

Т о м ъ  X I .

Всемилостивейше разсмотреть, и такое щед

рое и милостивое определеше объ оныхъ учи
нить намерены, какое съ истиннымъ Государ- 
ствениымъ благополуч1емъ и облегчешемъ, какъ 

генерально всехъ поданныхъ, такъ и особливо 
неимущихъ и бедныхъ, сходно будетъ; и еже
ли бъ Сеиатъ силу и содержат е того Нашего 
Всемилостивейшаго указа напредь разсудилъ, 
то бъ взыскаше взятыхъ изъ казны денегъ и 
прочихъ доимокъ на такихъ людяхъ, кто пла
тить въ состоянш, не оставилъ, ибо оный Нашъ 
Всемилостивейшш указъ самъ собою гласить 
о показаши Нашей Высочайшей матерней мило
сти только къ неимущимъ и беднымъ людямъ, 
а не о такихъ, которые Государственные до
ходы своими коварствами себе получили, и 
ими богатятся; но Сенатъ, по полученш выше- 

помянутаго Нашего Всемилостивейшаго указа, 
взыскаше доимокъ хотя на комъ и взять мо
жно, оставилъ; что же касается до подашя въ 

Кабинстъ Нашъ доимочныхъ ведомостей, то 
оныя начали въ Кабинетъ Нашъ сообщать 
безъ всякаго о многихъ подлиннаго освиде
тельствовала, кто платить въ состоянш иллг 
не въ состоянш, и безъ такихъ очистокъ, чего 
ради упомянутыя доимки долговременно запу
щены и не взысканы, и кто тому причиною, 
которьтя ко Всемилостивейшему Нашему раз- 
смотрешю и къ показашю беднымъ и неиму
щимъ людямъ Нашей Императорскаго Вели
чества Высочайшей милости явились весьма не
довольны, и для того оныя 28 минувшаго 1 ю- 
ня въ Сенатъ отданы обратно, объ оной доим
ке разсмотреше и взыскаше самъ Сенатъ на 
себя принялъ и по сношешю съ Нашимъ Каби- 
нетомъ 7 Октября прошлаго 1738 года осо
бую для того подъ дирекфею своею Коммис- 
С1ею учредплъ; а после того 8 Ма1я прошла
го 1739 года въ сообщенш жъ изъ Сената ме
жду прочимъ объялено: что по полученнымъ 

по 8 Ма1Я того жъ года 306 деламъ къ раз- 
смотретю объявлено на 1.779,624 рубли, кро- 

26
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ме червонныхъ и ефимковъ, о которыхъ и до 
сего времени разсмотрЬшя не учинено, а какъ 

пришла въ деньгахъ нужда, то Сенатъ, оставя 
та тя  дела, по которымъ Государственная ка
зна растеряна и раскрадена, безъ наддежагцаго 
сл'Ьдствхя и взыскашя, и не разсуждая того, 
откуда деньги безъ утружден!я Насъ и безъ 
отягощешя Нашихъ верныхъ подданныхъ сы
скать можно, и н±тъ ли такихъ расходовъ, 
которые иногда и оставлены бъ быть могли , 

н не разсматривая о Государствеиныхъ дохо- 
дахъ, съ какнмъ порядкомъ собираются, и отъ 
чего въ расходахъ сталъ быть недостатокъ, 
Намъ самИмъ представлять стали о даче въ 
займы изъ Соляной суммы; о которомъ Сенату 

чрезъ сЁе внушить принуждены, что оный сборъ 

употребляется на экстраординарные расходы 
по особливымъ Нашимъ сонзволешямъ, которые 
на Ш татсъ-Контору не положены: того ради 
онаго никуда и употреблять не надлелштъ; 
что же и до Д'Ьлъ челобитчнковыхъ принадле- 
житъ, то мнопе со многолетнею волокитою и 
до сего времени реш етя получить не могутъ, 
и для того некоторые челобитчики хотя мно
гими указами Насъ утруждать и на Сенатъ 
бить челомъ запрещено, однако жъ отъ не
стерпимой своей горести, принуждены Насъ 
везде обезпоконствовать и своими прошеш. 
ями утруждать, также и колодниковъ, хотя 
по многимъ состоявшимся и подтвердитель- 
нымъ указамъ нигде долговременно держать 
не велено, однако жъ, не взирая на то, толь 
много во всехъ местахъ ихъ умножилось, что 
и караулами обнять не могутъ , въ томъ чи
сле можетъ быть между ворами и невинные 
люди страждуютъ и разоряются: того ради 
принуждены Мы Сенату симъ Нашимъ ука- 

зомъ подтвердить: 1) Чтобъ Сенатъ, видя та
т я  доходамъ Государственнымъ упущ ешя, 
имели стараше, дабы оные впредь умножены 
быть могли безъ отягощенгя подданныхъ; чего 

ради изъ состоявшихся о кабацкнхъ сборахъ

прежнихъ иекоторыхъ указовъ при семъ при
лагается экстрактъ, а прочее указы и опре- 
делешя, какъ о томъ, такъ и о прочихъ дохо- 
дахъ, прнтомъ л;е и о расходахъ, Сенату са
мому собрать и разсуждеше иметь, какой по- 
рядокъ установить, чтобъ впредь съ лучшимъ 
усп1 хомъ и пополиешемъ оные собираиы бы
ли. 2 ) По донмочиымъ собраннымъ и впредь 
присылаемымъ дЬламъ о следоваши и взысканш 
доимокъ съ такими людьми, кто заплатить въ 
состоянш, пост}пать по Нашимъ указамъ безъ 
всякаго послабленЁя, а которые люди въ дочги 
и въ доимки впали, и платить за всеконечнымъ 
своимъ убожествомъ не могутъ, о такихъ сви- 
дЬтельствовать подлинно, и учиня экстрактъ 
по силе вьппепомянутаго Нашего, состоявша- 
гося указа 14 прошедшаго Февраля, для Все- 

милостивейшаго разсмотрешя и показашя къ 
такимъ беднымъ и неимущимъ людямъ, На
шей Высочайшей матерней милости, въ Ка- 
бинетъ Нашъ подать со мнешемъ. 3) Все чи
нимые изъ Штатсъ-Конторы расходы разсмо- 

тр !т ь  и разсуждете иметь, не возможно ли 
изъ нихъ въ ныиешнемъ мирномъ времени, безъ 
которыхъ обойтиться можно, для сбережешя 
казны Государственной, иныхъ убавить, и тако 
основательный шгатъ всемъ имеющимся изъ 
оной расходамъ учинить, чтобъ Государствен
нымъ прнходамъ сходно было и некоторую 
сумму для необходнмыхъ иногда чрезвычаи- 
ныхъ расходовъ оставить, дабы впредь таки
ми доношешями о деньгахъ утруждаемы Мы 
не были, а между темъ ныне подать намъ 

ведомость, коликою суммою Штатсъ - Конто
ра и друпя места Военной Коллегш  должны, 
и для чего такой заплаты не произведено и 
на каше именно чрезвычайные расходы въ 
ныиешнемъ 740 году 456,319 рублей издер
жаны, и положенный окладныя дачи на про
шлые годы, такожъ и на первую половину 
ньшешняго года сполна ль произведены. 4) По 
посланиымъ Нашимъ Нменнымъ указамъ и изъ
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Нашего Кабинета сообщешямъ, о самыхъ ну- 
жн*йшихъ д*лахъ, о которыхъ для памятова
нья Сенату при семь реестръ сообщается, 
стараться действительное учинить исполне- 
т е ,  а по окончаши такихъ нужн*йшихъ по 
Нашимъ указамъ д*лъ, прочья по такимъ же 
Нашимъ указамъ и Кабннетнымъ сообщешямъ 
дела производить безъ вся наго продол жешя.
3) Притомъ и о скорейшемъ р*шенш чело- 
бнтчиковыхъ, такожъ и о содержащихся ко- 

лодиикахъ делъ, чинить по прежнимъ Нашимъ 
указамъ безъ излишнихъ завязокъ и челобнтчи- 
камъ волокиты, дабы оные, получая по своимъ 
деламъ скорейшее р е ш е т е , Насъ больше 
утруждать не дерзали; а понеже и въ про- 
чихъ местахъ так1Я по деламъ чинятся воло
киты и обиды, того ради Сенату такихъ Су
дей, отъ которыхъ волокиты и обиды чинят
ся, по освидЬтельствованш ихъ такихъ випъ 

штрафовать по, Нашимъ указамъ иеотменно. 
6 ) И  чтобъ въ начале пужнешшя, а потомъ 

и друпя Государственныя, также и партнку- 
ляриыя дела съ добрымъ порядкомъ безъ про
долженья времени произвожены и действомъ 
исполнены быть могли, то имеетъ Сенатъ име- 
ловашямъ такихъ делъ учинить реестръ, и къ 
слушашю и решенью оныхъ назначить особые 
дни и по такомъ распнсаньи такья дела только 
разсматрнвать, катя въ который день будетъ 
определено, не примешивая друтихъ и при 
слушанш оныхъ въ постороььнье и темъ де
ламъ непрьпьадлежащье разговоры не всту
пать, дабы темъ напрасно времени не терять, 
и делъ не останавливать, ибо когда каь;ое де
ло слушать вььятььо будетъ, а въ тожъ время 

другой кто съ постороььними словами вмешает
ся, то ежели бъ кто къ разсужденью что ы 
понялъ, слушая такихъ постороннихъ словъ, 
можетъ запамятовать, и отъ такихъ посто

роннихъ словъ время проходить будетъ праз
дно, и въ делахъ можетъ быть остановка; а 
ежели когда во время слушанья такое вповь

нужнейшее дело будетъ получено, которое 
времени не терпитъ, тогда перво для чего то 
новое дело окончать и потомъ за другое Се
нату въ собраньи приниматься. 7) Впрочемъ 

Нашему Сенату все прежнье состоявшьеся 
указы, по которымъ поступать и исполнять 
должснъ чрезъ сье наыкрепчайше подтверж
дается, и повелеваемъ Нашему Сенату учи
нить по сему Нашему указу.

8 1 8 7  Ноля 29. С еы ат ск гЙ. —  О за
прещении Ревелъскимъ купцамъ держать 
въ ’&авкахъ порохъ для продажи.

Правытельствующш Сенатъ, по доношенью 
Ревельской Губернской Каицелярьи, П рика 
за  л ъ Ревельскимъ купцамъ, по сил* преЖнихъ 
указовъ, въ лавкахъ своихъ пороху не держать 
и онымъ не торговать, и для себя изъ чужихъ 
краевъ не вьтисывать, и въ Россш у  парти- 
кулярньгхъ людей не покупать; и того Ревель
ской Губернской Каьщелярьи иакр*пко смо
треть; а кому партыкулярнымъ людямъ для 
себя порохъ будетъ иадобеььъ, оный покупать 
изъ Артиллерьи, где въ продаж* того поро

ха поступать по прежнимъ указамъ во всемъ 
непременно; а сколько нын* у Ревельсьшхъ 
купцовъ пороха имеется, о томъ, взявъ, Ре- 
вельскому Магистрату прислать въ Сеыатъ 
ведомость, и для чего оные за прежними ука

зами порохомъ торговать допущены, и к*мъ 
н давно ль, и по какому Указу, объ ономь от
ветствовать.

8 1 8 8 .— 1юля 29. С ен атсцгй .— О попеге- 
п'ьи Камеръ  - Коллегш , дабы Государ
ственные доходы по окладамъ бездоилюг- 
но собираемы были.

Понеже Штатсъ-Контора, прошедшаго 1ю- 
ня 19 и 26 чиселъ, поданными въ Правитель- 

ствующп! Сенатъ докладами представляла: что 

за происшедшими чрезвычайными расходами, 
въ которые по Именнымъ Ея Императорска- 
го Величества и изъ Сената указамъ въ ны- 
н*шнемъ 740 году Генваря съ 1 юня по 19
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число произведено 456,319 рублей 55-^ ко- 

п&екъ, на что наличная денежная всякихъ сбо- 

ровъ казна асснгаована вся, и за неим±шемъ 
ныне въ Санктпетербургской и Московской Рен- 
тереяхъ н въ другихъ прннаддежащнхъ в'Ь- 
домствахъ денежной казны, въ положенный ме- 
ста и въ другхя окладныя дачи платить не изъ 
чего. Правительствующих Сенатъ П риказ а  л ъ : 

сборныя въ Губернхяхъ и Провинфяхъ и про- 
чихъ местахъ, подлежанця до той Конторы, 

изъ всЪхъ м'Ьстъ деньги, сколько ныне въ сбо

ре есть, паличныя высылать въ Саиктпетер- 

бургскую и Московскую Реитереи, въ самой 
крайней скорости, и по собраши оныхъ въ 
положенные отъ той Конторы окладные рас
ходы платежемъ исправляться, а чтобъ име- 
ющЁеся Государственные доходы по окладамъ 
сполна бездоимочно собираны были, такожъ и 
доимка прошлыхъ л-Ьтъ, по силе прежнихъ 
Ея Императорскаго Величества указовъ не
ослабно взыскиваема была, о томъ Камеръ- 
Коллегш по сил* своего Регламента иметь 
неусьппюе попеченхе и понуждение, и Губер- 
наторовъ и Воеводъ частными указами под
тверждать, дабы Штатсъ-Контора отъ неим-Ь- 
Н1Я денегъ въ положенныхъ расходахъ н)ж- 
ды не имела, а о бездоимочномъ собнранп! 
т±хъ доходовъ и о немедленной высылав въ 
Рентереи денегъ, къ Губернаторамъ и Воево- 
дамъ и къ обретаюхцимся Офицерамъ изъ Се
ната подтвердить.

8 1 8 9 .— 1юля30. Сенатскгй. — Распоря
женье , сколько содержать лошадей на пох- 
товыхъ станахъ по/Невскому, Бгьлогород- 
скому и Воронежскому трактамъ.

Правительствующих Сенатъ, по доношешю 
Ямской Канцелярит, сего Ьоля 2 1  дня и по 
справка, П р и к а з а л ъ : почтовыхъ подводъ, ко- 
торыя для бывшаго военнаго обращехпя поста
влены были по Шевскому, Белогородскому и 
Воронежскому трактамъ, отъ Ямской Канце

лярии съ пртумножентемъ, ныне за уменыпенх-

емъ про’Ьзжихъ курьеровъ для облегчеяхя ям- 
щиковъ сбавить, а содержать на каждомъ 
стану для курьеровъ ямскихъ почтовыхъ ло- 
хпадей, отъ Москвы по Шевскому тракту по 

шести, по Белогородскому до Тулы по осьми, 
отъ Тулы, гдЬ дороги раздвоились къ Б'Ьлуго- 

Р°ДУ} по четыре, къ Воронежу по четыре жъ 
лошади, на каждомъ стану добрыхъ, и при- 
томъ накрепко смотреть, чтобъ такое число 
лошадей по темъ почтамъ всегда было безъ 
убавки, дабы въ проезде курьеровъ иималой 
остановки быть не могло.

8 1 9 0 .— 1юля 30. С е н а  тс к 1 Й. —  О р а з
дала оставшихся посла покойнаго Адми
р ал а  Головина дворовъ и дворовыхъ пу 
стых ъ мастъ между женою его и датами.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ вы
писки, взнесенной изъ Вотчинной Конторы по 
челобитью покойнаго Адмирала и Кавалера 
господина Головина дочери, д±вихрл Натальи, 

къ разсмотрЬшю по решенному въ той Конто
ре делу, о раздал* съ матерью, вдовою Марь- 
ею , и съ братьями ея дЪвшрл, Бригадиромъ 

Иваномъ да Генералъ-Интендантомъ Александ- 
ромъ Гоювиными, поел* отца ихъ Москов- 
скихъ н Санктпетербургскихъ дворовъ и дворо- 
выхъ пустыхъ м'Ъстъ, изъ которыхъ ей девице 
Наталье никакого жеребья не определено, и 

решительнаго Вотчинной Конторы опред1»ленхя, 
Приказ а ли : изъ объявленныхъ въ той вы
писке дворовъ и дворовыхъ пустыхъ месть 
учнннть разделъ, по силе Ея Императорска
го Величества Именнаго указа, состоявшаго- 
ся 1731 года Марта 17 дня, а решительное 
Вотчинной Конторы определенхе Марта 28 
дня сего 1740 года, по которому изъ техъ 
дворовъ и дворовыхъ местъ дать и отделить ве
лено жене Адмиральской, вдове Марье Богда
новне четвертый жеребш, а досталыхое за темъ 
во всехъ техъ дворахъ и дворовыхъ местахъ 

три жеребья сыновьямъ его Адмиральским»: 

Бригадиру Ивану да Генералъ - Интенданту
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Александру Головинымъ, по поламъ и по рав- 
нымъ между ними жеребьямъ, а показанной 
его жъ Адмиральской дочери, девице Наталье, 
изъ т'Ьхъ отца ея дворовъ никакого жеребья 
дать не определено,— отставить; для того, въ 
вышеозначенномъ Ея Императорскаго Величе
ства Именномъ указ* 1731 года напечатано 
между прочаго въ начале: отцамъ и матерямъ 
детей своихъ делить по Уложенш вс+.мъ ра
вно; въ 1 -мъ пункте, после умершаго мужа 
изо всего его недвижимаго имешя, какого бы 
звашя за шшъ ни было, изъ жилаго и изъ пу- 
стаго давать жене его со 100 по 15 четвертей 
въ вечное владЬше, а изъ движнмаго имешя 
по Уложенш; а дочерямъ при братьяхъ, какъ 
изъ недвижимаго, такъ и изъ движнмаго про- 
тивъ матери или мачихи въ полы; въ 6-мъ 
пункте невершеныя и вновь начинающаяся 

дела делать и решить по тому Ея Импера
торскаго Величества указу, и по Уложенш 
и по Новоуказнымъ Статьямъ, которыя учине
ны въ пополнеше Уложенш, и приняты къ 
законному Уложенш, а не въ противность, 
а въ Уложенье X  главы въ 244 пункте, дво
ры написаны съ вотчинами и поместьями; а 
въ Именномъ блаженный и вечнодостойныя 

памяти Императорскаго Величества Петра 
Перваго указе 1714 года Марта 23 дня на

печатано, въ 1 -мъ пункте всехъ недвижимыхъ 
вещей, то есть, родовыхъ, выслуженныхъ и 
купленныхъ вотчинъ и поместей, также и дво
ровъ и лавокъ не продавать и не закладывать, 
но обращатися оньгмъ въ родъ, и по силе 
оиыхъ Уложеннаго пункта и указа, дворы 
именуются недвижимое имеше; сверхъ же то
го Ея Императорское Величество Имеинымъ 

Своимъ изустиымъ указомъ на всеподданней

шее Ассессора Полякова словесное доиошеше 
указала, Марта 19 дня 1738 года: ему Поля

кову по челобитью Бригадира Головина раз- 
Смотреше и реш ете учинить, и разделить 
между ними все недвижимое имеше, дворы и

деревни, чтобъ никто изъ нихъ изобиженъ не 
былъ по указамъ; а изъ Кабинета Ея Импе
раторскаго Величества резолюфею, подписан
ною господами Кабинетными Министрами на 
подашюмъ отъ Вотчинной Конторы рапорте 

вышеозначенномъ и первомъ о разсмотренш 
и решенш въ той Вотчинной Конторе Ассес- 
сору Полякову, по челобитной Бригадира Го
ловина, движимыхъ и недвижимыхъ имешяхъ 
изустныхъ Именныхъ Ея Императорскаго Ве
личества указахъ велено, о всемъ Вотчинной 
Конторе поступать по объявлеинымъ Ея Им
ператорскаго Величества Нменнымъ указамъ 
непременно; и тако за темъ Ея Император
скаго Величества Именнымъ изустнымъ ука
зомъ, дворовъ другимъ звашемъ, кроме того, 
что недвижимое имеше, именовать уже не дол

жно. Что же Вотчинная Контора въ томъ сво- 
емъ опредЬленш написала, къ тому разделу 
яко бы точный указъ 194 года Генваря 2 2  дня, 
по которому указу и дворовымъ статьямъ ве
лено де после умершихъ мужей, какъ изъ дан- 
ныхъ имъ, такъ и изъ купленныхъ Московскихъ 
дворовъ женамъ ихъ при детяхъ и бездетнымъ 
давать четвертый жеребш, а три жеребья 
детямъ однимъ сыновьямъ, а дочерямъ при 
братьяхъ изъ такихъ дворовъ жеребьевъ да
вать не велено’ и то въ томъ определенш на- 
написано недельно; потому, въ ономъ указе 
объявлено въ 8 пункте , данные дворы по 

смерти отцовъ давать детямъ ихъ, вся дача 
чемъ владели отцы ихъ, а будетъ после смер
ти техъ умершихъ останутся жены ихъ, и 
изъ техъ данныхъ дворовъ давати женамъ ихъ 
четвертая доля; въ 13: после котораго умер
шаго останутся данные дворы, да после ихъ 
же останутся дети сыновья, и учнутъ бить 
челомъ о т !х ъ  отцовскнхъ данныхъ дворехъ 

себе о даче, а за ними есть свои особые 

данные дворы, и те отцовсше дворы за ними 
справливать, и ихъ особымъ дачамъ за ними 

быть же; а чтобъ дочерямъ после отцовъ изъ
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тЬхъ дворовъ не давать (какъ въ определе
н а  Вотчинной Конторы объявлено), а отда

вать однимъ сыновьямъ съ матерью или ма- 

чихою, того въ томъ указ* не изображено, и 
существенно разуметь можно, что и дочери 

отцамъ и матерямъ своимъ, равномерно какъ 

и сыновья, де-ги жъ; а того жъ указа по 15 
пункту: при братьяхъ сестрамъ жеребьевъ да

вать не велено изъ куплепнычъ дворовъ; а по- 
койнаго Адмирала господина Головина дворы 
а дворовыя места данные, а ие купленные; и 
хотя бъ означеннымъ 194 года указомъ и дей
ствительно изъ дворовъ, отцамъ данныхъ, при 
братьяхъ сестрамъ давать пе велЬио, по уже 
по вышепредписанному Именному Ея Импе

раторская Величества 1731 года указу (за 
которымъ означенное решеше учинено) ве

лено и дочерямъ какъ изъ недвижимая, такъ 
и изъ движимая имешй противъ матери или 
мачихи въ полы давать , по силе которая 
указа и означенной девице Головиной изъ 
дворовъ и дворовыхъ местъ отца ея указная 
часть дать надлежитъ. А хотя по доношешю 
Вотчинной же Коллегш и по пршбщенной 
при той выписке указамъ изъ Правитель
ствующ ая Сената Февраля 25 дня 1740 го
да и велЬио о раздЬле господина Головина 
дворовъ, между детьми и жены его решеше 
учинить по вышеупоминаемому, состоявшему

ся въ 194 году Генваря 22 дня указу, для то
го де, что о такихъ дворовыхъ раздела хъ въ 
Уложенш точно было не положено: чего ра
ди въ оиомъ 194 году учинены были о томъ 
докладные пункты, на которые объявленный 
то’гный указъ въ пополнеше Уложешя и вое- 
спосгЬдовалъ; но и въ томъ послаипомъ изъ 
Сената указе того, чтобъ изъ техъ данныхъ 
дворовъ дочери оная  Головина, девице На
талье, жеребья не давать (чего и въ означен- 
номъ 194 году указе не именовано), не на
писано; а велено именно, (какъ выше изобра
жено) о разделе реш ете учинить между деть

ми и женою съ объявлетемъ въ томъ указе 

силы вышепредписаннаго Именная Ея Импе

раторская Величества 731 года указа о раз- 

делахъ. Что видя, Вотчинной Конторе дей
ствительно разуметь было можно, и означен
ные дворы къ разделу определять матери съ 
сыновьями, а дочь Головину жъ отъ указной 
части за Именнымъ Ея Императорская Вели
чества указомъ 731 года, отрешатъ весьма 
не надлежало: ибо тЬмъ Имсшшмъ указомъ 
велено дочерямъ при братьяхъ какъ изъ не
движимая, такъ и изъ движимая противъ ма
тери или мачихи давать въ полы, и неверше- 
ныл и вновь начинаюиряся дела делать и ре

шить по тому указу и по Уложешю и по Но- 

воуказиымъ Статьямъ, которыя учинены въ 
пополнеше тому Уложешю, а не въ против
ность. А понеже, какъ выше сего изображе
но, дворы по Уложенью написаны съ вотчина
ми и поместьями, а по указу 714 года име
нованы недвижимымъ именхемъ, а чего ради 

Вотчинная Контора ие по силе вышепредпи- 
санныхъ Ея Императорская Величества ука- 
зовъ означенныхъ дворовъ и дворовыхъ м !стъ 
разделъ ) чинила, и дочери указной части не 
определила, о томъ взять отъ той Конторы 
немедленный ответь и доложить.

8191. —  Августа 1 . Р езолюцгя  К а б и -  
н е т ъ - М и н и с т р о в ъ  на  д о к л а д ъ  Г л а в н о й  

Поли цеймей  с т ерской  К а н ц е л я р 1и.—  О 
прописыванш Лолицеймейстерской К ан- 
целлрш своего мнтътя въ представлле- 
мыхъ ею доно1иен1яхъ.

Докладъ. Поданными въ Главную Полицей- 
мейстерскую Канцелярт Геиералъ, Кавалеръ 
и Сенаторъ господннъ Чернышевъ прошешя- 
ми объявилъ. 1) въ прошлыхъ де разныхъ го- 
дахъ на дворе его, обстоящемъ по Фонтанной 
речке, по договору съ иимъ построились раз
ныхъ чиновъ люди, а Апреля месяца сего года 
въ разныхъ чнелахъ те жильцы строеше свое 
за долговыя и за пояшлыя деньги уступили ему,
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а друпе при разсчет'Ь, чего оное ихъ строение 
стоило, оть него и деньги себе получили. 2 ) 
По сил* де Именнаго Ея Императорскаго Ве
личества указа Февраля 13 дня сего 1740 го
да, за постройкою дома его во всемъ по указу 
724 года имеющихся постой съ того его гос
подина Генерала дома сведенъ, а на показан- 
пыхъ живущихъ разночинцевъ покояхъ поста
влены по билетамъ Лейбъ-Гвардш Преображен- 

скаго полка Бомбандирской роты солдаты во 
все его покои, и требовалъ онъ господннъ Ге- 
нералъ, чтобъ техъ жнльцовь строеше съ по
коями за ними же не числить, и изъ книгъ вы
ключить, а числить те  покои со всемъ ихъ 
строешемъ за нимъ, и по силе Именныхъ ука- 
зовъ съ техъ  покоевъ солдатских постой све
сти и впредь не ставить; а по справка на ономъ 

его Генерала, Кавалера, господина Чернышева 
дворе построилось купецкихъ людей да отстав
ной солдатъ, и того 13 челов-Ькъ, и по свиде
тельству въ постройке явилось 43 покоя. А  по
неже по присланному изъ Кабинета Ея Импе
раторскаго Величества указа означеннаго Фев
раля 13 дня повелено: токмо’ съ показаннаго 
его Генерала, Кавалера, господина Черныше
ва двора поставленный на собственные его,и 
людсше его жъ покои постой свесть и впредь 
по силе 724 года указа на те  покои не ста
вить; а о прочихъ по ведомости Полицеймей- 
стерской Канцелярш показанныхъ покояхъ, 
кои на томъ же его Чернышева дворе постро
ены купецкими людьми изъ найма и о поста- 
вленномъ на те  покои постое, разсмотреше и по 
тому определеше учинено будетъ впредь того 
ради Кабинету Ея Императорскаго Величе
ства Главная Полицеймейстерская Канцелярхя 
симъ представляетъ: что о записке за нимъ 
Генераломъ и Кавалеромъ господиномъ Черны- 
шевымъ оныхъ жильцовыхъ покоевъ, и о своде 
поставленнаго на те  жильцовы покоц постоя, 

какъ выше Именнымъ указомъ Февраля 13 дня 

изображено, что разсмотреше и по тому опре

делеше учинено будетъ впредь; токмо о томъ 
указа и поныне не получено, учинить Глав
ная Полиц1Я не можетъ; и для того требуетъ 
о томъ повелительнаго Ея Императорскаго 

Величества указа.
Резолюция. По сему докладу, о вышеобъ- 

явлениыхъ, построенныхъ въ доме Генерала 
Чернышева, жильцовыхъ покояхъ, надлежитъ 
ли въ оныхъ постой ставить, Правительствую
щему Сенату разсмотреть, и решеше учинить 

по указамъ; а въ Полиценмейстерскую Канце- 
лярпо подтвердить, чтобъ впредь изъ оной Кан
целярш въ надлежащхя места доношешя пода- 
ваны были, съ представлешемъ своего мнешя, 
какъ указы повелеваютъ.

8 1 9 2 . —  Августа 1 . Р в зо л ю ц гя  К аби- 
н е т ъ - М инис тр о въ  на  докладъ  Г лавной

П оЛИЦ ЕЙМ ЕИС ТЕРС КОЙ К А Н Ц Е Л Я Р Ш .  --- О
неимтыии въ Санктпетербургтъ никому 
въ домахъ торговыхъ Сань; о построении 
оныхъ на встъхъ островахъ въ пристои- 
ныхъ мтъстахъ отъ казны; и о опредтьлеши 
къ т ому сбору втьрныхъ с борщиков ъ, или 
объ отдачть на откупъ надежнымъ лю- 
дямъ.

Имеющгяся въ Санктпетербурге въ парти- 
кулярныхъ домахъ баня, въ которыя допуще
ны изъ найма посторонне люди париться, отъ 
чего одни токмо хозяева и откупщики при
быль себе получаютъ безъ всякаго въ казну 
платежа, тотчасъ сломать, и всемъ обывате- 
лямъ указамъ Ея Императорскаго Величества 
объявить, съ подпискою и съ накрепчайшнмъ 
подтверждешемъ, чтобъ отнюдь никто въ до
махъ своихъ ни подъ какимъ видомъ торго- 
выхъ бань не имели, и въ томъ Полицеймей- 
стерской Канцелярш иметь всегдашнее смо
трение; а понеже здесь противъ прежняго 

торговыхъ бань весьма мало имеется, и отъ 

того обретающ 1вся здесь разпыхъ чииовъ лю
ди принуждены париться за заплату въ та- 

кихъ партикулярныхъ баняхъ, а все Не про-
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всходить оть нерачешя Камеръ-Конторы, ко

торая должна о строенш такихъ торговыхъ 
бань стараше югЬть и доходы въ казну пр1- 
умножать; того ради накрепко подтверждает
ся, чтобъ на вс-Ьхъ островахъ, гд* сколько по 
усмотр'Ътю надлежитъ въ пристойныхъ м*- 

стахъ по сношенпо съ Комыисшею о здЬш- 
нихъ строетяхъ построить торговый бани изъ 
казны и определить къ тому сбору в*рныхъ 
сборщиковъ, или отдать съ публичнаго торга 
на откупъ надежнымъ людямъ съ платежемъ 

надлежащей суммы, и когда тагая публичныя 
торговый бани построены будутъ, то уже ни
кому въ партикулярныхъ изъ найма париться 

нужды быть не можетъ.
8195.  —  Августа 2 . С е н а т с ы й . — Объ 

отправлеми изъ Сибирскаго Приказа въ 
Московскую Медицинскую Конторы вичи- 
таемыхъ на медика ментъ денегъ съ но- 
воучрежденнызсъ въ Сибири'. Драгунскаго 
полка и Птъхотнаго батальона•

Правительствующш Сенатъ, по доноигетю 
Главной Медицинской Канцелярш, Ма1я 12 чи

сла сего 1740 года,и  по справке П г и к а з а л ъ  

вычетныя съновоучрежденнаго въ Сибири Дра

гунскаго полка и Пехотного баталюна на ме- 
дикаментъ деньги 41 рубль 48 копЬекъ съ до
лями изъ Сибирскаго Приказа отдать въ Мо
сковскую Медицинскую Контору, и впредь 
так1я вычитаемыя на медикаментъ повсягод- 
но отдавать; а определениымъ въ тотъ полкъ 
и въ баталюнъ Лекарямъ въ жалованье про
изводить по силЬ Именнаго Ея Нмпсраторска- 
го Величества 1733 года Генваря 3 дня ука

за, по 160 рублей на годъ,
8194.— Августа 3. Высоч ай шая  резолю-

Ц1Я НА ПРОШБ1НЕ М ОС К О ВС К И ХЪ Ж ИТЕЛ ЕЙ,

А рмянскихъ  купцовъ  Б о г да на  Х ристо
фор о ва  съ т ов а р ища м и . —  О дозволеши 
имъ построить въ Москвть Армянскую 
церковь.

Прошенье. 1. Въ прошедшихъ годахъ, по

представлешю Шахова Величества, предкомъ 
Вашего Императорскаго Величества, о Ар- 
мянскомъ купечестве, чтобъ имъ невозбранно 
было иметь не токмо во Всероссшскш Импе- 
рхумъ проездъ и отъездъ и действительное въ 
ономъ пребываше для купеческаго своего про
мысла , но и чрезъ оное въ Голландш и въ 
проч!я окрестный Государства съ товарами 
для того своего купеческаго промысла ездить 
какъ сухимъ путемъ, такъ и моремъ, Всемило- 

стивейшими указами Милостивейшее позволе

т е  учинепо.

2 . И  по тому отъ Предковъ Вашего Импе« 
раторскаго Величества Всемилостивейшему со- 
изволешю, мы, всеподданн-Ьйцпе Вашего Импе
раторскаго Величества рабы, оставя отечество 
свое, выехали во Всероссшскш Импер1умъ и 
въ ономъ чрезъ ынопе годы жительство иыеемъ 
и купечество продолжаемъ подъ высокимъ Ва
шего Императорскаго Величества защищешемъ 
во всякомъ благополучш, и видя къ намъ явля
емый Вашего Императорскаго Величества не- 
изречеиныя щедрости, друпе наши братья Ар

мяне превеликое желаше и ревность имеютъ 
быть подъ всеславною Высочайшею Вашего 
Императорскаго Величества протекцЁею; одна
ко оной лишаются ни д\я чего другаго, ток
мо что по закону своему къ исправлешю Бо
жественный службы въ Москв'Ь Армянской цер
кви не имеется.

3. И  дабы Всемилостив'Ьйшимъ Вашего Им. 
ператорскаго Величества указомъ повел*но 
намъ было для Священнослужешя по закону 
нашему, какъ и прочимъ другихъ нацш жите- 
лямъ въ Москв'Ь и въ прочихъ Вашего Импе
раторскаго Величества городахъ позволеше да
но, для отправлешя службы Бож1ей по ихъ за- 
конамъ им’Ьть церкви, построить въ Москв'Ь 
собственнымъ пашимъ иждивешемъ небольшую 
ьаменную церковь на купленный моей Богдана 
Христофорова земл* въ К ита* Город* меж

ду Ильинской и Николаевской улицъ; отъ че
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го не только в* Армянском* купечестве не 
малое умножение будетъ, но и въ интересах* 

Вашего Императорскаго Величества великая 
польза и прибыль от* того купечества быть 
может*.

4. И  когда Вашего Императорскаго Вели
чества Всемилостив-Ьншее сонзволете нам*, ра

бам* Вашего Императорскаго Величества, на 
вышеписанное наше прошеше будетъ, то бъ 
повел-Ьно было тот* двор*, на котором* по
строена будетъ церковь, от* солдатских* и 
прочих* постоев* уволить, чтоб* отправлеше 
службы Бож1ей без* всякаго помешательства 
исправляемо было.

Резолюция. По сему прошетю, въ Москве 
Армянскую церковь построить, а на котором* 
дворе оная построена будетъ, оной двор* от* 
постою уволить.

8 1 9 5 . —  Августа 7. И м кнны й, данный  
Сенату . —  О неувольненш Дворян* от* 
военной и штатской служ бы , ни в* ка
ком* другом* мгьетть, кромть Сената; о 
подаваши в* Кабинет * ежемесячных* 
рапортов* об* отставленных*  от* служ- 
быу и о сгит анш  служ бу каждаго с* 20 
лет * возраста.

Понеже Нам* от* Нашего Сената всепод

даннейше представлено, коим* образом* при 
отставке из* службы как* военной, так* и 
штатской, мнопя происходят* несходства и 
непорядки о т* того, что оная отставка чи
нится въ разных* местах* и не по надлежа
щим* прямым* свидетельствам* и справкам*; 
а по прежним* Нашим* указам*, таким* от
ставным* из* шляхетства чрез* Герольдгю 
нигде инде, как* въ Сенате учинены; того 

ради Мы, для пересечен)я въ вышеписапныхъ 
о т *  Сената Нам* представленных* непоряд

ков*, Всемилостивейше указали, дабы ни въ 
каком* другом* м есте, кроме Сената, из* шля
хетства никого, как* от* военной, так* и 
о т * штатской службы впредь не отставливать, 

Т о м *  X I .

и для того всех* тех *, которые из* шляхет
ства где об* отставке просить будут*, съ под
линным* свидетельством* и аттестатами пред

ставлять Нашему Сенату, а оному Нашему 
Сенату об* отставке оных* поступать по 
Нашим* состоявшимся указам*, и о т ех * , 

которые таким* образом* отставлены бу
дут*, подавать въ Кабинет* Наш* помесячно 
именные рапорты, съ показашемъ их* лет *  
службы, деревень и прочаго; и понеже из* 
поданных* ныне из* Военной Коллегш ведо
мостей усмотрено, что мнопе из* шляхет
ства считают* начало службы своей съ самых* 
малых* л ет *  своих*, въ которых* никакой 
действительной службы показать им* было 

невозможно, а именно: съ б ь т я  их* въ шко
лах*, въ Кадетском* Корпусе, или въ Акаде- 
М1яхъ, где они не въ службе, но въ ученш 
были, и для того такожде не токмо оным* те  
годы въ службу, но и никому, хотя и прямую 
службу о себе показывал*, без* довольнаго 
верна го освидетельствовашя зачитать не над
лежит*; того ради чрез* с1е Всемилостивейше 
повелеваем*, дабы впредь считать каждаго 
службу от* 20 лет * рождешя его.

8 1 9 6 . —  Августа 8. В ы с о ч а й ш е  у твер 
жденное  ПРЕДСТАВЛЕН1Е К а БИНЕТЪ-Ми- 
нист ровъ  и Г е н е р а л а - Б ергъ-Ди р е к т о р а  
Ш е м б е р х а . —  Об* отдаче казенных*  за
водов* партикулярным* людям* в* со
держанье.

И з* Кабинета Ея Императорскаго Величе
ства въ Генералъ-Бергъ-Дирсктор1умъ прила
гается при сем* съ учиненнаго въ Кабинете 
Ея Императорскаго Величества, по общему 

разеуждешю съ Генераломъ-Бергъ-Директор1- 
умъ фон* Шемберхомъ, представлешя, и съ 
Высочайшей Ея Императорскаго Величества 
на то апробацш, такожъ и съ расписашя за

водам* Тайным* Советником* Татищевым*, 

которое он* сочинил* по Именному Ея Импе
раторскаго Величества указу для ведешя , н 

27
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по онымъ исполнешя копш, и  о  т о м ъ  и з ъ  К а
бинета Ея Императорскаго Величества Гене- 
ралъ - Бергъ - Директоргумъ чрезъ С1е объяв

ляется.
Объ отдаче казенныхъ заводовъ партику- 

лярнымъ людямъ и о прочихъ до того касаю- 

«щихся д'Ьлахъ, до общему Кабинетъ-Минист- 
ровъ и Генерала-Бергъ-Директора Шемберха 

разсуждешю, Вашему Императорскому Величе
ству всеподаанн'Ьйше представляется:

1. Ежели такихъ охочихъ людей не будетъ, 
чтобъ всЬ заводы обще въ компашю взять, а 
кто врознь похочетъ изъ т±хъ заводовъ часть 

взять, то именно объявить, что оные заво
ды инако разделены и ни отъ одной части 
ни одинъ заводъ отдЪленъ и къ другой части 

приписаны ни будутъ, наприм-Ьръ: кто поже- 
лаетъ домну, тому и надлежитъ снять всё при
надлежащее къ оной молоты, жестяныя, якор
ный и проволочный фабрики, вышшя и ниж- 
Н1Я плотины, ПИЛЬНЫЯ МеЛЬН1ЩЫ, фурмовыя и 
прочЁя, который при томъ заводЬ, или въ раз- 
стоянЁи отъ онаго, для того, чтобъ заведенные 
заводы для вспоможешя другимъ разделены 
не были, дабы при отдачЬ прибыточныхъ заво
довъ, къ которымъ охотники сыщутся, тЬ, ко
торые поскуднее, не остались на казепномъ ко- 
штЬ, почему и расписаше учтено ; а для изве
с т и  о всемъ, оное заводовъ расписаше съ пока- 
зашемъ, что по расписанию на которомъ заводЬ 
какихъ фабрикъ и сколько припасовъ делается, 
объявить, и при томъ обнадежить, что имъ 
теми заводами вольно вЬчно самимъ владеть, 
или продать и по себе своими наслЬдникамъ 
одному или многимъ отдать и утвердить.

2. Т е  части охочимъ отдавать, не взирая 
на первенство просьбы, но кто изъ надеж- 
пыхъ людей более за строеше дастъ, или 
скорЬйшее въ казну возвращеше обещаетъ; а 
ежели два, или нЬсколько челов!»къ просить 
будутъ таш е, что вс'Ьмъ повЬрнть можно, 
и на одн'Ьхъ кондицёяхъ взять пожелаютъ; то

отдавать тому, кто болЬе дастъ за строеше к 
инструменты и матер1ялы (ибо въ привиллспн 

о т !х ъ  токмо разумеется преимущество, кто 
первой какую руду найдетъ, и объ отводе 
места просить станетъ, тому и отдавать над
лежитъ, по силе привиллепи для прюхочи- 
вашя, чтобъ впредь сыскивать руды тщаше 
имели; а не въ той силе, чтобъ готовые за
воды тому отдавать должно, кто первой про
сить оные будетъ), тако жъ не смотря и на 
наддачи, если кто за строеше и припасы це- 
ну будетъ давать больше, но паче смот- 
рЬть надсжныхъ людей , кому лучше пове

рить можно.
5. Имеющееся приписные къ темъ заво- 

дамъ крестьяне разделены оыть имеютъ по 
пристойному числу, сколько по необходимой 
нужде къ которой части потребно, а излиш- 
нихъ возвратить въ Губершю; и при томъ 
должно смотреть, чтобр» заводчики не заводи
ли доменъ, молотовъ и медныхъ плавиленныхъ 
печей и молотовъ токмо для одного виду, да
бы имъ больше дворовъ и крестьянъ полу

чить; но всякими бъ мерами старались вся
кой при своемъ заводе делать железа больше.

Темъ приписнымъ къ заводамъ слободъ кре- 
стьяиамъ заработывать при техъ заводахъ 
токмо по окладу положеиныя на нихъ подуш- 
ныя и четырехъ-гривенныя и расколышчесшя 
деньги, считая за работы, припасы и проезды 
какъ при казенныхъ заводахъ о томъ учрсж- 
деше учинено; а понеже при заводахъ рабо
та продолжается чрезъ весь годъ безперерыв- 
но: того ради промышленикамъ самимъ дол
жно стараться ииыя работы наймомъ и под- 
рддомъ производить; а ежели когда наемщи- 
ковъ и подрядчиковъ не сыщутъ, или будутъ 

за работу просить дорогою ценою, въ такомь 

случае могутъ въ работу употреблять при- 
писныхъ къ темъ ихъ заводамъ крестьянъ, хо
тя бъ они подушныя и четырегривенныя я 

раскольничссшя деньги и заработали, одна
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ко жъ за так1Я излишшя (сверхъ надлежа- 
щихъ положенныхъ на нихъ податей) работы, 
велеть платить заработныя деньги по плака
т у , а безъ платежа заработаниыхъ депегъ, 
оныхъ крестьянъ промышленникамъ употреб
лять не велеть, чтобъ они разорены не были.

Промышленикамъ упомянутыя подушныя и 
четыре-гривенныя и раскольнически деньги, 
такожъ за кабаки, таможни и всякие мелоч
ные при тЪхъ заводахъ сборы, которые со
бираются во время торжковъ и ярмонокъ по 
большому сбору платить во определенный ме
ста безь доимки; а как1е именно мелочные 
сборы собирать надлежитъ, о томъ иметь сно- 
шеше съ Камеръ-Коллепею , почему Гене- 
ралъ - Бергъ - Директор1умъ из.вестится, какге 
именно сборы (кроме неплатежа пошлинъ по 
силе Бергъ-Регламента 10 пункта съестныхъ 
припасовъ изъ горныхъ матер1яловъ) собира- 

пы быть имеютъ.
Ч то  касается до продажи вина, то надле

житъ смотреть, чтобъ заводчики, для своей 
корысти, излишней сверхъ указовъ цены не 
накладывали; а продавали бъ по такимъ уме- 
реннымъ ценамъ, какъ прежними указами опре

делено, и так1я крепкЁя обязательства у  нихъ 
взять, чтобъ въ отпускъ въ друпе городы и 

места вина не продавать, и ярлыковъ для 
провозу отнюдь не давать. А  продавать толь
ко при томъ заводе въ чарочную и полуве
дерную продажу; а въ таможняхъ на провоз
ные товары отнюдь никакихъ выписей не да. 
вать, и данныхъ изъ другихъ местъ выписей 
не очищать и не записывать; а о таможняхъ 
я кабакахъ Екатеринбургскнхъ, где для мно- 
гихъ управителей и служителей сборъ былъ 

великъ, разсмотреть Губерши и положить та

кой окладъ, какой собрать можно, и о томъ 

рапортовать Камеръ - Коллепю, а Коллепи о 
томъ разсмотреть; однакожъ и съ Екатерин- 
бургскихъ заводовъ (какъ и о прочихъ изоб

ражено) вина въ отпускъ въ друпя места не

продавать, й ярлыковъ для пропуску не да- 
ватщ тако жъ и въ таможне поступать по 
тому жъ, какъ выше показано, а именно: вы
писей на провозные товары не давать, и яв- 
ленныхъ пе очищать, а во время Екатерин

бургской ярмонки о торге и о сборахъ пош
линъ и о прочемъ надлежитъ учредить та
кимъ порядкомъ, какъ определено поступать 
въ томъ на Макарьевской, Желтоводской и- 
на Свинской ярмонкахъ.

4. За строение заводовъ, кроме церквей, вся- 
К1е припасы, руду, уголь и инструменты, та
ко жъ и строешя, тюрьмы, офицерсмя н 
прочихъ служителей квартиры и лавки, пло
щади и прочее тому подобное, что при кото- 
ромъ находится, должны заводчики заплатить 
въ казну деньги настоящую цену, а даромЪ 
имъ не отдавать, для того, что можетъ быть 
сыщутся купцы, и оное пожелаютъ перевезть, 
и за оное за все деньги заплатить имъ по пр1е- 
ме заводовъ въ пять летъ ; а ежели въ то 
время сполна не выплатятъ, то платить имъ 
проценты съ того, что на комъ за уплатою 
капитала останется.

5. Платежъ съ железа по новому Бергъ- 
Регламенту за десятую часть, и за внутрен
нюю пошлину положить на все домны, раз- 
чнсляя по пропорцш, по скольку, и съ кото
рой домны чугуна будетъ выходить.

6 . Чтобъ знать, на которомъ заводе желе

зо делано, и котораго промышленика, того 
ради на ономъ железе класть клейма, назнача 
заводъ и имя промышленика, а безъ того въ 
продажу не употреблять.

7. Понеже разныхъ сортовъ железа и чу
гуна къ казеннымъ деламъ въ Москве и здесь 
и въ другихъ местахъ ежегодно потребно по 
немалому числу, того ради изъ Военной су
хопутной и изъ Адмиралтейской Коллепевъ, 
и изъ Артиллер1Йской и Оружейной, тако жъ и 

отъ строенш Канцелярш и изъ Инженерной
, Конторы въ Геиералъ - Бергъ - Директор1ум»



212 ЦАРСТВОВ АШЕ ГОСУДАРЫНИ
1740

по вся годы сообщать, сколько гд* какого сор

та железа и чугуна имъ потребно заблаговре
менно, а именно: какое железо, или чугунъ имъ 
будетъ надобенъ вь 742 году, о томъ сооб
щить въ начал* 1741 года, или буде можно и 
ран*е, дабы заводчикамъ о приготовлен! и и по
ставка онаго въ надлежащ1я м*ста въ годъ, 
можно было исправиться; однако жъ излишня- 
го великаго числа, которое за годовымъ расхо- 
домъ остаться можетъ, отнюдь не требовать, 
и такими запросами заводчиковъ не отяго

щать, а Генералъ-Бергъ-Директор 1уму, по- 
луча так1Я ведомости, чинить расписате на 

вс* отдаваемые казенные, тако жъ и прочЁе 
до сего времени отданные и заведенные пар

тикулярные въ Сибири, въ ПермЫ и въ про- 
чихъ Россшскнхъ Провинфяхъ жел*зные за
воды, и которые впредь заведены будутъ, по 
скольку на которомъ завод* какого сорта же- 
л*за и чугуна изготовить, и куда отправить 
способн*е, и о изготовленш и отправлены та

кого жел*за, заводчикамъ давать знать безъ 
всякаго замедлетя, чтобъ всякой за годъ до 
поставки, или ран*е в*дать могъ, какъ и о 
Демидов* определено; а при постановлены 
ц*нъ, Генералъ - Бергъ-Директоргумъ того при- 
д*жно смотр*ть долженъ, дабы ни казн*, ни
же заводчикамъ, которые заводами влад*ютъ, 
ущербу не было; при томъ же по зр*лому 
разсуждешю о т*хъ  ц*нахъ свое мн*ше по
дать им*етъ; и по изготовленш жел*за и чу
гуна, оное въ т *  м*ста, куда потребно поста
вить, а по поставк* и пргем* онаго, платежъ 
изъ вышепомянутыхъ Коллегш, Канцелярш и 
Конторъ въ три дни, а не б ол *е , производить 
надлежитъ; и понеже сей пунктъ о поставк* 
чугуна и жел*за разныхъ сортовъ для отдачи 
съ казенныхъ заводовъ партикулярнымъ лю- 
дямъ препятствовать не можетъ, для того, что 
за оное ц*на будетъ определена: того ради 
за т*м ъ , объ отдач* вышепомянутыхъ казен
ныхъ заводовъ, какъ Генералъ-Бергъ-Дирек-

тор1умъ требовалъ отъ 7 прошедшаго Генва- 
ря, д*ла не останавливать, но производить ту 
отдачу заводовъ съ крайн*йшимъ посп*ш ет- 
емъ и радЬтемъ.

Резолюция, Апробуется.
8 1 9 7 . —  Августа 9. И м е н н ы й , объ я в 

л ен ны й  изъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  
А д м и р а л т е й с к о й  К о л л е п и . —О разбив 
ра т и  ветхихъ кораблей въ Кропштатть 
въ военной гавани, и о хищенш оной гавани 
машинами,

Ея Императорскому Величеству Генералъ- 
Фельдмаршалъ и Кавалеръ Графъ фонъ Ми- 

нихъ поданнымъ доношешемъ отъ 22 минув- 
шаго 1юня всеподданн*йше представлялъ*

1. Какъ онъ, въ бытность его въ Кроншта- 

т *  , въ тамошнихъ гаваняхъ вид*ть могъ, лс- 
житъ не малое число кораблей ветхихъ и еще 
неразобранныхъ, а кои хотя и разобрать за
чаты, но совершенно не разобраны и повали
лись на бока, а паче большею ч а с т т  им*ет- 
ся такихъ въ средней гавани, которые надле
жало еще въ прошлыхъ годахъ разобрать; да 
Вице-Адмиралъ Обр1емъ ему объявлялъ, что и 
изъ т*хъ  кораблей, которые лежатъ въ воен
ной гавани, н*сколько такихъ нм*ются, кото
рые въ будущемъ году въ море выдти не мо- 

гутъ , разв* лежать на рейд*, а н*которые 
такожде разломать потребно, и чтобъ таше 
ветх1е и неразобранные и впредь таковые жъ 
случающЁеся корабли л*тнимъ и зимнимъ вре- 
менемъ безперерывно съ такимъ крайнимъ н 

возможнымъ посп*шен1емъ нын*шше разобра
ны и впредь разбираны были, хотя за неим*- 
темъ иногда при Адмиралтейств* довольнаго 
числа* къ тому служителей, вольными работны
ми людьми чрезъ подрядъ, чтобъ бол*е обвет- 
шалыхъ въ гавани въ годъ отъ дву до трехъ, 
которые въ томъ же году действительно ло
мать надлежитъ, отнюдь не было, а что самой 
т*хъ  кораблей фундаментъ разламывать безъ 

гелинговъ, которыхъ нын* еще н*тъ, трудно и
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для того бъ и отнятая въ гаваняхъ отъ та- 
кихъ ветхихъ и разлочоиныхъ судовъ худаго 
вида, все тЬ корабельные фундаменты, пока 
гелинги построены будугъ, какъ скоро воз- 
можно затопить противу всЬхъ т'Ьхъ батарей 
и прочихъ месте, где бъ иногда непргятель 
съ свонмъ флотомъ приставать могъ и кото
рое бъ въ его проходе къ препятств!ю слу
жило; а понеже о разбиранш имеющихся въ 
вышепомянутыхъ гаваняхъ ветхихъ кораблей 
еще до сего времени, а именно въ 735 году 
резолюфя состоялась, чтобъ которые кораб
ли весьма пикакъ въ починку негодны, те  съ 
подписашемъ и свидетельствочъ Флагмановъ 
и корабельныхъ мастеровъ разломать, а кото
рые хотя съ труднымъ выливашемъ еще два 
года содержаны быть могутъ, т е  содержать, 
дабы когда доки поспЪютъ, въ иихъ починены 
быть могли; но чтобъ военной гавани опасно

сти отъ нихъ не было, то вывесть ихъ въ 
среднюю гавань; почему и ныне Ея Импера

торское Величество указала. Адмиралтейской 
Коллегш  наикрепчайше подтвердить, чтобъ 
таше уже ветхге корабли разбирали какъ 
А'Ьтннмъ, такъ и зимннмъ временемъ безпе- 
рерывно, со всевозможиымъ поспЬшетемъ, та- 

кожъ чтобъ и впредь оное никогда запускае
мо не было и дабы гавани во всякой чистоте 
всегда содержаны были, Адмиралтейской К ол
легш, яко то прямая ея должность, всегда 
накрепко смотреть н о томъ старате иметь.

2. Ч то  хотя по Именному Ея Император- 
скаго Величества указу къ Кронштатскимъ ра- 
ботамъ двЬ тысячи челов'Ёкъ отъ Адмиралтей
ства командировать и велено, токмо при об- 
щемъ въ КроиштатЬ разеужденш Адмиралы 
Графъ Головинъ, Гордонъ и Вице - Адмирадъ 
Обргемъ представляли, что за немалыми Адми- 

ралтенскихъ служителей раскомапдировашямн, 

онаго числа на ту  работу посылать не въ со- 
СТОЯН1И, и хотя оная невозможность НЬШ'Ь и 

находится за неприбьтемъ Адмиралтейскихъ

служителей отъ ДнЬпровской и Донской фло- 
тил1и и за другими раскомандированш, одна
ко, чтобъ зимою, по прибыли помянутыхъ слу
жителей и по возвращеши эскадры и за собра- 
шемъ изъ другихъ отлучекъ, помянутое опре
деленное число командированы были, почему 

Ея Императорское Величество указала: Адми
ралтейской Коллегш накрепко подтвердить, 
чтобъ всеконечно определенное на те работы 
число две тысячи, когда люди въ собранш бу- 
дутъ, посылано было, а для раземотретя Ад
миралтейской команды служителей о людяхъ 
подавать въ Кабинетъ мЬсячные рапорты, 
сколько всехъ по спискамъ числится и изъ то
го числа въ расходе и въ какихъ именно, да 
и Коллегии такге рапорты разематривать, и 
всегда того смотр Ьть, чтобъ полное число 
людей при техъ работахъ было, дабы тЬ ра
боты какъ наискорЬе окончены быть могли.

3. По общему разеуждетю Генерала-Фельд- 
маршала Графа фоиъ Миниха и Адмираловъ 
Графа Головина, Гордона, Вице-Адмирала 06- 
р1ема и Генерала-Лейтенанта Любраса, которое 
отъ Ея Императорскаго Величества минувше

го 1юня 10 дня Всемилостивейше апробовано, 
положено военную гавань, ради удобнЬйшаго 
кораблямъ лежашя, непрестанно чистить ма
шинами, дабы слабый илъ отъ нечистой чистки 

не сделался крепкимъ, токмо чтобъ оное всегда 
исполнялось и та гавань во всякой чистоте 
была; Ея Императорское Величество еще у- 
казала наикрепчайше подтвердить и сколько 
кубическихъ сажень и въ которомъ именно ме
сте помянутаго ила будете вынято, о томъ 
подавать въ Кабинете месячные рапорты.

4. Чтобъ иметь разеуждеше о болыпихъ ко- 
рабляхъ, коликое бъ число оныхъ при флоте 
содержать, ибо опые не такъ способны, какъ 
средте и фрегаты, а понеже какому флоту 

здесь быть и какихъ сорювъ кораблямъ, о 

томъ Именное Ея Императорскаго Величества 

определение чрезъ представление Воинской
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морской К.0ММИСС1И состоялось, по которому 
всегда такому флоту быть надлежит», и все то 
с »  крайним» рад'Ьшемъ Адмиралтейской Колле- 

пи  смотреть, чтоб» по тому опред'Ьлешю точ
но поступлено и строеюе корабельное и галер» 
как» здесь, так» и у города Архангельскаго со 
всяким» прилежатемъ безпрерывно исправ
лялось и производилось, еже ньш’Ь Адмирал
тейской Коллегш Именным» Ея Император- 

скаго Величества указом» накрепко подтвер

ждается.
8 1 9 8 . —  Августа 9 . И м ен пы й , д анн ы й  

из» К а б и н е т а  Ея Ве л и ч е с т в а  Г е н е р а л у  
К е й т у . —  О наблюдении предосторожно
сти вч Слободских* и Малороссшских* 
полкахч отч скотскаго падежа.

Пред» нисколькими днями получен 1. здесь 
рапорт» о т »  Генерала-Маюра и Лейбъ-Гвардш 
Нашей Маюра Шипова о т » 11 мипувшаго 1ю- 
ля, что в » Слободских» и Малороссшскихъ 
полках» появился на рогатом» скоте падеж» 

о т » разных» болезнен и что, для предосторо
жности, дабы к » вящшему распространена 
пе допустить, такожъ и для всеконсчнаго пре- 
сНчетя онаго падежа, потребныя учрежденш 

учинены и во все полки из» Малороссшской 
Войсковой Канцелярии указы посланы, по ко
торому рапорту Мы за благо-разсудилп чрез» 
сне вам» о том» сообщить и притом» под
твердить, чтоб» во всех» Малороссшскихъ и 
Слободских» полках» по вышепомянутымъ от » 
Войсковой КанцелярЁи учрежден 1яш> надлежа
щая предосторожность содержана была, и ко
торой скот» будет» умирать, оной велеть, не 
снимая кож», в » землю закапывать, и о пресе- 

ченш того скотскаго падежа всемирное стара- 
т е  иметь.

8 1 9 9 . —  Августа 9. Р ез о л ю ц1я К а б и 
н е т » - М и н и с т ро в »  н а  д о к л а д »  С и н о д а . 
—  Обч увольнеши священно-и церковно- 
служительски хч дгьтейу освобожденныхч 
иач военной службы, отч угет я высшихч

наукч и обч опредтьлети ихч вч священ
нослужители и припетники.

Докладч. Священно и церковнослужитель- 
С1пе дети, которые взяты были в » военную 

службу и потом», по силе состоявшагося Ва

шего Императорскаго Величества, Февраля 
4 прошлаго 1737 года, Именнаго указа, вме
сто себя поставили купленных» людей и па 
них» указныя на платье, ружье и аммуницш 
деньги отдали, или денег» же по 200 ру
блей заплатили, а сами о т » той службы у- 

волены по желан1ям» их » в » духовной чин», 
с »  таковым» по с одержан] ю онаго ж» Вашего 

Императорскаго Величества указа обязатель
ством», чтоб» они обучались Грамматикой Ри
торике и кто охоту возъимОютъ, и Философш, 
и чтоб» тО науки окончат» могли конечно в » 
3 года, по прошествш коих» лОт» и повелОно 
их » в » Епархгяхъ АрхЁереямъ, обще съ Губер
наторами и Воеводами и съ и х » товарищами, 

чему кто обучились, освидетельствовать, и кто 

из» них» отчасти науки’ приняли, таких» 

определять по достоинствам» в» духовные чи
ны, а кто все то время праздно препроводили 
без» науки , таких» тогда писать в » солдаты 
без» всякаго зачета; из» коих» священно и 
церковно-служительских» детей Новгородской 
и Псковской Епархчй поданными Синоду про
шен! ями объявляя, что они, за превозшеств1ем» 
отроческих» л е т »  х оных» наук» понять ни
как» не могут» , зачем» де и х » в » духовные 
чины на праздныя места не производят». А  по

неже Риторическое и прочее вышних» школ» 
учете преподается , начиная о т »  нижних» 
школ», и производится в » вышше от » школы 
в» школу не кратким» временем», и для того 
таковым» священно и церковнослужительским» 
детям», кои уже в » превозрастныхъ летах» 
находятся, а между тем » многим» уже и су
пружеством» обязавшимся, онаго достигнуть 
в» скорости совершенно не удобно. А во всей 
Росши ( как» Синоду довольно известно ) в »
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церковномъ клир* обстоять крайнш иедоста- 
токъ , и хотя долженствуетъ, чтобъ священ- 
но-служители везде по пемало были учитель
ные, но того, доколе могуть произойти тако
вые изъ начавшихся училищъ, долго ждать , 
а между т-Ьмъ безъ священниковъ, где оныхъ 
нЬтъ, крайняя прихожанамъ настоитъ во вся” 
кихъ Хриепанскихъ требахъ нужда; а Имен

ными жъ Вашего Императорскаго Величества 
указы Синоду, повелЪно : первымъ, еще въ на
чал^ восшествия Вашего Императорскаго Ве
личества на Всероссшскш наследный Импе- 
раторскш престолъ прошлаго 1730 года Мар
та 17 дня, чтобъ храмы святые и нище-пи
тательные домы, которые отъ скудости или 
ннымъ какимъ образомъ опустели, возобновить 
н всеми потребами удовольствовать , и все 
оное ревностно исполнять, а въ чемъ какое 
исправлете надлежать учинить , о томъ бы 
Синодъ, представя, требовалъ на то Вашего 
Императорскаго Величества указа; вторымъ, 
Генваря 18 дня 1739 года меящу прочимъ 
наикрепчайше подтверждено, чтобъ] ко всЪмъ 
т^мъ церквамъ, а особливо въ уездахъ, при ко- 
торыхъ священниковъ н*тъ, немедленно опре
делить, выбравъ людей добраго и непорочиаго 
жит1я и прилежныхъ въ чтенЁи кннгъ съ разу- 
момъ Священнаго Писашя, также и въ пенш 
церковномъ искусныхъ; того ради у Вешего 
Императорскаго Величества Синодъ симъ все
подданнейше и всенижайше просить: не соиз
волить ли Ваше Императорское Величество 
Всемилостивейше указать, за крайне - находя
щейся во многнхъ местахъ въ священно-и цер- 
ковнослужителяхъ недостатокъ, выше воспо- 
мяненныхъ освобождеиныхъ отъ военной слу
жбы въ духовной чинъ, священно-и церковно- 
служительскихъ детей, которые отъ рож д ет  я 

въ 20 летъ, и отъ 20 до 30 и выше , яко къ 

понят 1Ю помянутыхъ высшихъ наукъ неспо- 
собыыхъ, по Синодальной области и въ Епар- 

Х1я хъ , где таковые ныне обретаются, отъ

обучен 1 я техъ высшихъ наукъ уволить и оп
ределять годныхъ въ священнослужители и 
причетники, обуча оныхъ только тому, какъ 
воспомяненнымъ Генваря 8 1739 года Имен
ным ъ Вашего Императорскаго Величества ука- 

зомъ чинить повелено.
Резолюция. По сему доношешю, вышеозна- 

чешшхъ церковнослужительскихъ детей, кото
рые за урослыми летами, упоминаемыхъ наукъ 
понять не могутъ, для выше-показанныхъ резо- 
новъ, отъ такихъ наукъ уволить, и по свиде
тельству Арчгереевъ, въ свящеииослужителн и 
въ причетники производить токмо такихъ, ко
торые бъ были добраго и непорочиаго житчя 
и въ Божественномъ Писаши достаточные и 
искусные; а впредь для чучшаго въ томъ учре
ждения, Святейшему Правительствующему Си
ноду иметь довольное разеуждете, отъ кавихъ 
летъ такого обучешя взыскивать, а прочихъ 
отъ дальнейшихъ наукъ свободить надлежитъ, 

и положа тому указные годы, надлежащее оп- 
ределеше учинить.

8 2 0 0 .— Августа 9. И м е н н ы й , д а н н ы й  
изъ К а б и н е т а  Е я В е л и ч е с т в а  Г е н е р а л ъ - 
Л е й т е н а н т у  К нязю У р у с о в у . —  Объ у о  
.мирент бунтпующихсл Башкирцовч.

Всеподданнейшая ваши доношетя отъ 21 
1юня и отъ 10 и 14 чиселъ 1юля сего 1740 
года, которыми вы доносите о Башкирскнхъ 

обращешяхъ, исправно получены н на оныя 
вамъ въ резолюцЁю объявляется:

1. Учиненное вами обще съ Штабъ-Офице- 
рамн 1юня 9 дня о искорененш бунтующихъ 
воровъ Башкирцовъ и о приходящихъ съ по
винною определеше, съ котораго отъ васъ 
прислана к о т я , апробуется, по которому вы 
и поступать имеете, и сверхъ того стараться 
вамъ изыскивать другихъ удобныхъ къ тому 
способовъ, чрезъ которые бъ возможно было, 

не допуская до дальнейшаго къ такому злу 
разширешя, всехъ техъ воровъ конечно иско

ренить и все воровеше ихъ поступки къ спо-
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конству привести, еже все чинить вамъ, какъ 
прежними указами повелйно и по своему бла- 
гоизобрйтешю, усматривая по ихъ воровскимъ 

обращешямъ, ибо отсюда обо всемъ подроб
но и точно въ резолюцш предписать вамъ не
возможно*, токмо при томъ вамъ крепко под
тверждается, чтобъ всеконечно стараться ны- 
нйшнимъ удобнымъ временемъ тамошнее замй- 
ш ате основательно упокоить и бунтующихъ 

воровъ, какъ возможно, искать и искоренить, ибо 
ежели по педавно-публикованнымъ указамъ и 
по дЬйствительномъ вступленш съ войскомъ 
Нашимъ въ ихъ жилище, еще съ какимъ упу- 
щешемъ времени и ожидая либо ихъ повино
вения поступлепо будетъ, то с1е только т’Ьмъ 
ворамъ въ потачку, а удобное къ дййствамъ 
время проходить можетъ, и тогда уже не ток
мо ныийшнш походъ вамъ съ войскомъ безъ 
надлежащей пользы втуне обратится, но и 
т!мъ ворамъ къ новому усилетю  напрасно 

время дасгся.
2. Главнаго вора и возмутителя Карасака- 

ла, о которомъ вы имеете изв-Ьстге, что онъ 
по разбитм ушедшаго съ нимъ воровскаго его 
собранГя Киргпзъ-Кайсаками пойманъ и имеется 
иынй Конжилинскаго роду у  Абыза, возможны
ми мерами стараться вамъ, чтобъ его оттуда 
конечно я;иваго достать и о всЪхъ его воров- 
скихъ возмущешяхъ и разглашешяхъ подроб
но разспросить, и о томъ въ Кабинетъ Нашъ 
со обстоятельствомъ писать, а его Карасака- 
да до указа Нашего держать подъ такимъ на- 
икр'Ьпчайшимъ карауломъ , чтобъ никакъ уй

ти и вновь злод'Ьйскаго возмущешя учинить 
ие могъ; а союзниковъ его, съ кймъ онъ на та
кое воровство умышлялъ, по показанию его 
сыскавъ, вейхъ искоренить, чтобъ друпе, смо
тря на то , въ предь-будущ1я времена страхъ 
имйли.

3. Что жъ вы доносили, что подано отъ 
васъ къ Генералу - Машру Соймонову, дабы 
онъ для совету о совершеиномъ т1»хъ воровъ

успокоеши, пргЬхалъ въ вамъ, но понеже какъ 
вы жъ, по отв'Ъту его Генерала-Маюра упо

минаете, что онъ пойдетъ для искоренсшя 
оныхъ воровъ, который его поступокъ за по
требно разсуждается, ибо ежели ему къ вамъ 
1хать, то иногда, между тймъ, во искоренеши 
оныхъ воровъ какая остановка или продолже- 
т е  учинится и удобное къ тому время туне 
пропущено быть можетъ.

4. О вышепоказанныхъ же Башклрскихъ 
охранешяхъ, въ Кабинетъ Нашъ отъ 11 чис

ла минувшаго 1юля писало и отъ означеннаго 
Генерала-Маюра Соймонова и лритомъ упомя
нуто, что некоторые изъ воровскаго Караса- 
калова собрания воры Башкирцы просятъ та
ко жъ въ винахъ своихъ отп)щешя; того 

ради имеете вы къ нему Генералу-Машру со
общить, чтобъ о томъ поступалъ такимъ же 

образомъ, какъ выше сего вамъ чинить по- 

велйно.
5. Вы же доносили, что прпбывнпй къ вамъ 

изъ Киргизъ - Кайсакской орды вйрной вамъ 
знатной старшина Букенбай Батырь письмен
но вамъ объявилъ о прикочеванш подъ Таш- 
кентъ отъ Галданъ Чирина двухъ Зайсанговъ 
Калмыцкихъ , о которыхъ слышно, что имй- 
ютъ намйреше съ своими людьми нападете 

учинить па Баракъ Салтана и на Джанбекъ 
Батыря и на другихъ, и требуете Нашего 
указу ежели Ташкенцы и друНе тамоште на
роды отъ оныхъ Качмыкъ позадорены или у- 
тЬснены будутъ , противъ того съ стороны 
Нашей как1Я м’Ьры принять, и на оное вамъ 
объявляется: понеже уповаемо, что у помяну- 

тыхъ Баракъ Салтана и Джанбекъ Батыря н 
у прочихъ такихъ имеется свое войско, кото- 
рымъ могутъ они сами съ тйми Калмыками у- 
правиться и отъ Ташкента ихъ отогнать, а 
отъ Оренбурга для того сикурсу къ нимъ по

сылать за неудобпость лризнаваетсл, дабы въ 
такомъ случай напрасно люден не потерять, 
паче же того надлежитъ вамъ отъ оныхъ Кал-



217ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ЮАННОВНЫ.
1740

мыкъ им*ть крепкую предосторожность, чтобъ 
отъ иихъ къ сторон* Нашей ни мал*йшей оби
ды причинено быть не могло, ежели жъ оные 
Баракъ-Салтанъ и Джанбекъ - Батырь и дру- 
пе, которые Намъ въ верности находятся, бу- 
дутъ для того отъ васъ требовать помощи, 
то по необходимой нужд* ич*ете вы ичъ 
помощь учинить порохомъ и другими потреб- 

ностьми, кром* пушекъ и ружья, въ чемъ воз
можно, безъ излишества, усматривая, дабы при 
войскахъ Нашихъ въ томъ ни мал*ншаго не
достатка быть не им*ло; ежели жъ паче чая- 
шя будутъ они требовать людей, то вамъ къ 
нимъ пристойчнымъ образомъ писать, что то
го за продолжающимся Башкнрскнмъ нсспо- 
койствомъ учшшть не возможно, и повел*ваемъ 
вамъ учинить по сему Нашему указу.

8 2 0 1 . —  Августа 11. П менный, данный  
изъ К а б и н е т а  Е я В е л ич ест ва  О б е р ъ - 
Г о ф м е й с т е р у  Г р а ф у  С а л т ы к о в у . —  Объ 
употреблении па дагу прогом пыхъ денегъ 
кур%ерам%, посылаемымъ по дгьламъ, ко
торые пи отъ какого Судебпаго мтьста 
не завислтг, и по особливымъ Именпымъ 
указам ъ , изъ взысканпыхъ съ разпыхъ 
лицъ штрафныхъ денегъ.

Изъ письма вашего отъ 31 дня минувшаго 
1юля къ Нашимъ Кабинетъ-Министрамъ усмо
т р е н  Мы ваше требовате, чтобъ вамъ имЬю- 
Щ1яся въ Канцелярии вашей деньги, взятыя въ 
штрафъ съ Алекс*я Милютина 300, Монет
ной Канцелярш съ Членовъ 900, и того 1400 
рублей, держать на дачи к)ръерамъ т*мъ, ко
торые отправляемы бываютъ по д*ламъ, что 
ни отъ котораго Судебнаго мЬста не зависятъ, 
и по особливымъ Нашимъ указамъ , Мы вамъ 

на то въ резолюцйо объявляемъ, когда так1я эк
страординарный отправлешя случатся, что по 

д*ламъ ни отъ котораго Судебнаго правления 
не зависятъ, то им*ете вышепомянутыя деньги 

на дачу куръерамъ держать съ запискою по 

указу.
Т ом ъ  X I .

8 2 0 2 . —  Августа 11. Р езолюцгя К аби-
НЕТЪ-МиНИСТРОВЪ НА П РОШЕН1Е Р е ВЕЛЬ-
с к а г о  М а г и с т р а т а  и всего  м е щ а н с т в а . 
—  Объ отпуска привозпыхъ изъ Эстллн- 
дш сырыхъ кожъ въ гужье краиу съ пла- 
тежемъ пошлипъ, и о запрещети про
возить татл кожи изъ Россги  въ Р е 
вель.

Сырыя привозныя изъ Эстляидш кожи въ 
чуж^е край, съ платежемъ указныхъ пошлинъ 
отпускать, а изъ Россш въ Ревель такихъ 
сырыхъ кожъ провозить накр*пко запретить, 
дабы юфтяиьтъ и другимъ кожевенньшъ заво- 
дамъ въ Россш вреда и остановки отъ того 
не было, такожде при томъ накр*пко смот- 
р*ть, чтобъ лосиниыхъ и оленьихъ кожъ ни 

подъ вакимъ видомъ за море отсылаемо не 
было.

8 2 0 3 .  — Августа 11. Р езолюцгя  К аби -
НЕТЪ - МиНИСТРОВЪ НА СООБЩЕНГЕ СЕНА
Т А . —  О поступати во взлтш пошлинъ 
съ истцовыхъ исковъ по прежпимъ ука
замъ.

Сообщение. Минувшаго Генваря 30 дня, по 
резолюцш Кабинета Ея Императорскаго Вели
чества, на поданномъ изъ Сената сообщенш ве- 
лЬно справиться съ указами, надлежитъ ли по 

такимъ дЬламъ, по ьоторымъ истцы съ отв*т- 
чиками помирились, не бывъ въ суд*, съ исковъ 

ихъ пошлины по грпвн* съ рубля, такожъ и 
положенный на Канцелярш деньги, которыя 
браны до состоявшагося указа прошлаго 1727 
года, взыскивать, или оди* мнровыя деньги 

брать, и учння Сенату свое мн*ше, для апро- 
бацш подать въ Кабинетъ, дабы вс*мъ равное 
опред*леше утишено быть могло; а по справ- 
к* въ Сенат* въ Уложень* въ 10 глав* въ 

нижеозначениыхъ пунктахъ напечатано: во 121, 
Буде которые истцы и отв*тчики учнутъ ми- 
ритися до всршешя судиыхъ д*лъ, и ИМЪ о 
томъ вел*ть приносити къ суднымъ д*ламъ 

мировыя челобитныя, а который истецъ съ от- 

28
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в'Ьтчикомъ до вершения суднаго дела помирят

ся, а мнровыя челобитныя къ делу не прине- 

сутъ , и Государевых» пошлш!» не заплатя 

сведут», и за них» пошлины велеть допра- 
Вить на поручиках» их», которые будут» в» 
лицах». Во 124, Пошлин» в » Государеву каз
ну по судным» делам» имати со всяких» чи
нов» людей с »  рубля по гривне, да с »  суда и 

пересуда по 6 алтын» по 4 деньги, праваго 
десятка 4 деньги. По указам»: по 1, 195 го
да: челобитчиков» всяких» чинов» людей, ко
торые учнутъ приносить по своим» делам» 
мнровыя челобитныя и съ тЬхъ челобитчиков», 
с »  истца и ответчика имать по гривне с »  че
ловека и записывать в » приход». По 2, 206 
года 1юня 29 дня: которые истцы и ответ

чики по розыскным» делам» до подлиннаго 
розыска и до вершетя т е х »  дел» помирятся, 
и принесут» челобитныя, и в» т е х »  челобит
ных» кому из» них» платить пошлины напи
ш ут», и те пошлины имать по их » челобитью 
на истце, или ответчике*, а которые в » чело
битных» кому из» них» пошлины платить не 
папишутъ, и та тя  пошлины имать по челобит
ным» и по истцовым» росписям» па истце и от
ветчике по полам». По 3, 700 года Февраля 14 
числа: Съ истцов», которые бьют» челом» на 
ответчиков» в » исках» своих» о допросе, и 
подав» исковую челобитную прежде ответчи- 
кова допроса помирятся, и на таких» истцах» 
и на ответчиках» имать пошлины по Уложе- 
нью, съ исков» их» по гривне съ рубля. По 4, 
714 года 1юня 15 дня: Суд1ям» всякая дела де
лать и вершить все по Уложепью, а по Ново- 
указным» пунктам» и сепаратным» указам» от
нюдь не делать, разве т е х »  дел», о которых» 
в» Уложенье ни мало не упомянуто, а учине
ны на то не в » премену, но в » дополнен 1е 
Уложенья новоуказные пункты; и того ради 
те  пункты прЁемлются во исполнение онаго 
законнаго Уложенья, а те все указы, которые 
учинены противно Уложепью н прочее тому

подобные, хотя помечены Именными указы 

и Палатными приговоры, все отставить, и на 
пример» не выписывать и вновь таких» ука

зов» отнюдь не делать. По 5 , 715 года Геп- 
варя 28 дня Со всяких» исков», где первое 
реш ете будет», при взятш пошлины имать 

за труды на Канцеляр1ю съ денежнаго числа, 
съ праваго по алтыну, а съ виноватаго по 
гривне съ рубля, а с »  земли по деньге с »  чет
верти. По 6, 727 года Августа 27 дня: С » 
истцовых» д ел » всяких» чинов» людей велено 
пошлины брать по вышеобъявленному Уложен
ному 124 пункту , а по указу 700 года, ко
торые прежде ответчикова допроса помирятся, 
на таких» пошлин», как» по тому указу поло
жено, съ рубля по гривне не брать, для того, 
что не ходя в » Суд» помирились, а брать по 
прежнему только одне мнровыя деньги, та- 
кож» и по указу 715 года, сверх» положен
ной по Уложепью гривенной пошлины канце
лярских» денег» с »  праваго и съ виноватаго 
не брать же, для того, что те  деньги поло
жены были тогда Судьям» и приказным» лю

дям», на раздел» за их» в» вершенных» делах» 
труды, а по которьГмъ делам» Судейскаго ре
ш етя  не бы ло , с »  т е х »  таких» канцеляр
ских» денег» и брать не довелось; а попеже 
поданною в» Сенат» и в » Каицелярпо Конфи
ската  ведомостью показано, положенных» по 
делам», по которым» суда не было, гривен- 
ных» пошлин» и канцелярских» денег» чи
слится в » доимке 3631 руб. 63 коп., а на ком» 

именно порознь та доимка показана, о том» 

при сем» реэстръ; а по мнешю Сената по 
силе вышеобъявленныхъ указов» и по Уложен
ным» пунктам», положенных» без» суда по
шлин» канцелярских» гривенныхъ, алтын
ных» и на расходы кроме мировых» по гри
вне съ человЬка взыскивать не надлежит»; ибо 
по вышепомянутымъ Уложенным» 10 главы 
121 и 124 пунктам» пошлины положено имать 
точно по судным» делам», да и указ» 715 г. о
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пманш канцслярскихъ дснегъ сл-Ьдовалъ къ суд- 
нымъ же д+.ламъ, понеже т4 канцелярия день
ги велено было имать при первомъ решенш при 
ВЗЯТ1Н поштииъ, а по вышеобъявленной ведо
мости изъ Канцелярш Конфискацш показано, 

что по темъ д-Ьламъ суда не было, а безъ су
да ни оправданнаго, ни обвиненнаго не бы- 
ваетъ, и видеть, кто истецъ, иш ответчикъ 
правь, изъ одного челобитья никакъ не воз
можно, ибо то поданное исковое челобитье 
безъ суда миромъ своимъ сами окопчади, а 
судейскаго въ томъ и канцелярскаго труда 
(кроме того, что те, какъ исковая, такъ и ми
ровая челобнтныя, по обыкновешю заметятся 
и потомъ въ кингу запишутся) никакого нетъ, 
чего ради и надлежитъ съ помирившихся безъ 
суда брать только одне мнровыя пошлины, 
такожъ который дела рЬшены и до того 727 
года указа, и пошлины и канцелярстя деньги 
положены, то оныхъ взыскивать, кроме од- 
нехъ мировыхъ, не надлежитъ же, для того, что 
Улож ете въ печать выдано до оиаго 727 го
да указа за мнопе годы, да и въ томъ 727 

году указе именно изображено, что по кото- 
рымъ деламъ Судейскаго решения не было, по 
такнмъ канцслярскихъ денегъ и брать не до
велось; и того ради не разеуждено ль будетъ 
во всемъ Государстве публиковать, и о томъ 
во все Судебный места Ея Императорскаго 
Величества указы разослать и въ Уложенье 
впестъ, чтобъ въ такихъ миромъ окончатель- 
пыхъ делахъ поступали по тому 727 года 
указу, дабы чрезъ такой случай не было ка- 
вихъ судейскихъ или приказныхъ людей при- 
метокъ, а тяжбу имегспфе, не допуская себя 
подъ окончите суда, свободнее мириться мо
гли; и ежели Кабинетъ Ея Императорскаго 
Величества съ симъ мнешемъ изволить согла
ситься, о томъ бы соблаговолено было въ Се- 

патъ сообщить письменно.
Резолюция. Понеже Правительствующей Се- 

натъ въ ономъ своемъ сообщении о имеющихся

указахъ о взятш съ истцовыхъ исковъ пошлины 
именно объявляетъ, того ради по темъ ука- 
замъ и поступать надлежитъ, а что требуетъ, 
дабы вновь публиковать и такой публикафи 
чинить не надлежитъ, для того, что по си
ле прежнихъ состоявшихся указовъ, о томъ 
уже публиковано, токмо надлежитъ прилежное 
иметь смотрете, чтобъ по силе техъ указовъ 
поступано было неотмеино.

8 2 0 4 . —  Августа 14. И мепиый, дан
ный С иноду. —  О понужденш подданных«  
Греко-Россшскаго исповтьдашяу хтобъ по- 
всягодно исповтъдывалисъ и пр'юбщалисъ 
Святыхъ Тайнъ .

Понеже отъ прошлаго 1716 года многими 
указами публиковано, чтобъ все Наши вер
ные подданные Греческаго исповедашя, во 
время Святой Четыредесятиицы исповедыва- 
лись и прюбщалнсь Святыхъ Таииъ повсягод- 
н о , особливо жъ въ состоявшемся Нашемъ 
Всечилостивейшемъ указе 1737 отъ 4 Февра
ля изображено: что ежели кто по какой либо 
страсти, или лености сге будетъ пренебрегать, 
о таковыхъ, какъ отцемъ ихъ духовиымъ, такъ 
и техъ приходовъ Свящешшкамъ наблюдать, 
и межъ собою сношете иметь, чтобъ о всехъ 
бывшихъ въ ихъ приходахъ обывателяхъ, кто 
изъ нихъ исповедались или нетъ , были изве
стны, и для того о такихъ исповедавшихся и 

неисповедавшихся со всего Государства Си
ноду собирать ведомости, и разобравъ по Гу- 
бершямъ и городамъ и сделавъ изъ нихъ гене
ральные экстракты, подавать Намъ; а между 
темъ со всехъ техъ, кто во время Святой Че- 
тыредесятницы, или следующихся потомъ по- 
стовъ исповедываться и приобщаться Святыхъ 
Таинъ не будутъ, взыскивать штрафы по 
прежннмъ указамъ безъ послаблетя, но по темъ 
Нашимъ указамъ сочиненный ведомости одно

го 1737 года въ Кабинетъ Нашъ и то непол
ный, а о штрафахъ, сколько съ неисповедав

шихся въ томъ году взыскано, в где те  день-



220 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1740

ги, никакого отъ Синода изв’Ъспя не получено; 
того ради о попуждети Нашихъ верных* под- 
данныхъ Греческаго нсповедатя, чтобъ въ бу
дущем* 1741 году, и впредь по вся годы ис- 
пов'Ьдывались и прюбщались Святыхъ Таинъ, 
и о подати повсягодно ведомостей, какъ о 
людяхъ, такъ и особнраемыхъ за неисповеда- 
ше штрафов*, преж те указы наикрепчайше 

подтверждаются, а о прошедшихъ 1738 и 1739 
годах* та тя  ведомости, сочиня по Г убер т - 
ямъ, Провинцгямъ и городам*, для Нашего соб- 
ственнаго известгя подать немедленно, и по
велеваем* Нашему Синоду учинить по сему 

Нашему указу.
8 2 0 5 . —  Августа 14. И м е нный , да нный  

С е н а т у . —  Объ опредгьленш во есть Двор- 
цовыл волости въ управители изъ от- 
ставныхъ Офицеровъ людей достатохныссъ 
и безпорохныасъ.

Понеже Дворцовая Наша Канцеляр1Я опре

делила, въ Дворцовыя Паши волости управи
телями и прикащиками, не токмо из* Дворцо
вых* Нашихъ служителей и изъ разночинцовъ, 
но и из* холопш , записывая их* въ Дворцо
вые чины, людей самых* убогих*, которые, бу
дучи въ т ех *  Нашихъ волостях*, не о упра
вление по должности своей дел* старались, 
но токмо собственной своей прибыли искали, 
и крестьян* излишними сверх* указов* сбо
рами и грабежемъ и взятками въ конецъ ра
зоряли , на которых* по следствш Нашей 
учрежденной Коммиссш явилось въ начете 
слишком* 100,000 рублей, да сверх* того не
порядочными своими поступками подушнаго 

сбора, такожъ и Дворцовых* Нашихъ дохо
дов* въ доимку запустили великую сумму, и 
дабы впредь вышеупомянутым* Нашим* Двор
цовым* волостям* отъ управителей и прика- 
ццхковъ такого граблетя и разорешя чинено 
ие было, и подати бъ Государственный и На

ши Дворцовые доходы въ свое время плачены 
были бездоимочно, того ради заблагоразеу- •

дили Мы, съ начала будущаго 1741 года, во 

все Дворцовыя волости определить управи
телей изъ отставных* Офицеровъ, которые 
изъ Шляхетства и отъ своих* деревень до
вольное пропнташе имеют*, и понеже Сенату 

все Россшское Шляхетство, кто какого со- 
стояшя и довольное ль пропитате имею т*, 
знаемо; того ради имеет* Сенат* изъ таких* 
отставныхъ для вышеупомянутаго управлешя 
выбрать людей пожиточных* и безпороч- 
ныхъ, которые бъ могли врученное им* дело 
порядочно отправлять и крестьян* в* доброе 
состоите приводить и Государственный пода
ти бездоимочно платить, а Наши Дворцо
вые доходы, смотря по состоятю земель и уго- 
дш умножить, и кому въ которых* волостях* 

быть пристойно, учинить росписаше, а о 
жалованье, ьому какое получать и изъ каких* 
доходов*, иметь разеуждеше, и съ прнложет- 
емъ своего миешя все то подать для Нашей 
Высочайшей апробацш въ Кабинетъ Наш*, 
без* всякаго замедлешя; дабы всеконечно въ 
окончанш сего года всякой к* своему вручен
ному делу могли прибыть и в* правлете 
вступить, съ перваго числа Генваря будущаго 
1741 года, неотложно.

8 2 0 6 .— Августа 14. В ы с о ч а й ш а я  ре-
3 О Л 10 Ц I Я НА ДОКЛАД* СЕНАТА. ---  О ПО-
ступанш  съ недвижимыми имтьтлми, на 
которыя куп 11 л или закладныл до указа  
1131 года явлены, а по онымъ тгь куплен> 
ныл и закладныл по просрохкгь деревни 
до онаго указа перепроданы и перезало
жены другимъ , по Уложенгю и по преж- 
нимъ указаЛ1ъ.

1. Которыя кутппя и закладныл до состояв- 
шагося указа 1 Августа прошлаго 1737 года 
въ Вотчинной Коллегш  и явлены, и которыя 
хотя не явлены, а по онымъ те куплениыя, та
кожъ и закладныя по просрочке деревни, до 
онаго ж * указа перепроданы и перезаложены 
другим*, и т е  прежшя купч1я и закладныя
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онымъ последпимъ купцамъ и заимодавцамъ 
выданы, а другЁя въ приданыя д'Ьтямъ сво- 
имъ поотдаваны, о такнхъ всЬх.ъ недвижимыхъ 
шгЬшяхъ поступать по Уложенш и прежннмъ 
указамъ, которые учинены въ пополнеме Уло- 
жешя, а не въ противность, и принять къ за
конному Уложенш. 2. А который купленный и 

закладпыя недвнжимыя имешя до состояшя оиа- 
го указа; иесправя, отъ техъ купцовъ или за- 

имодавцовъ отданы въ наследство детямъ ихъ, 
а въ друггя руки отъ ннхъ не вышли, и такнхъ 
о возвращенш наслЬдннкамъ на выкупъ посту
пать по вышеписаниому состоявшемуся прош
лаго 1737 года 1 Августа указу, для того, 
что темь указомъ прсжнш срокъ выкупа пре- 
сЬченъ, на которыя недвнжимыя имешя купч1я 
ши закладныя писаны, н по онымъ недвижн- 
мыя имешя просрочены, хотя н до состояшя 
вышепомянутаго указа, однако жъ прежде то
го времени (за купцами и заимодавцами нс- 
исправдены, и владЪютъ они сами, а не пере
продали и не перезаложили) или которыя изъ 
нихъ н въ запладчиковыхъ рукахъ, такихъ о воз
вращении закладчикамъ и ихъ наследпнкамъ чи
нить по вышепомяпутому жъ указу, что же 
Вотчинная Коллепя объявляетъ о такомъ од- 
номъ д е л е , что заложено н просрочено нс - 

движимое нмеше въ двухъ уездахъ и закла
дная явлена до пубдиковашя упомянутаго ука
за , по которой изъ онаго имешя въ одномъ 
уезде, что въ той Коллегш по дачамъ яви
лось, за заимодавцомъ записано и отказано до 
того жъ указа, а о другомъ поведено спра
виться съ дачами въ городе, для того, что 
техъ  дачь въ той Коллегш тогда не явилось, 
а ныне те  дачи изъ города въ Коллегш  при
сланы, и тотъ заимодавецъ о записке того 
достальнаго просить, токмо за вышеозначен- 
нымъ указомъ дачи не учинено; и понеже обе 
т е  деревни заложены и просрочены до вы
шепомянутаго состоявшагося указа' 1 Ав

густа 1737 года, того ради и о справке

другой за заимодавца учинить по прежннмъ 
указамъ, для того, что оная за нимъ до того 
указа не справлена, за неполучешемъ справ

ки, а не другихъ какихъ ради причииъ. 3. 
Наддежитъ справиться съ прежними указами, 
ибо крестьянъ помещикамъ въ друпя ихъ же 
деревни безъ позволешя Камеръ-Коллегш пе
реводить не велено, и потому иметь разсуж- 
деше, можно ль дозволить отдавать на выкупъ 
проданныхъ крестьянъ безъ земли, или нетъ, 
и со мнешсмъ при сочиненш Удожен1я пред
ставить по доиошеипо Юстицъ-Коллегш о по- 
вЬренныхъ письмахъ для письма крепостей, 
Кабинетъ съ разсуждешемъ Правительствую
щ ая  Сената согласны.

8 2 0 7 . —  Августа 20. В ы с о ч а й ш а я  ре- 
золющя на  доклады  Г е и е г а л ъ - Ма ю р а  

Ш и п о в а . —  О подаха гелобитенъ въ М а - 
лороссшсшл Судебный маета на гербовой 
бумага , и о писаши производства по 
онымъ хелобитнымъ на простой.

Въ Палой Россш въ тамошнихъ Судеб- 
ныхъ местахъ просителямъ въ обидахъ и о 
нуждахъ своихъ челобитныя подавать на гер
бовой, а прочее по темъ челобнтиымъ произ- 
вождеше писать по прежнему на простой бу
маг Ь, и ту простую бумагу брать отъ чело- 

бнгчиковъ, а казенной на такгя дела не упо
треблять.

8 2 0 8 . — Августа 22. И менный, данный  
Военной  К о л л е п и . —  О подаха проше
ний объ отставка Офицеровъ отъ служ
бы полковымъ Комаидирамъ.

Понеже по Воинскому Артикулу и по преж- 
нимъ состоявшимся указамъ каждый Офицеръ 
должеиъ, какъ о перемене чина своего, такъ 
и объ отставке отъ службы, и о прочихъ 
нуждахъ просить вышнихъ своихъ Команди- 
ровъ, а те вышше Командиры по разсмотре- 
нш своемъ присылать объ ннхъ въ Военную 

Коллегш  обстоятельный ведомости, и о служ
бе ихъ и о состоянш верные аттестаты, а



222 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1740

иып'Ь прибыло сюда Офицер о въ многое число 
и живутъ праздно, и проживаются напрасно; 
н дабы впредь Офицерамъ отъ такихъ пере- 
*здовъ напрасныхъ убытковъ не чинилось, н въ 

служб* Нашей за небьтемъ ихъ при коман- 

дахъ не было остановки, того ради указали 

Мы: изъ оной Колдепи къ полевымъ н гарни- 

зопнымъ комаидамъ послать указы съ наи- 
кр*пчайшимъ подтверждешемъ, дабы Штабъ- 
и Оберъ- и унтеръ - офицеры объ отставке 

своей оть службы подавали прошешя свои 
впредь полковымъ Команднрамъ, а онымъ Ко- 
мандираыъ, учиня в*рныя свидетельства, ка- 
К1я по состоявшимся Нашимъ указамъ пове
дено, т а т я  ихъ прошения сообщать Генера
литету, и какъ оное по порядку дондетъ до 
комаидующаго Аншефа, и онъ усмотрит!», что 
прошешя ихъ объ отпуск* изъ службы спра- 
ведливыя и о ихъ продолжаемой служб* атте
статы в*рныя, и удовольствге по указамъ 

учинить имъ надлежитъ; тогда та т я  проше
ния при своихъ доношешяхъ и аттсстатахъ 
для реш етя присылать въ Сенатъ, по кото- 
рымъ Сенату объ отставк* р*шешя чинить 
по дагаюму Нашему указу отъ 7 сего меся
ца, а самихъ оныхъ просителей отъ командъ 
для такихъ прошстевъ, пока нзъ Сената объ 
отпуск* ихъ указы получены не будутъ, не 
отпускать, но всякому при своей команд* быть 
неотлучно, и ожидать на свои прошенгя ука
за, а буде кто просить станетъ объ отстав
ке, а по свидетельству полковыхъ Команди- 
ровъ и Генералитета, по сил* Нашихъ указовъ, 
отставить не падлежнтъ, такимъ въ томъ от
казывать; которые Офицеры обрЬтаются ны
не при Санктпетербург* и просятъ объ от
ставке, выслать къ ихъ полкамъ по прежне
му немедленно, а при высылк* имъ объявить, 
что по ихъ прошетямъ им*етъ быть сооб
щено Сенату, где по разсмотрЬтю и надле
жащее реш ете будетъ учинено и безъ нихъ. 

8 2 0 9 .— Августа 23. И мевший, данный

Се н а т у . —  О смотртъши П олицш у чтобы 
пигдгь не было нищих* и бродящих* людей.

Но состоявшимся указамъ въ прошлыхъ го- 
дахъ, а именно въ 718 1юня 20, въ 722 Ап

реля 6, въ 723 Октября 23, въ 730 Поля 21, 

въ 736 Августа 28 чиселъ повсл*ио: чтобъ 
нищихъ бродящихъ людей нигд* не было, а 
гд* явятся, то изъ нихъ престар*лыхъ и ув*ч- 

ныхъ въ богад*лыш определять, а прочнхъ, 
кои неувечные и нестарые, съ наказатемъ 
отсылать для пропнташя на прежшя ихъ жи
лища, а нныхъ въ казенный работы употреб
лять, а здоровыхъ, кои въ кацкихъ рукахъ не 
были, въ службу писать, и по взятш въ служ

бу въ рекруты зачитать, а которые изъ такихъ 
беглыхъ людей, хотя и въ службу годны, да 
за мотовез во публично наказаны, изъ такихъ 
холостыхъ употребтять въ каторжную и въ 

Другая казеиныя работы, а женатыхъ посылать 
въ работу жъ въ Оренбургъ и на друпе казен
ные заводы, да сверхъ того въ прошломъ 1739 
году отъ 26 Ноября, по причин* явившихся 
въ НовгородЬ н*которыхъ ханжей, изъ Каби
нета Нашего въ Сшюдъ сообщено, съ такимъ 
Нашимъ Высочайшимъ повел*шемъ, что ежели 
гд* въ Епарх1яхъ та тя  ханжи явятся въ пре- 
стар*лыхъ л*тахъ, то ихъ отсылать въ мона
стыри, а молодыхъ ловить и отдавать въ сол

даты, зачитая въ рекруты, а малол1»тныхъ и 
д*вокъ, скитающихся по м1ру, по сил* преж- 
иихъ указовъ отдавать пом*щикамъ, чьи он* 
скажутся, а если будутъ разночинцы, т*хъ 
отдавать родствешшкамъ и свойственникамъ и 
гражданамъ и поселянамъ съ подпискою, чтобъ 
ихъ кормили обществомъ, и по возраст* опре
делять ихъ въ работу, и наикрепчайше того 
смотреть, дабы гаковыхъ шатающихся отпюдь 
не было; и хотя по вышеписаннымъ Нашимъ у- 
казамъ, для содсржатя нищихъ, которые за 
тяжкими своими болезнями или старостпо и 
дряхдоетш работать не могутъ, богадельни у- 
чреждены, и такимъ б*днымъ и иенмущимъ лю-
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дямь кормовыя депьги определены, однако жъ, 
какъ здесь въ Санктпетербурге, такъ и по 

дороге къ Петергофу, таких* бродящих* лю
дей во гноищах* и въ других* неизцельиыхъ 
болезнях*, а между такими и здоровых* рабо
тать могущих*, такожъ п малслетныхъ весь
ма много; и понеже из* таких* малолет- 
ныхъ, будучи въ такой праздности до самых* 
своих* взрослых* лет * , не тому научатся, 
пак* бы им* трудами своими пропнташс 
иметь, но воровством* и разбоем* хлеба себе 
искать, и тем * многих* невинных* людей ра
зорять, а наконец* и сами погибать будут*; 
того ради указали Мы, всЬ прежше указы 
вновь подтвердить и во всем* Государстве 
публиковать печатными указами, дабы Беско
нечно нищих* и бродящих* люден нигде не 
было, и того накрепко смотрЬть Полифямъ, 
а где Полицш нет*, другим* Командирам*, и 
где та т е  ншфе и бродяги или ханжи явятся, 
съ теми поступать по прежним* Нашим* ука
зам*, без* упущешя, и повелеваем* Нашему 
Сенату учинить по сему Нашему указу.

8 2 1 0 . —  Августа 25. И м е н н ы й .  —  О не- 
взлтш Губернат орамъ , иль товарищамъ, 
Воеводамъ и городовымъ приказнымъ слу- 
жителямъ ни съ кого никакихъ векселей.

Какое Мы, имея о верных* Наших* под
данных* матернее попечете, Всемилостнвей- 
шее учреждение учинили, и будущим* у дел* 

Губернаторам* н прочим* Управителям*, Сек
ретарям* и канцелярским* служителям*, для 
отвращешя подданным* Нашим* чинимых* 
прежде обид*, иападковъ и грабленш, въ покуп
ке и въ закладе деревень, земель, людей и кре
стьян* и въ письме на оные купчих* и заклад
ных* , такожъ заемных* крепостей и домаш- 

пихъ писем*, наикрепчайше запретили; о том* 
во всенародное известге печатными листами 

уже пред* сим* публиковано. А ныне Мы, по 

всеподданнейшему Нам* Нашего Сената доно- 
шешю, въ дополнеше того Нашего Всемнло-

стивейшаго указа, дабы и чрез* векселя взят
ков* и подобных* тому ж* под юговъ проис
ходить не могло, Всемилостивейше указали: 
всем* тем* Губернаторам* и их* товарищам* 
и Воеводамъ н городовымъ приказным* служи

телям*, кои будут* у дел*, ни съ кого и ни
каких* векселей не брать, а кому, для отдале- 
шя от* своих* деревень, будет* въ деньгах* 
нужда, тем* во удовольств1с их*, и дабы мо
гли они нзъ домов* своих* или деревень ис
правно свои деньги получать, позволяется пе
реводить чрез* Г)бернск1Я и Воеводсшя Кан- 
целлрш и проч1я Судебиыя места, по силе 
Векссльнаго Устава 2 главы, токмо съ таким* 
притом* нзъяснсшемъ и дополнешемъ, чтоб* 
прежде отдавать им* свои деньги въ казну, и 
где отдадут*, оттуда давать им* вексели въ 
те места, где они у  дел* обретаются, пе 
смотря на то, хотя бъ откуда и переводу де
нежному быть не надлежало; ибо то им* Гу
бернаторам* и прочим*, въ Губертяхъ и го
родах* у дел* обретающимся, дается позво

ление во удовольств1е нхъ, что съ партикуляр
ными уже нн съ кем* для прекращетя взят
ков* векселями обязываться не будут*; а кто 
нзъ таких* же у  дел* обретающихся похо- 
четъ та тя  свои деньги переводить не въ то 
место, где он* у дела обретается, но въ дру

гое какое, из* котораго деньги туда, где он* 
будет* отдавать, высыланы не бывают*, у та
ких* по силе Вексельиаго Устава помянутой 
же 2 главы 2 пункта, денег* не принимать 
и векселей не давать, дабы тем* не было Век
сельному Уставу нарушешя, а казне Нашей 
от* такого без* всякой нужды денежнаго пере
вода убытка. И  о том* повелели Мы сей Наш* 

Всемилостивейшш указ* публиковать во всем* 
Нашем* Государстве печатными листами. 

8211. —  Августа 25. Вы с о ч а й ш а я  рв-
3 О Л ТО Ц I Я НА ДОКЛАД* ГЕНЕРАЛ* - М А 1рР А 

Ш и п о в а . —  О позволеши Волохамъ , Сср- 
бамъ, Грекамъ и другимъ иностраннымъ
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людям* , вступившим* в* Россшскую слу
ж бу , покупать грунты и земли.

Обретающимся въ Российской службе въ 

Сербскомъ и Гусарскомъ полкахъ и въ Волог- 
скомъ корпусе Волохамъ, Сербамъ, Грекамъ и 
другимъ инострашшмъ людямъ, которые со 

всеми своими фамшиями пожелаютъ остаться 
въ Россшской службе вечно, и въ томъ учи
нять присягу, въ покупке грунтовъ, земель 

и прочаго дать позволете, токмо притомъ 
смотреть, чтобъ ташя покупки произвождены 
были по доброволышмъ съ обеихъ сторонъ до- 
говорамъ, а не съ обидою, и другимъ Малорос- 
сшскимъ обывателямъ отъ того утесиешя быть 

не могло.
8 2 1 2 . —  Августа 25. В ы с о ч а й ш а я  ре -

30ЛЮЦ1Я НА СООБЩЕН 1Е СЕНАТА ВЪ К  А- 
б н н е т ъ . —  Обь отправлеши Членамъ 
Дворцовой Канцелярш и Конторы служ
бы иль, перемтъняясъ погодно.

Доклад« .  По Именнымъ блаженныя и вечно- 
достойныя памяти Его Императорскаго Вели
чества Петра Великаго, за подписан!емъ соб- 
ственныя Его Величества руки, Генваря 19 
дня 722 года, между прочимъ въ 4 пункте 
иаписано: на Москве быть для суда и упра- 
влетя изъ каждой Коллегш по одному Совет
нику, и иметь Контору для управлешя дедъ 
по указамъ своей Коллегш, также судить прн- 
судныхъ его Коллегш надъ ними, по одному 
Члену изъ Сената, и иметь Сенатскую Контору 
для сего управлешя и исподнешя указовъ Се- 
натскихъ; симъ всемъ переменяться погодно, 

а по чему имъ, будучи въ Москве, поступать, 
сделать инструкцш Члену Сенатскому въ Се

нате, Коллежскимъ Советникамъ въ Колдепяхъ 
и предложить Его Императорскому Величеству, 
въ которьгхъ въ окончаши написать, а кто 
чего не можетъ решить, отсылать куда иадле- 
житъ. А  1юля 26 дня 726 года, въ докдад- 
ныхъ пунктахъ Верховнаго Тайнаго Совета, 
которые за подписашемъ блаженный и вечно-

достойныя памяти Ея Императорскаго Вели
чества Государыни Императрицы Екатерины 
Алексеевны собственный руки между прочимъ 
въ 3 пункте написано: о убавке въ Статскихъ 

Коллепяхъ Членовъ, а именно: чтобъ быть 
въ каждомъ съ Президентомъ и съ Вице-Пре- 
зидеитомъ Советниковъ по два, Ассесоровъ по 
два жъ, всего по шести человекъ, и изъ нихъ 
одной половине быть въ Петербурге у  делъ, 
а другой въ домахъ съ переменою погод
но, и которые будутъ въ домахъ, темъ жа
лованья не давать, апробовать Ея Император
ское Величество соизволила, съ тою прибав
кою, чтобъ ихъ въ домы отпускать по приме
ру Офицеровъ Гвардп! техъ, которые сами 
почотятъ. А  1юля 18 дня, Дворцовой Кон
торы за Советника Князь Иванъ Одоевскш 
бьетъ челомъ: сдужилъ де онъ предкамъ Ея 
Императорскаго Величества и Ея Император
скому Величеству съ 715 года въ морскомъ 
флоте Поручикомъ, а въ 735 году указомъ 
Ея Императорскаго Величества за болезньми 
его съ прочими морскими Офицерами отъ слу
жбы отставденъ, и отосланъ для определешя 
въ Правительствующш Сенадъ къ деламъ; а 
въ 738 году Коля 17 дня, по Именному Ея 
Императорскаго Величества указу, определены 
Князь Иванъ Дашковъ и Аеанасш Дохтуровъ 
въ Дворцовую Канцелярш, а онъ Князь Иванъ 

въ Дворцовую Контору за Советниковъ и со 
определен!я въ той Дворцовой Конторе обре
тается онъ при делахъ безъ мала два года безъ 
жаюванья, отъ чего претерпеваетъ немалую 
нужду, и деревни его отъ несмотрЬшя все ра
зоряются, и чтобъ указомъ Ея Императорска

го Величества повелело было, съ его товари
щами, которые въ Москве въ Дворцовой Кан- 
целярп! переменятся; того ради объ отпуске 
его Князя Одоевскаго въ Москву къ деламъ въ 
Дворцовую Канцелярш, а въ Дворцовую Кон
тору на его место о высылке друтаго Члена, 
Правительствующш Сенатъ отъ Кабинета Ея
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Иштераторскаго Величества требуетъ общаго 

разсуждешя.
Резолюция. По сему сообщенш Дворцовой 

Канцелярш и Конторы Членамъ велеть пере
меняться погодно.

8 2 1 3 . —  Августа 25. В ы с о ч а й ш а я  г е -

ЗОЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЪ ГЕНЕ Р А Л Ъ - Ф  ЕЛЬ Д-
м а г ш а л а  Г р а ф а  М иииха . — О  п о зво л еш и  

п о с т р о и т ь  н а  У к р а и н с к о й  л и ш и  деть Л ю -  

т е р а н с ш л  к а п е л и .
Д о к л а д ъ . Понеже на Украйне Вашего Им- 

ператорскаго Величества армш часть нема
лая, такожь при лиши Ландмилицкихъ двад
цать полковъ находятся, въ которычъ нема
лое число иностранныхъ офицеровъ и другихъ 
чиновъ обретается съ женами и съ детьми, 
токмо, ни капели, ни пастора, у кого бъ они по 
своему закону исповедываться и Святыхъ Та- 
инъ прюбщаться могли, вътамошнихъ местахъ 
не имеется и случается то, что некоторые, 
безъ исповеди и безъ причаст1я, за иеимешемъ 
ихъ закона пастора, помираютъ, о чемъ проис
ходить непрестанный ко мне просьбы; чего ра
ди пр1емлю смелость Ваше Императорское Ве
личество всеподданнейше просить, не соизво
лите ли Всемилостивейше позволить для помя- 

нутыхъ офицеровъ и ихъ женъ и детей постро
ить две Лютерсшя капели по способности, од
ну на левомъ крыле Украинской линш, а дру
гую во Всемилостивейше пожалованныхъ мне 
отъ Вашего Императорскаго Величества Укра- 
инскихъ маетностяхъ, именуемой Рашки, где 
те  иностранные, по своему закону, буду <и въ 
Высокославной Вашего Императорскаго Вели

чества службе, службу Богу отправлять и 
исповедываться и причаститься могли, а особ

ливо при случае смертнаго часа.
Резолюция. По сему докладу о строеши 

въ вышепоказаниыхъ местахъ Лютерскихъ 

двухъ капеллей дать позволеше.
8 2 1 4 . —  Августа 25. И м е н н ы и ,  д а н н ы й

ПоЛИЦЕЙМЕЙСТЕРСКОЙ К а НЦЕЛЯР1И.--- О

Т  омъ X I .

сломкть д ер евя н н а го  ст р оен ья  въ к а м е н - 

ны лъ д о м а х ъ  и  о  гисткть т р у б ъ  п о л и ц е й -  

ск им ъ  т р у б о ч и с т а м ъ  въ д о м а х ъ  обы ва 

т е л е й  ежемтъсягно.

По прежнимъ Нашимъ, состоявшимся и по- 
томъ подтвердительнымъ указамъ, поведено въ 
каменныхъ лишяхъ старое деревянное строе
ше сломать и вновь при такихъ каменныхъ 
домахъ, не токмо такого деревяннаго строения 
не строить, но и крыльцы делать каменныя; а 
вчерашняго числа, по причине пояянвшагося 
въ доме Князей Водоскихъ пожара, усмотрено, 
что въ томъ доме подъ кровлею построены чу
ланы и другое некоторое строеше деревянное, 
и ежели бъ не поспешили для отнимашя люди 
и оное деревянное строеше загорелось, то, не 
токмо оной домъ, но и друпе мнопе домы отъ 
пожара разорились; и понеже, по примеру то
му можетъ быть, что и въ другихъ миогихъ до
махъ такое деревянное строеше настроено, а 
некоторые домы и доныне стоять подъ дере
вянными крышками, отъ чего пожарныхъ слу- 
чаевъ весьма опасно, къ тому жъ по причине 
онаго жъ вчерашняго пожара видно, что печ- 
ныя трубы не часто чищены бываютъ, хотя 
трубочисты при Полицш определены и на со
держите ихъ съ обывателей особой сборъ поло- 
женъ. Того  ради Нашей Полицш чрезъ с1е наи- 
крелчайше и подъ жестокимъ истязашемъ под
тверждается, чтобъ въ каменныхъ домахъ все 
такое деревянное строеше, не смотря ни на 
кого, какого бъ чина ни былъ, немедленно сло
мать и тое ломку сего дня .начать и того са- 
мимъ Полицейскимъ Членамъ смотреть, дабы въ 
краткомъ времени все было выломано; что же 
до чищешя трубъ надлежитъ, то велеть поли
цейскимъ трубочистамъ оныя по вся месяцы 
чистить ; ибо, ежели впредь отъ несмотрешя 
Полицш и определенныхъ офицеровъ, отъ чего 
Боже сохрани) учинится пожарь, въ томъ бу- 

дутъ истязаиы Полицейсше Члены и опреде

ленные къ такому смотренш офицеры, и пове- 
29
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л*ваемъ Нашей Полицеймейстерской Канце- 

лярш учинить по сему Нашему указу.
8215. — Августа 25. И мбиный , д а н н ы й  

В ое нн ой  К о л л е п и . —  О позволеши Л и ц - 
ким* казакам* приносить жалобы, свои 
на Войсковаго Атамана в* Военную К ол 
легию; о содержант , для записки войско
вых* денег* у приходных* и расходных* 
книг* за шнуром* ; о запрещеши сбирать 
деньги-с* казаков* на войсковые домашше 

расходы  и о произвожденш суда в* про
исходящих* обидах* па письма.

Въ поданномъ въ Кабинетъ Нашъ отъ оной 
Коллегии экстракт* и мн*ши по Д'Ьлу между 
Яицкимъ Войсковымъ Атаманомъ Меркулье- 
вымъ и тамошнимъ Старшиною Логшювымъ 

показано, а именно, объ Атамане МеркудьевЪ 
1) чтобъ отпущенное на войско жалованье 

9000 рублей, да на 735 годъ за хлебъ 3355 
рублей, на немъ Меркульев* взыскать и ка- 
закамъ раздать для того, что онъ въ томъ 
не далъ отчету, а казаковъ большая часть 
показали, что они на т *  годы жалованья 
не получали. 2) Онъ же въ сбор* и въ рас
ход^ войсковыхъ сборныхъ денегъ и въ удер
жание у  казаковъ жалованья, въ допросъ н 
въ счетъ не пошедъ и Наказныхъ Атамановъ 
къ счету не далъ. 3) Изъ окладнаго на все 
войско вина употребдялъ съ Старшинами на 
свои расходы, за что, по мн*нш оной К ол
легии, положено его Меркульева чина лишить. 
А  о Старшин* ЛогиновЬ 1) О нераздач* на 
724 годъ за хлебное жалованье денегъ осно
вательно не доказалъ. 2 )  О нерозданныхъ 

будто деньгахъ 700 рублей, командирован- 
нымъ въ Оренбурга казакамъ 200 чеюв*камъ, 
по своему доносу отъ доказательства отрок- 
бя, объявляя, что подлинно про то не вЬ- 
даетъ. 3) Онъ же Логиновъ у бывшихъ въ 
Низовомъ поход* казаковъ у 250 челов*къ у- 
держалъ жалованья съ 450 рублен и о томъ 
въ Войсковой Судъ не пошелъ. 4) У  казака

Погребешина жалованье и даниыя на сбере
ж ете собственный его деньги 4 рубли удер- 
жалъ, за что, по мн*тю  Коллепи, определе

но т *  деньги на немъ взыскать. Сверхъ того 
они съ об*ихъ сторонъ, о разныхъ д*лахъ 

друга на друга доносили, по которымъ хотя 

изсл*доваио, однако жъ во окончаше не приве
дено, ибо Яицше казаки въ свидетельств* по

казывали, некоторые ко оправданно Мерку ль- 
епа, а большая часть ко оправданш жъ Ло
гинова; но и въ томъ столько разности пока
зано, что и разобрать не возможно, и для то
го къ упомянутой Коллепи разеуждено по н*- 

которымъ пуиктамъ впредь доследовать, а 
друпе вовсе уничтожить. А  которые казаки 
въ прошломъ 1738 году въ Ноябре м*слц* 
отправлены были въ Санктпетербургъ отъ вой

ска къ легкой станице и по прибыли сю
да хотели въ обидахъ своихъ на него Мер
кульева бить челомъ; но оные, такожъ и пи
сарь ведоръ Алабинъ, которой обще съ нимъ 
Логиновымъ на Атамана Меркульева доносилъ, 
по приказу Тайиаго Советника Татищева, въ 
Самаре задержаны за карауломъ, а сотники в 
въ железа перекованы и сюда не допущены, а 
возвращены по прежнему на Ликъ со вэятьемъ 
порукъ, чтобъ жить имъ въ Янцкомъ городк* 
и безъ указу до р еш етя  дела не съезжать; 
да въ то жъ время и на Яик* между казаками 
учинилась ссора такая, что войсковой станич
ной Атаманъ Прытковъ по злоб* своей ско- 
валъ бывшаго Иаказнаго Атамана Андрея Кар

пова и Старшину Семена Землянушиова, и 
отослалъ подъ карауломъ въ Самару ко оно
му Тайному Советнику Татищеву. И  понеже 
оное между ими иесогласЁе чрезъ многое вре
мя продолжается, и какъ выше сего означено, 
съ об*нхъ сторонъ по следствие вини явились, 
отъ чего прочимъ казакамъ немалая обида и 
убы-гокъ причинены, и дабы впредь такнхъ 
обидь тамошше командиры не чинили и на- 

длежащнхъ иа раздачу казакамъ денегъ не
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удерживали и ими не корыстовались и по сво- 
имъ прихотямъ казаковъ обижать не могли,и 
казаки бъ въ такомъ случай на своих* Атама- 
иовъ судь и управу сыскать могли; того ра
ди указали Мы учинить с ̂ дующее- 1. Атама
на Меркульева, за учинеииыя отъ него каза- 
камъ обиды, Атаманства лишить, а за службы 
отца его, такожъ и его показанный изв*стныя 
верности, отъ взыскашя вышеупомянутой по
ложенной на него по мнФшю Военной Коллегш 
суммы освободить; а Логиновъ, хотя по сл*д- 
ств1Ю въ иномъ и самъ виноватъ и подлежалъ 
штрафу, однако жъ чиненныя отъ Меркульева 
Яицкому войску обиды чрезъ него открылись, 
н для того и его Логинова отъ штрафа ос
вободить же, и все то д*ло оставить и унич
тожить; а чтобъ между ими памятозлоб1Я и 

отъ того впредь вражды быть не могло, того 
ради обоихъ ихъ съ Лика вывесть, и посетить 
жить въ тамошнихъ же городкахъ порознь и 
именоваться имъ обоимъ т*хъ  городковъ, гд* 
они будутъ жить, Старшинами. 2. Для опред*- 

лешя на м*сто Меркульева въ Войсковые 
Атаманы, вел*ть всФми Яицкими Старшинами 
и казаками, выбравъ, съ общаго вс*хъ согла- 
С1Я, кандидатовъ трехъ чслов*къ изъ заслу- 

женныхъ, богобоязливыхъ, вФрныхъ и въ воин- 
скомъ д *л *  по ихъ обыкновенш искусныхъ 

людей, и учиня на нихъ выборъ, съ прописа- 
шемъ службы и достоинства ихъ, прислать въ 
Военную Коллепю , которой оной разсмотрФть 
и съ прилол;ешемъ своего мнФшя для Нашей 
Высочайшей конфирмацш представить въ 
Нашъ Кабннетъ. 3. Но чтобъ обижениымъ 
людямъ въ учиненных* имъ обидахъ бить че- 

ломъ дороги не пресекать, для того на Яик* 
публиковать Нашимъ указомъ, что ежели ко

му отъ Войсковаго Атамана учинена будетъ 
обида или какое д*ло р!шитъ не право, то бъ 

таме обидимые люди отъ Атамана требовали 
объ отпуск* своемъ въ С.Петербургь, иполуча 

паспорты, по прибытш сюда о тФхъ своихъ

обидахъ били челомъ въ вышепомянутой К ол
легии , которымъ надлежащую справедливость и 
удовольств1е оказывать безволокитно и обидчи- 
ковъ штрафовать по указамъ безъ всякаго упу
щен 1я; напротивъ же того и ябФдниковъ, кто 
въ неправд* станутъ бить челомъ и въ томъ 
обличены будутъ за свои неправды и что Судх- 
ямъ напрасной трудъ нанесутъ, судить и истя- 

зывать по указамъ же. 4. По вышеупомянутымъ 
произшедшимъ сл*дственнымъ д*ламъ яви

лось удержаше у  казаковъ жалованья и сверхъ 
того съ нихъ же сборы на войсковые расхо
ды, которымъ сборамъ и расходамъ обыкно- 
венныхъ приходныхъ книгъ они не им*ли, а 
записывали на лоскуткахъ и суды производи
ли на словахъ, отъ чего при прошедшемъ сл*д- 
ств1и между Меркульевымъ и Логиновымъ ни 
едннаго д*ла въ конецъ не изсл*довано, а 
что и въ вину имъ причтено, и то по одн*мъ 
казацкимъ сказкамъ, и мног1е казаки, хотя о 
своихъ обидахъ и показывали, одни на Мер- 
кульсва, другие на Логинова, однако жъ, не 
нмФя письменнаго свид*тельства, доказать не 
могли ( а друпе казаки, на кого они во свид*- 
тсльств* над*ялись, въ томъ ихъ Меркульева 

и Логинова закрыли); и тако мнопе казаки 
безъ возвращешя своихъ обидъ и убытковъ ос
тались. И  дабы впредь лучили порядокъ быть 

могъ, того ради, какъ опредФлеинымъ на жа
лованье тому войску деньгам*, такъ и другим* 
войсковым* доходам*, вел*ть им*ть приход
ный и расходный книги за шнуром* и войско
вою печатью, и въ т*хъ  деньгах* сборщиков* 
и расходчиковъ считать при войск* погодно 
и на войсковые домашше расходы денег* съ 
казаковъ, кром* поведерныхъ и вФсовыхъ, сби
рать запретить; а службу Нашу отправлять 
вс*мъ наряду и комаидировашя въ партщ на 
караулы и въ посылки чинить по нарядам*, ког
да до кого очередь дойдетъ; такожъ и между 

тамошними Старшинами н казаками въ про- 
изходящихъ обидахъ суды производить, пока
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надлежащи порядокъ введенъ будетъ, хотя по 
прежнему ихъ казацкому обыкновению, одна

ко жъ на письм*, дабы обиженные, ежели кто 
просить будутъ о неправомъ р*шенш, о своей 
правд* могли свидетельствоваться самыми те 

ми делами. 5. Наипаче всего весьма потребно, 
чтобъ упомянуты к. ъ казаковъ въ такой поря

докъ привесть, дабы объ ихъ собственномъ по
кое удобной порядокъ учредить, и для того 
изъ вышеупомянутой Коллегш собрать по

длинный ведомости, на какомъ основаши оные 

сперва тамъ поселены, как1я вольности и жа- 
лованныя грамматы притомъ даны и генерально 

обо всемъ томъ, что до упомянутыхъ Яицкихъ 
казаковъ касается, и по онымъ иметь разсуж- 
денЁе, и постанови на м *р*, на какомъ надеж- 
номъ основанш съ собственною ихъ пользою 
впредь содержать и оное, съ приложешемъ 

своего мнешя, для Нашей Высочайшей апро- 
бацш подать въ Нашъ Кабинстъ, и повел*- 
ваемъ Нашей Военной Коллег ш учинить по 

сему Нашему указу.
8216. —  Августа 26. Се н л т с к 1Й. —  О 

неудерживаши на Отдато гныхъ дворахъ 
на усышку и утегку денег*, у  тгъхъ, 
кои будутъ приносить оставшееся за до
мовыми расходам и вино.

По предложен!ю Действительная Тайнаго 
Советника Кавалера и Генералъ- Прокурора 
Князя Никиты Юрьевича Трубецкаго, и по 
приложенной при томъ челобитной Генерала и 
Кавалера Андрея Ивановича Ушакова, служи
теля его ведора Аленева, объ удержа ши Ка- 
меръ-Конторою за поставленное и отданное 
его Генерала и Кавалера въ ныиешнемъ 1740 
году на С. Петербургской Отдаточной дворъ 
вино за 372 ведра , вменяя яко бы на усыш
ку и утечку, такъ какъ и у подрядчиковъ при
нимается, и по взятой изъ оной Камеръ-Кон- 
торы справке, которою показано, что въ ны- 
н*шнемъ 740 году остаточное вино принято 
отъ дому Гофъ-Маршала и Кавалера Шепе

лева и отъ дому жъ Генерала и Кавалера Уша
кова, за неимешемъ на Отдаточномъ двор* 

наличная вина, Бурмистрами и откупщика
ми принято и въ расходъ употреблено и у 
т*хъ  винъ усышки и утечки не было, П ри-  

к а з а л ъ : за вышепомянутое принятое на О т- 
даточные дворы вино, за удержаше на усыш
ку и утечку деньги, что надлежитъ, выдать 
по договорнымъ ц*намъ безъ всякая задержа
л а ,  понеже при отдач* того вина, чтобъ на 
усышку и утечку на 100 по 3 ведра оста
вить, о томъ т*хъ  домовъ съ людьми, ни дого

вору не было, ни обязательства не взято, къ 
тому жъ усышки и утечки никакой (какъ о 
томъ и сама Камеръ-Контора справкою по

казала) тому вину не было, для чего выдачи 
денегъ и удерживать не надлежало-, тако жъ, 
ежели и впредь кто таковое жъ оставшее 
за домовыми расходы вино въ казну будетъ 
отдавать, и при той отдач* на усышку и 
утечку договариваться не будетъ, у такихъ на 
усышку и утечку не удерживать, понеже на 
усышку и утечку по указу 705 года однимъ 
подрядчикамъ сверхъ своего подряда въ при- 
бавокъ курить всд*но, а оставшее за домовы
ми расходы вино по указу 716 года вел*но 
желающимъ отдавать на Кружечные дворы съ 
уговоромъ въ ц*ну, и для того , ежели впредь 
при отдач* оставш ая за домовыми расходы 
вина будетъ изъ своей воли оставлять на 
усышку и утечку, въ такомъ случа*, принявъ 

у нихъ надлежащее обязательство, такъ съ 
ними и поступать.

8217.— Августа 26. С е н а т с к г й .— О сооб
щавши изъ Военной Коллегш въ Ш т ат е*- 
Контору ежегодно ведомостей объ оста- 
тогнихъ деньгах* , отпущенныхъ на вы
веденные изъ П ерс г и полки.

СбираемыА въ Казанской Губернии подушныя 
четырегривенныя деньги за зачетомъ положен- 
ныхъ на Ландмилицше полки, и казаковъ на дра
гунские 6 полковъ, достальныя противъ оклада
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по 59,002 рубля по 8 копЪекъ на годъ на 
1739 и 740 годы, которые принадлежали до 
Ш татсъ-Конторы, поставить на счетъ Воен

ной Коллепи въ заплату на выведенные изъ 
ПерсЁи полки; а сколько изъ отпущенной на 
те  выведенные изъ Персии полки отъ Штатсъ- 
Конторы суммы съ 735 по нынЪшнш 1740 
годъ, отъ нссостолтя въ техъ полкахъ пол- 

наго комплекта отъ каждаго года какихъ де- 
негъ было въ остатке, о томъ изъ Военной 
К оллеп и  въ Ш татсъ-Контору сообщить ве
домость немедленно, такожъ и по прошествп! 
сего 740 года, и впредь по окончаши кажда
го года таковы жъ ведомости сообщать погод- 
но; а Ш татсъ-К онторе отпускать надлежа
щую на содержате техъ полковъ сумму по- 
годно къ такимъ остаткамъ.

8 2 1 8 . —  Августа 27. И менный, объяв
ленный изъ К а б и н е т а  Е я В еличества  
С е н а т у . —  О выбора, кандидатовъ длл 
опредтълешл изъ нихъ Губернат ора в г 
Сибирскую Губерт ю  и о согинепш общей 
инструкции длл управлетл сей Губерт и .

Но Именному Ея Ичператорскаго Величе
ства указу, отъ 2 прошедшаго Марта нынеш- 
няго 1740 года, повелено въ Сибирь отправить 
Губернаторомъ бы вша го Генералъ-Лейтенанта 
Князя Никиту Трубецкаго, который после 
того, по Всемилостивейшсму жъ Ея Импера- 
торскаго Величества указу пожалованъ въ 
Действи 1 ельные Тайные Советники и въ Ге- 
иералъ-Прокуроры и присутствуем въ Сена
те; а на его место Губернаторомъ въ Сибирь 
и до сего времени никто не определенъ ; а 
прежнш Губернаторъ Бутурлинъ, за старо
с т и  ислабосию  здоровья своего, делъ управ
лять не можетъ; и понеже Правительствую- 
Щ1Й Сенатъ довольно известны, что оныя ме

ста весьма отдаленный, къ тому жъ и въ уп- 
равлеши делъ отъ времени до времени раз
ный конфузш и непорядки произошли, и отъ 
того въ сборе казны Ея Императорскаго Ве

личества великш чинится ущербъ, сверхъ то
го отъ лакомства тамошнихъ городовыхъ Во- 
еводъ и другихъ управителей обыватели не
сносно претерпеваютъ разореше, что по мно- 
гичъ следствеииымъ деламъ явно показалось; 
и для того потребно туда отправить такого 
человека, который бы въ статскихъ делахъ 
довольно искусенъ былъ, и о прибыли инте- 
ресовъ Государственныхъ, которые могутъ 
быть пополнены безъ отягощешя Ея Импе
раторскаго Величества подданныхъ стараше 
имелъ, правосуд1е любилъ, бедныхъ людей отъ 
обидь, грабленш и другихъ насильственныхъ 
причинъ охранять могъ и однимъ словомъ че
стный, умный, трудолюбивый и богобоязный че- 
ловЬкъ. Того ради Ея Императорское Величе
ство указала, для определешя въ упомянутую 
Губертю  Губернаторомъ, выбравъ, предста
вить кандидатовъ шесть человекъ, а между 
темъ объ управленш Губернскихъ делъ, такожъ 
и о ясачномъ и другихъ сборахъ и о всемъ 
прочемъ, что до одной Губерти касается, все 
состоявнпеся указы и определен 1И собрать и 
те все указы и опредЬлети свести, дабы объ 
ономъ деле для удобнейшего и скорейшаго 
разсмотретя въ одно место было снесено, а 
инде не упоминалось, изъ того всего заблаго
временно сочинить тому Губернатору инструк- 
Ц1Ю съ довольнымъ изъяснешемъ, по которой 
бы могъ оиъ въ первомъ случае въ управле- 
т е  порядочно вступить. И  о вышеписанномъ 

изъ Кабинета Ея Императорскаго Величества 
Правительствующему Сенату чрезъ с1е сооб

щается.
8 2 1 9 . —  Августа 28. Сен атскгй . —  О 

подахгь изъ Коллегьщ Канцеллрьщ Кон~ 
торъ и Коммиссш о дгьлахъ, коихъ са
ми ртыиитъ не могутъ , въ Сенатъ доно- 
шемйу съ прописамемъ своихъ мнтьтй.

Понеже въ прошлыхъ годахъ изъ Правитель
ствующего Сената, какъ въ Коллепи и Кан- 

цслярЁи, такъ въ Губерти и Провинцш мно-



230 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1740

гимн указами подъ штрафомъ было подтвер
ждено, чтобъ изъ КоллегЁй и КанцелярЁй при
ходили въ Сенатъ съ доиошешями такими, ко
торый по должности Сенату решенЁемъ при
надлежать, а изъ Губершй писали только о 
тЪхъ дЬлахъ, которыя къ Коллепямъ не принад

лежать, какъ о томъ въ указахъ 724 и 738 
годовъ пространно изображено, токмо по то

му не во вс*хъ м'Ьстахъ исполняется, но изо 
многихъ доношенЁй взносятъ и прнсылаютъ не 
по сил* тЬхъ указовъ, отъ чего въ исправле- 

нёи въ Сенат* текущихъ дЬлъ чинится поме
шательство и крайнее затрудненЁе и останов

ка, а въ письм* умноженЁе. Того  радо, по ука
зу Ея Императорекаго Величества, Правитель- 
ствующЁй Сенатъ Приказалъ: вышепомяну- 

тые прежнЁе указы ныне еще подтвердить- 
1) Ежели въ которой КоллегЁй и КанцелярЁи 
случится такое д*ло, котораго решить невоз
можно, то о такихъ д*лахъ, учиня выписки, 
или доношенЁй, и по сил* должности Сенат
ской 2 пунтка, приходить въ Сенатъ самнмъ 
Президентамъ съ Членами (кроме Президен- 
товъ Иностранныхъ и обеихъ Воинскихъ К ол

легЁй, ибо оиыя часто важныя по нхъ Колле- 
гёямъ д*ла иенравляютъ; разве, ежели случит
ся докладъ о какомъ великомъ дЬл*, то для 
общаго съ Правительствующимъ Сенатомъ о 
тоыъ разсужденЁя онымъ Президентамъ и са- 
мимъ въ Сенатъ приходить), а изъ КанцелярЁй, 
Конторъ и К оымиссёй самимъ же Судьямъ и 
товаршцамъ ихъ; а въ т*хъ  выпискахъ или до- 
ношенЁяхъ писать вс* обстоятельства того де

ла пунктами, и на каждый пунктъ для р*ш е- 
нёя подписывать указы, приводя самые къ то

му приличные, какъ о томъ въ форм* суда въ 
8 пункт* напечатано, съ ясною очисткою такъ, 
чтобъ кроме того уже никакихъ иныхъ выпра- 
вокъ не требовать; а ежели на что приличныхъ 
указовъ ие-гь, о томъ въ т*хъ  выпискахъ и до- 
иошенЁяхъ писать именно, и потомъ подъ вс*мъ 
т*мъ подписывать свое миенЁе; а на которыя

д*ла точные указы есть, такихъ въ Сенатъ не 

приносить, я не подписавъ своего мненЁя доно
шенЁй отнюдь не подавать, по тому же и не- 
приличныхъ указовъ ни къ какому д*лу въ т*хъ  
докладахъ не выписывать, подъ опасеиЁемъ 
показапнаго въ той же форм* изображеиЁя. 
2) Когда Прсзндентъ съ Члены съ вышеобъ- 
явленным и делами въ Сенатъ приходить бу- 
дутъ, тогда дело честь той КоллегЁй Секре
тарю, и какъ Сенатская резолюцЁя состоится, 
тогда записывать, ежели не очень важное, то 
въ одинъ журналъ, а буде з*ло важное и до- 
вольнаго разсужденЁя требующее, то и настоя- 
щимъ протоколомъ решить, и которыя за ру

ками Сенатскими, т *  оставлять въ Каицелярш 
Сенатской, а съ дЬломъ сообщать съ того 
журнала или протокола копёю, и закрепя въ 
Сенат* Секретарю выписку или доношенЁе 
подъ каждымъ пунктомъ (чтобъ впредь сомне- 
нёя не было), а Оберъ-Секретарю Сенатскую 
резолюцЁю, отдавать т*хъ  КоллегЁй Президен
тамъ или Члеиамъ ихъ съ росписками; а для 

лучшаго порядка, когда которой КоллегЁй съ 
такими делами приходить, назначить дни; бу
де же случится такое дело , которое ни мало 
времени не терпитъ, то приходить и доклады
вать, и кроме т*хъ  определенныхъ дней. 3 ) 
Когда которой КоллегЁй, или КанцелярЁи, 
Контор* и К оммиссёи, о чемъ резолюцЁя отъ 
Сената дастся, то оной, куда надлежитъ, про- 
меморЁн и указы посылать отъ себя, въ кото- 

рыхъ то Сенатское определенЁе писать имен
но, по которымъ везде исполненЁе чинить такъ, 
какъ бы изъ Сената указъ полученъ былъ, не
отменно, безъ всякаго упущенЁя. И  для того 
по той данпой изъ Сената резолюцЁи дЬнстви- 
тельнаго исполненЁя взыскивать на одной той 
КоллегЁй ; буде же которое неподчипенное 
здешнее место, скораго исполненЁя чинить 
не будетъ, дабы не всегда настоящими проте
стами Сенатъ утруждать, и чрезъ то излиш
нее затрудненЁе не происходило, сообщать изъ
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т-Ьхъ КоллегЁй на те  места краткЁе рапорты 
къ Генералъ-Прокурору, отъ котораго то ме- 
сто въ помощь той КоллегЁй принуждено бу- 
детъ къ скорейшему исправление чрезъ Экзе
кутора; а такихъ доношешевъ, чтобъ подтвер
дить куда въ подчиненный КоллегЁлмъ м1сга 
указами, какъ поныне подавали и въ Сенатъ 
принимались, для излишнего затрудненЁя впредь 
не принимать: понеже все Коллепи учреждены, 

в каждая по званЁю своего дела, по силе Ге- 
яеральиаго Регламента и подтвердительпыхъ 
указовъ, Губериаторовъ и Воеводъ сами штра
фовать могутъ. 4) Буде же какое новое дело 
по Именнымъ Ея Императорскаго Величества 
указамъ, или Сенатскнмъ резолюцЁямъ про- 
извеегь определено будетъ, а оное до кото
рой КоллегЁй принадлежать, то оной КоллегЁй 
давать по тому же одинъ указъ за рукою 
Оберъ-Секретаря Сенагскаго, какъ о томъ въ 

должности Сенатской изображено, а въ про- 
чёя места разсылать изъ той КоллегЁн, какъ вы
ше помянуто; а буде дело нужное, и для скоро
сти пошлются указы изъ Сената во все места, 
то рапорты о полученЁи оныхъ, принявъ въ 
Сенатъ, отдавать для исполненЁя и взысканы 
по указамъ въ тое жъ Коллегию, дабы чрезъ 
сен порядокъ, КолгегЁи дела зваиЁя своего, по 

данному имъ Генеральнаго Регламента преиму
ществу, безъ помешательства и впредь безъ 
отговорки исправлять могли, а въ Сенате отъ 
того въ настоящихъ дедахъ помешательства и 
остановки не происходило. 5) Понеже чаето 
случается, что объ исправлены разныхъ делъ 
посылается изъ Сената нодтвердитедьныхъ ука

зовъ по четыре, по пяти, п больше, а по о- 
нымъ действительиаго исполненЁя не чиня г ъ , 
падЬясь на то, что только-указами подтверж

дается, а за ненсполнеше по онымъ не штра- 
фуютъ, и чрезъ то въ слабость только при- 

ходятъ; того ради впредь подтвердите чьныхъ 

указовъ, кроме настоящаго, более двухъ не по

сылать, и когда по третьему въ указной срокъ

исправлено не будетъ, о томъ, не упуская за 
срокомъ ни малаго времени, представлять Пра
вительствующему Сенату, для учиненЁя штра- 
фовъ по указамъ. А  чтобъ и отъ обретаю
щихся въ Москве КоллегЁй, и КанцелярЁй, 
Конторъ и К оммиссёй, Сенатской Конторе до- 
кладъ чиненъ быль такъ, какъ въ должности 
оставшаго въ Москве Сенатскаго Члена изо
бражено, не представляя мимо той Конторы въ 
НравительствующЁй Сенатъ ( разве уже по 
тремъ представлснЁямъ резолюцЁи отъ той Кон
торы учинено не будетъ); а который Канце- 
лярЁи, Конторы, Приказы и КоммиссЁи подчи
нены КоллегЁямъ, темъ, такожъ Губернскимъ, 
ПровинцЁальньшъ и Воеводскимъ КанцелярЁямъ, 
о неподлежащихъ до Сената делахъ, мимо сво- 
ихъ КоллегЁй въ Сенатъ и въ Сенатскую Кон
тору отныне не представлять.
Реэст ръ , въ которые дни изъ Коллсгьщ 
Канцелярии, Конторъ и Коммиссш , у г -  
режденныхъ въ Сапктпетербургтъ, съ д/ь- 
лами въ Прав ателье твующш Сенатъ 

приходить.
Въ П он ед ельн и к ъ .

Изъ КоллегЁй. Военной, Адмиралтейской.
Изъ КанцелярЁй: ГвардЁи полковъ, Кадет- 

скаго Корпуса, Оружейной.

Во В торн ик ъ .
Изъ Дворцовой Конторы, изъ АкадсмЁи наукъ.
Изъ КанцелярЁй: отъ Строений, Ямской, Па- 

ли цейс кой, КонфискацЁонной.
Въ С реду.

Иаъ Доимочныхъ и Следственныхъ К оммиссёй.

Въ Ч е т в е р т о к ъ .
Изъ РевизЁонъ -  КоллегЁй , изъ Камеръ а 

Ш татсъ-Конторъ, изъ Счетныхъ Коммиссёй.
Въ П я ток ъ .

Изъ КоллегЁй : Иностранной , Коммерцъ, 

Юстицъ, Лифляндскихъ и Эстляндскихъ делъ.
Изъ КанцелярЁй Тайной, Губернской, Мо

нетной, изъ Генералъ-Бергъ-ДиректорЁума, Вот
чинной Конторы, изъ Ратуши.
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8 2 2 0 . —  Сентября 1. Имвнный, объяв
л енный  изъ К а б и н е т а  Е я Ве л и ч е с т в а  

В оенной  К о л л е п и . —  О обълвленш су
конным* фабрикантам* , хтооъ они мун- 
Ъирныя сукна дтьлала по образцам*у и о 
штрафованш за пеисполиеше сего.

Военной Коллепи довольно известно есть 
о сукнахъ мундирныхъ, который на Россш- 
скихъ фабрикахъ делаются и на полки упо

требляются, что оныя весьма худы и къ носке 

непрочны, какъ о томъ особливо Генералъ- 
Фельдмаршалъ и Кавалеръ Графъ фопъ Ми- 

нихъ въ прошломъ 1739 году Марта отъ 3 
числа Ея Императорскому Величестру доно- 
силъ и при томъ прислалъ одинъ мундирной 
изъ Россшскихъ суконъ кафтанъ, которой во 

время одной кампанш такъ износился, что и 
надЬть больше не возможно было, и оное Ге- 
нералъ-Фельдмаршала доношете того жъ Мар

та 14 дня изъ Кабинета Ея Императорскаго 
Величества отослано въ Военную Коллепю  
съ резолющею, по которой велено тотъ мун
дирной кафтанъ изъ Военной Коллегш по

слать въ Москву къ Генералъ-Лейтенанту Иг
натьеву, а ему Генералъ-Лейтенанту, созвавъ 
фабрикантовъ и другихъ знатны хъ купцовъ, 
обще съ ними освидетельствовать, отъ чего 
такая худоба является, и чтобъ впредь въ томъ 
поправлеше учинить и при томъ доискивать
ся, на которой фабрике то сукно и подклад
ка делано; а на фабрикахъ наличныя мундир- 
ныя сукна освидетельствовать, и которыя явят
ся плохи и съ образцами, по которымъ фабри
канты обязались ставить, несходны, те  взять 
въ казну безденежно, и сверхъ того фабрикан
товъ, у кого на фабрикахъ татя  сукна сдела
ны, штрафовать, какъ указы поведеваютъ; а 

для освидетельствования впредь, чтобъ знать, 
по чему татя  мундирныя сукна въ истинной 
цене становятся и не можно ли ихъ лучше и 
передъ прежнимъ крепче делать, того ради 
взять ему Генералъ-Лейтенанту секретно у

всехъ Московскихъ фабрикантовъ подробныя 
ведомости о ценахъ шерсти, краскамъ и про- 
чимъ, къ суконному делу потребнымъ матер1а- 

ламъ и при томъ работамъ, какъ о томъ въ 

вышепомянутой резолюцш пространно изо
бражено, и те все ведомости прислать въ Во

енную Коллепю , какъ скоро возможно, где 
оныя немедленно разсмотреть и иметь раз- 
суждеше, отъ чего Россш стя сукна такъ 
плохи и не прочны, и чрезъ что можно такую 
худобу поправить, дабы впредь таюя сукна 
лучше и прочнее быть могли и, учиня свое мне

т е ,  для апробацш подать въ Кабинетъ; а о 
взятье такой же ведомости съ Казанской су

конной фабрики и объ отсылке въ Военную 
Коллепю, посланъ былъ изъ Кабинета Ея Им
ператорскаго Величества къ тамошнему Гу 
бернаторскому товарищу указъ, на которой 
отъ него и ответетвовано, что такая ведо
мость и при томъ отъ мундирныхъ суконъ, ка
ковы на тамошней фабрике делаются, по од
ному аршину, посланы отъ него въ Военную 

Коллепю  еще въ Октябре месяце прошлаго 
1739 года; а изъ Москвы можно надеяться, что 
и прежде того оныя ведомости получены, но 
что по онымъ въ Военной Коллепи учинено, 

неизвестно, того ради изъ оной Коллегш  въ 
Кабинетъ Ея Императорскаго Величества ра
портовать, что объ ономъ поныне учинено, и 
фабриканты, у которыхъ на фабрикахъ такгя 
плох1я сукна деланы, штрафованы ль; а при 
томъ чрезъ сЁе оной Коллепи подтверждается, 
по силе вышеозначенной прежней резолюцш о 
деле мундирныхъ суконъ собранный отъ фаб- 
рикъ ведомости той Коллепи разсмотреть и раз- 

еужщше иметь обще съ Коммерцъ-Коллепею, 
отъ чего оныя сукна такъ плохи и не прочны 
делаются, и кдкимъ образомъ такую худобу 
поправить можно, чтобъ впредь оныя сукна 
лучше и прочнее деланы быть могли, и по 
такому разеуждешю, обеимъ онымъ Коллепямъ 
учиня свое общее мнете, для апробацш подать
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въ Кабинетъ Ея Императорскаго Величества 
немедленно; а между т*мъ иын* вс*мъ сукон- 
нымъ фабрикантамъ объявить Ея Император
скаго Величества указъ съ ьр*пкимъ подтвер- 
жденЁемъ, чтобъ они всеконечио старались на 
фабрикахъ своихъ мундирныя сукна д*лать 
противъ образцовъ, по которымъ на полки отда
вать обязались, во всемъ сходныя и къ носк* 
прочныя, подъ опасешемъ неотм*1шаго штра- 
фованья по прежнимъ указамъ, ибо они фаб
риканты, за т *  сукна деньги изъ казны полу- 
чаютъ довольныя; и о вышеписанномъ Военной 
Коллегш  чрезъ ше для исполнения объявляется.

8 2 2 1 .  —  Сентября 1 . Р е з о л ЮЦ1 Я К а -
БИНЕТЪ- МИНИСТРОВЪ ИА ДОКЛАДЪ СЕНА
ТА. —  О  п р и п и м а ш и  Г р у з и н ц е в ъ , к от о 

р ы е  п о ж е л а ю т ъ  бы т ь въ втьгномъ п о д д а н -  

ствть и  въ с л у ж б ы , съ н а д л е ж а щ и м и  от ъ  

Ц а р и ц ы  и  Ц а р е в и г е в ъ  у в ол ьн ен ьл м и .

Грузинцевъ, которые въ в*чномъ подданств* 
и въ служб* Ея Императорскаго Величества 
быть пожелаютъ, принимать съ надлежащими 
отъ Царицы и отъ Царевичевъ Грузиискихъ 
абшитами, а безъ такихъ абшитовъ не прини

мать, дабы имъ чрезъ то обиды причинено не 

было.
8 2 2 2 . —  Сентября 1. Р езолюцгя  К а - 

б и н е т ъ -Минис тро въ  на  докладъ  Комми-
С 1И У ЧРЕЖДЕННОЙ ОР А З С М О Т Р В Н 1 И  А Р Т И Л -  

Л Е Р 1 И. —  О  дозволен ги  за вод и т ь  с е л и т р е -  

т ле заводы .

Д о к л а д ъ .  Понеже по Высокому Вашего Им
ператорскаго Величества Именному указу, Мар
та 27 числа сего года, повел*но оной Коммиссш 
о прЁумножеши и учреждети пороховыхъ, се- 
литреныхъ и скрныхъ заводовъ, яко о з*ло 
ва жномъ д * л * , им*ть довольное разсуждете и 

привесть въ лучшее состоите, чтобъ, ни при 
Артнллерш, ни при Армш и во вс*хъ кр*по- 
стяхъ и въ другихъ мЬстахъ въ порох* 1Ш 

малаго недостатка быть не могло; также не 
безизв*стно изъ партикулярныхъ писемъ, 

Т о м ъ  X I .

что иын* въ ГолландЁи селитр* ц*на состо- 
итъ весьма великая, и отъ времени до време

ни возвышается, ибо изъ Остъ-Иидш въ Гол- 
лаид1ю селитры привоза н*тъ, а въ Россш, 
какъ въ низовыхъ м*стахъ около Астрахани, 
Царицына и въ Казанской Губерши, такъ и 
вь Малороссш съ Слободскими полками сели- 
треныхъ земель находится довольно, и лежатъ 
праздно. Того ради Вашему Императорскому 
Величеству КоммиссЁя всеподданн*йше предста- 
вляетъ, не соизволите ль Ваше Императорское 
Величество повел*ть, во оныхъ, гд* селитре- 
ная земля находится, и въ прочихъ м*стахъ 
публиковать, дабы къ заведешю селитреныхъ 
заводовъ охотники явились, и дать позволе
н о , чтобъ на т*хъ  селитреныхъ земляхъ стро
или и размножали партикулярные селитреные 
заводы по показашю отъ АртиллерЁи, и въ 
томъ ихъ заведеши обнадежить, по сил* со- 
стоявшагося Бергъ-Регламента, и быть имъ 
подъ однимъ в*домствомъ Артиллерш; чего ра
ди и вываренную на т*хъ  заводахъ селитру 

на д*ло пороха отдавать имъ во Артилле- 
р1Ю жъ настоящею ц*ною, какъ и прочЁе се
литреные заводчики нын* отдаютъ; а ежели 
къ строешю оныхъ, заводчиковъ довольнаго 

числа не явится, тогда въ пристойныхъ м*с- 
тахъ д*лать и размножать казенные заводы, и 
на то х>пред*лить денежную сумму особливо; 
а къ т*мъ заводамъ селитреныхъ мастеровъ 
и подмастерьевъ опред*лить изъ Артиллерш; 
а для прочихъ работъ на первой случай 
надлежащее число изъ форстата изъ остав- 
шихъ за нын*шнимъ росписашемъ, кото
рые явятся къ военной служб* негораздо спо
собны, да къ тому посылать изъ Коллегш и 
Канцелярш и отъ военныхъ судовъ осуждеи- 
ныхъ въ ссылки, окром* важныхъ д*лъ. Когда 
же которые заводы будутъ построены, и лю

ди на нихъ къ варешю селитры совершенно 
обучатся, и селитра д*йствительно стаиетъ 
вывариваться; тогда оные для содержангл мо- 

30



254 Ц А Р С Т В 0 В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ы Н И

1740

жно будетъ отдать охочимъ людямъ], которые 

могутъ ихъ размножать для своей прибыли, 
и въ казн* селитры со удовольствомъ быть 
можетъ, какъ и с*рою нын* Артиллерия до

вольна, ибо прежде сего по 724 годъ выво
зилась оная изъ-за моря. А  какъ Артиллерш- 
ская Канцеляргя прилежнымъ старашемъ раз
множила въ Самар* и въ Сер Пев с к* с*рные 
казенные заводы; то уже нын* за употреб- 
лешемъ въ пороховое д*ло н къ фейверкамъ 
им*етъ остатокъ , почему уповательно, по 
размноженш селитреныхъ заводовъ, можетъ 
быть н селитра за зд*шнымн употреблеши 

оставаться.
Резолюц1я, Посему докладу, о позволении 

охочимъ людямъ къ заведемю селитреныхъ за
водовъ, публикацию въ пристойныхъ м*стахъ 
учинить.

8 2 2 3 . —  Сентября 1. Р езолюцгя К а б и -
Н К Т Ъ - М И Н И С Т Р О В Ъ  НА Д О К Л А Д Ъ  СиБИР-
скаго П риказа. —  О продажи, въ ономъ 
Приказа казенш&хъ товаровъ съ надле- 
жащимъ длл казны прибыткомъ.

Докладъ. Въ полученномъ изъ Кабинета 
Ед Императорскаго Величества, за подписа- 
темъ Господь Кабинетъ - Министровъ, 1юня 
22 дня 759 года указ*, написано: понеже въ 
Сибирскш Приказъ приваживаются Китай- 
сме десятинные товары, яко камки и прочее, 
которые, какъ изв*стио учинилось, веема де. 
шевою ц*ною продаются; того ради надле- 
житъ такую продажу воспретить, и такимъ

десятиннымъ товарамъ, сколько овыхъ еще 
при Сибирскомъ Приказъ им*ется , прислать 
роспись съ оц*пкою Сибирскою и Московскою, 

и впредь когда Китайсме товары въ тотъ 
Приказъ привезены будутъ, то бъ Оц*ня ихъ, 
какъ съ Московскою, такъ н съ Сибирскою 
оц*нкою, присылать въ Кабинетъ Ея Импе
раторскаго Величества онымъ товарамъ ро
спись н в*домость; а продажею оныхъ удер
жаться, пока на то позволеше и указъ воз- 
посл*дуетъ. А  1юля 18 дня въ Сибирскомъ 

Приказ* явились купцы и заторговали при
возу 758 года мягкую рухлядь; а какую, и 
что даютъ , о томъ при семь всеподанн*й- 
ше прюбщена в*домость. И  по опред*лешю 
Сибирскаго Приказа, вел*но, по сил* Камеръ- 
Коллежскаго Регламента и указовъ, о призы- 
в* къ торгу той мягкой рухляди охочихъ лю
дей, въ Москв* въ рядахъ и въ пристойныхъ 

м*стахъ учинить публикацш и выставить ли
сты, которыя публики и производятся. Того 

ради Ея Императорскаго Величества Кабине
ту Сибирсюй Приказъ всеподанн*йше доно
сить, и требуетъ Ея Императорскаго Величе
ства Всемилостив*йшаго повелительнаго указа, 
о той заторгованной мягкой рухляди, по про- 
изведенш указныхъ публикъ, торгъ заключать 
ли, и по заключенш, ту мягкую рухлядь про
давать ли? понеже за вышеозначеннымъ, полу
ченным ъ изъ Кабинета Ея Императорскаго 
Величества указомъ, Сибирскш Приказ* онаго 
учинить не см*етъ.
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В  ъ Д о м О С Т ]ь.

Число т о 

варовъ.

Но Сибирской П о М о
С ъ  н а к 
ладными К у п ц ы

П о зашоржкЬ имЬешъ 
б ы т ь  прибыли.

3 В А И1Б ТОВАРОВЪ. ц'ЪвК съ ра

сходы-

сковской

оцЬшсЬ.

и  пош
лины по 
20 коп. 

на рубль.

даю тъ.
Проплшъ 

С ибпрской 
цкиы съ  

р исходы.

Проплшъ  
Москов

ской ОЦЕН
КИ.

Р уб ли. коп Г у б . Коп.| Руб. К. Г у б . К . Р уб . Коп. Р уб . Коп.

13 10 4 9 2801 96*- 3854 7 1 1 4625 66 4800 - 1998 3 | 945 281

Р о з с о м а х ъ ......................... 573 546 84 5 3 1 30 637 56 650 - 103 16 1 1 8 1 0

И  то го . . • — 3348 801 4386 11 5263 22 5450 - 2 10 1 19 $ 1063 9 8 1

Резолющя. По сему доношенЁю, Кабинетъ 

Ея Императорскаго Величества разсуждаетъ, 
чтобъ прежде продажи означенныхъ казенныхъ 
товаровъ, тайно уведомиться, какими ценами 
такЁе жъ товары из\ лавокъ купцы продаютъ, 
н къ тому приценяясь, чинить продажу, хотя 
съ некоторою уступкою; одиакожъ сЁе пре
дается на разсмотр-Ъте Правительствующаго 
Сената, который им!етъ вящшее въ'томъ ста_ 

ранЁе приложить, и по изобретешь своему, 
иногда другЁе полезнейшие къ тому способы 
изыскать, чрезъ которые бъ продажа техъ 
товаровъ, а особливо мягкой рухляди, подъ 
добры мъ смотрЪшемъ впредь производиться 
могла, съ достойньтмъ казне прибыткомъ; и 
поставя на мере, иадлежацее о томъ опредЬ- 
ленЁе учинить и въ СибирскЁй Приказъ сооб-

1ЦИТБ.

8 2 2 4 . —  Сентября 1. Р е з о л ю щ я  К а -

В И Н Е  Т  Ъ-М И И И с Т  Р О ВЪ Н А  С О О Б Щ Е Н  1Е 

С е н а т а . —  О построенш вч Москва 
при парусной фабрика прядильнаго до
м а для содержанья вч работ а провинив
шихся ж ен щ и н Ч у  и о да т  имч на про

питанье казенного хлаба противч ка- 
торжныхч.

Сообьценье. По указу, блаженныя и в'Ьчнодо- 

стойныя памяти, Его Императорскаго Величе

ства Государя Императора Петра Великаго, 
состоявшемуся въ 718 году Генваря 15 дня-, 
велено: которые люди, во всякихъ положен- 
ныхъ Государственныхъ сборахъ, на опреде

ленные имъ сроки въ платежахъ не исправи

лись , и въ томъ держатся на правеже, и 
впредь , ежели въ таковыхъ неисправахъ 
явятся, и таковыхъ, какъ самихъ, такъ и пору- 
чиковъ ихъ, а буде сами должники померли, 
после нхъ женъ и детей на правеже не дер
жать, а посылать въ Санктпетербургъ и от
давать въ Адмиралтейство, а въ Адмирал
тействе определять, годиыхъ въ галерную ра
боту, а старыхъ и малолетяыхъ, мужеска по

ла въ другую работу, а женъ въ прядильный 
домъ, и за ту  работу зачитать имъ техъ дол- 

говыхъ денегъ на месяцъ по рублю человеку; 

а которые люди будутъ въ истцовыхъ нскахъ 

должны, и на определенные сроки платежемъ 

не исправились же, и о посылке техъ , чинить
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противъ вышеписаннаго ж ъ; долги вычитать 
за работу, по рублю на м4сяцъ человеку, а 
заимодавцамъ зачитать каждую жъ персону за 
работника, кром* женъ. Справками изъ Адми
ралтейской и Коммерцъ-Коллегш объявлено, 

что въ ведомств* оныхъ, прядильныхъ домовь 

не было, и ныи* н*тъ. А  по справк'Ь въ Сена
та, въ 730 году, по приговорамъ Правитель
ствующ ая Сената, за разныя вины изъ жен- 
ска пола, вместо натуральной и политиче
ской смерти, для миогол-Ьтнаго здравЁя и ко- 

ропацш Ея Императорскаго Величества, по
сланы дв* въ Сибирь, въ томъ числ* одна на 
серебряные заводы въ работу в*чно, одна жъ 
въ Тару. Юстицъ-Коллепя, Санктпетербург- 

ская и Новгородская ГубсрнскЁя Канцеля^.л! 
въ Сенатъ доносять, что въ т*хъ м'Ьстахъ 
содержатся въ долгахъ и въ разныхъ вииахъ 

женки, подлежащая по указамъ въ ссылки на 
прядильные дворы, и требуютъ указа, куда 
таковыхъ женокъ ссылать повелЪно будетъ. 
По разсуждетю Правительствующая Сепата, 
для ссылки оныхъ, надлежитъ въ Москв* при 
парусной фабрик* сд*лать прядильный домъ, 

на которомъ такихъ женокъ содержать въ ра
бот*, чтобъ он* на ту парусную фабрику пря
ли пряжу, за которую работу имъ зачитать, 
и для пропиташя ихъ, казенной хл*бъ давать 
противъ каторжныхъ невольниковъ. И  о томъ 
отъ Кабинета Ея Императорскаго Величества 
Правительству ющш Сенатъ требуетъ общ ая 

разсуждетя.
Резолюция. По сему сообщетю, о построй- 

к* въ Москва при вышеобъявленной парусной 
фабрик*, для содержанЁя въ работ* винныхъ 
женска пола, прядильнаго дома, и о дач* имъ 
на пропиташе казеннаго хл*ба противъ катор
жныхъ: Кабинетъ Ея Императорскаго Вели
чества съ разсужденЁемъ Правительствующа- 
го Сената согласны, токмо, чтобъ оный домъ 
построенъ былъ безъ великихъ казенныхъ 
убытковъ.

8 2 2 5 .— Сентября 1. Р езолюцгя  К а б и -
Н Е Т Ъ - М н Н И С Т Р О В Ъ  Н А  С ООБЩ ЕН1Е С И Н О 

Д А . —  Объ отдагть конфискованныхъ и ос
тавшихся посла смерти духовныхъ пер- 

сонь иконъ, крестовъ и церковныхъ книгъ 
въ бгъдные монастыри и ружныл церкви, 

а Святыхъ крестовъ съ мощами въ Нее- 
скш монастырь.

Сообщенге. Понеже въ прибавлена! Духов- 
наго Регламента подъ числомъ 60 напечатано: 
по смерти АрхЁереевъ, Архимапдритовъ и 
Игуменовъ, и проча го монашескаго чина, 
собственнаго ихъ и м * нёя , родствениикамъ и 
свойствснникамъ въ награждеше ни чего не 
давать, но таковыя, вышнихъ чиновъ присы
лать въ Правительствующш Духовный Си- 
нодъ, а нижнихъ чиновъ, обирать въ монас
тырскую казну. И  по резолюфямъ, состояв
шимся въ Кабинет* Ея Императорскаго Ве
личества, за подписашемъ Господъ Кабинетъ- 
Министровъ вел*но; по первой, на подаванномъ 
Ея Императорскому Величеству Сииодальномъ 
доношен 1И 1юня 21 прошлаго 737 года, остав
ила поел* смерти духовныхъ персонъ пожитки, 
а именно деньги, серебряную, медную и оло
вянную посуду собирать въ одно м*сто, а 
никому не роздавать, и ни на что не употреб
лять, безъ особливаго о томъ указа; а платье 
и прочгя гшюнря вещи оц'Ьнивъ, продавать 
съ торга по указу, и взятыя деньги присово
куплять къ прочимъ пожиткамъ. По второй, 
на подаванномъ же въ Кабинетъ Ея Импера

торскаго Величества Синодалыюмъ же сообще
ны* Марта 50 дня 1738 года, объ отдач* зо
лота и серебра, м*ди и прочаго въ надле- 

жащ1Я мЬста, поступать по состоявшемуся 

указу отъ 20 Декабря прошлаго 737 года о 
конфискованныхъ пожиткахъ , а прочЁя вещи 
продавать, и взятыя за нихъ деньги соби
рать въ Свят*йшш Синодъ; а между т*ми, 
вставшими по смерти духовныхъ персонъ по
житками, въ ведомств* Сииодальномъ имеются
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нын* Святыя иконы, кресты и церковпыя 
книги. А  по Именнымъ Ея Императорскаго 
Величества указамъ, велено: по первому 730, 
храмы Святыя, которыя отъ скудости или 
ииымъ какимъ образомъ опустели, возобновить, 
и вс*ми потребами удовольствовать; по вто
рому вышепомянутому: Декабря отъ 20 дня 
737 года, о конфискованныхъ пожиткахъ по 
9 пункту: иконы и всякую утварь и книги 
церковный не продавать, но отсылать въ Си- 
нодъ, и такую утварь и книги изъ Синода роз- 
давать по разсмотр*нно въ бЬдные монасты
ри и церкви разный, гд* ичъ не довольно, а 
иконы хранить въ Синодалыюмъ Казенномъ 
Приказ*. А  понеже отъ времени до времени 
такихъ иконъ прибавляться будегъ , и хотя, 
по разсужденпо Свят*йшаго Синода, какъ 
оныя конфискованный, такъ и оставшья по
ел* смерти духовныхъ персонъ Святыя ико
ны и кресты, и ихъ же духовныхъ персонъ 

церковный книги, надлежитъ къ снабжение 
роздавать по разсмотр*нЁю въ б*дные мона
стыри и церкви ружныя; но безъ особливаго 
Ея Императорскаго Величества указа, собою 
Свят* йшш Синодъ того учинить опасенъ. Т о 
го ради Кабинету Ея Императорскаго Вели
чества о вышеписанномъ Синодъ для раземо- 
тр*ш я симъ благопочтенно сообщаетъ.

Резолющл. По сему сообщешю, объ отда- 
ч* конфискованныхъ и оставшихъ поел* смер
ти духовныхъ персонъ Святыхъ иконъ и кре- 
стовъ и церковныхъ книгъ, къ снабжеилю въ 
б*дные монастыри и церкви ружныя , учинить 
по разеужденлю; Свят*йшаго Синода, токмо 
ежели межъ т*мъ являться будутъ Святые 
кресты съ мощами, такле отдавать въ Нев- 
скш монастырь, и ту отдачу чинить съ о- 
писью; а сколько чего, когда, и куда отдано 
будетъ, о томъ въ Кабинетъ подавать в*до- 
мости.

8 2 2 6 . —  Сентября 1. С в н лтск гй . —  О 
неопредтьленш Дворцовых* волостей кре

стьянъ изъ раскольниковъ къ денежным* 
сборам* въ счетчики и въ другЫ службы•

Правительствующих Сенатъ, по челобитью 

Нижегородской Губернш Дворцовой Городец
кой волости пашенныхъ крестьянъ расколыш- 
ковъ Михайла Тюпинскаго съ товарищи, П гика- 
з а л ъ : къ денежнымъ сборамъ въ счетчики и въ 
друпя службы, въ какЁя вед*но употреблять 
городовыхъ расколышковъ, по сил* Именныхъ 
722 и 725 годовъ указовъ, какъ той, такъ и 
другнхъ Дворцовыхъ волостей крестьянъ изъ 
раскотышковъ не опред*лять, и которые уже 
опред*леиы, т*хъ  отъ того уволить, дабы они 
передъ прочими излишней тягости нс понес
ли, и чрезъ то въ платеж* иастоящихъ по
датей не пришли въ несостояше, и о томъ 
въ Нижегородскую Губернскую Канцелярий 
послать указъ; а изъ какихъ людей, кром* ра
скольнике: ь, въ счетчики и сборамъ употреб
лять вел*но, о томъ справясь съ указами, не
медленно доложить.

8 2 2 7 . —  Сентября 1. С е н а т с к х й . —  О 
непринимати однодворцамъ бгьглых* кре- 
стьлнъ и о взыскании за то указных* ис- 
ковъ и пошлинъ со встьх* однодворцев* , жи
вущих* в* Одной деревни.

Въсобраши Правительствующш Сенатъ, при 

слушанш приговора и формуляра, учиненпыхъ 
по сил* Кабинета Ея Императорскаго Вели
чества резолюцш, о обвинеипыхъ по истцовымъ 
д*ламъ однодворцамъ, Приказалъ: въ пригово- 
рахъ и формулярахъ приподнять, чтобъ ко
нечно однодворцы б*глыхъ крестьянъ не при
нимали, и того другъ за другомъ тутошше 
жители однодворцы жъ, которые живутъ съ ни
ми въ однихъ деревняхъ, накр*пко смотр*лн, 
и къ тому б*глыхъ пр1ему отнюдь не допу- 
щали; а буде кто изъ оныхъ явится проти
вень, и такихъ б*глыхъ принимать будетъ, на 
такихъ протнвниковъ доносить въ надлежа- 

щихъ м*стахъ по указамъ; а ежели они того 

смотр*ть, а на протнвниковъ доносить не бу-
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д ут ь , и явится впредь въ которой однодвор
ческой деревни отъ несмотр*шя ихъ какой 

б*глой, и жиль хотя за однимъ той деревни од- 
нодворцемъ, то указные иски и пой! шны рас

полагать, и брать иа вс*хъ однодворцахъ л«и- 

вущихъ въ той же деревни.
8 2 2 8 . —  Сентября 3. И нст ру кцг я  

Б р и г а д и р у  Ж илину  и А ссесору  Мини
н у . —  06% управленш поташными заво

дами.
Правительствующей Сенатъ, слушавъ инст- 

рукцпо поташныхъ Комапдировъ, сочиненную 
въ Правительствующемъ Сенат*, и въ Ком- 

мерцъ - К о л л е г т  отсыланную, къ которой та 
Коллепя никакой дополняй не прнзнаваетъ, 
Приказали : оную инструкцию перепнсавъ на
бело, и вписавъ въ оную Главнаго Командира 
Бригадира Я&илина и Ассесора Минина, от
дать оную оному Минину, и отправить его, и 
къ Жилину послать указъ, по сил* прежнихъ 
опредЬленш, а въ вышеозначенной инструкцш 
написать следующее: 1) Ъхать имъ иа т *  за
воды со всякимъ посп*шешемъ, и по прх*зд* 
у  прежняго т*хъ  заводовъ Командира бывша- 

го Прокурора Акинв1Я Алымова наличную де
нежную казну, указы, Регламенты, д*ла и 
прочЁе, что на т*хъ  заводахъ им*ется, при
нять по росписиому списку немедленно. 2 )  
По прЁем* всего того въ смотр*ши и въ со- 
держанш оныхъ заводовъ поступать имъ, и 
д*ла исправлять и судъ и росправу между та
мошними заводскими служителями и крестья

нами чинить по Уложенью и по указамъ и 
Регламентамъ во всемъ непрем*нно, показуя 

усердное свое тщ ате, дабы все то правлеше 

происходило добрьтъ порядкомъ. 3 ) Потомъ 
*хать имъ на вс* гарты и осмотр*ть самимъ, 
сколько на которомъ гарт* сд*лано поташа, 
и весь ли добраго качества, и на каждомъ гар- 
т *  взявъ безъ выбора бочки по дв*, или боль
ше, какъ заблагоразсудятъ, и высыпавъ, ос- 
вид*тельствовать, и по свид*тельству сколько

годиаго и негоднаго бочекъ явится, описать, 
и негоднаго къ порту не отпускать, а вел*ть 
его напередъ весь перебрать, и который бу- 

детъ самой крупный, а не м*лк1й, то на ономъ 
очистить сверху б*лизну, чтобъ больше не 
испортился и не опышнялъ, а который явится 
м*лкш и разбитый, такожъ и негодный, назы
ваемый румъ, и который подобный зол*, тако
го отнюдь въ бочки не класть и въ отпускъ 
не отпускать, а выбравъ оной ссыпать въ 
особчивыя бочки и хранить особо, и по ис- 
полненш всего того въ Коммсрцъ - Коллепю 
отрапортовать. 4) При томъ же свидетель
ств* мастеровыхъ людей, а особливо поливочей 

пересмоТр*ть по списку, и освид*тельствовать, 
вс* ль они къ тому д*лу, что до доброты 
поташа касается, достойны и искусны, и бу- 
де усмотрятъ , что н*которые изъ иихъ явят
ся къ тому недостойны и неискусны, тако- 

выхъ по свид*тельству отставить, а выбравъ 
определить искусиыхъ по удостоинству ма- 

стеровъ и накрепко подтвердить Надзирате- 
лямъ подъ опасешемъ суда и штрафа по ука
замъ, а мастеровымъ людямъ подъ опасешемъ 
смертной казни, дабы впредь ни на которомъ 
гарт* въ д *л * плохова поташа и въ бочкахъ, 
какъ сверху, такъ и въ средин* отнюдь не 

бы ю, понеже въ томъ зависитъ не малый ка
зенный Ея Императорскаго Величества инте- 
ресъ, и отъ худаго не иное что, но ток
мо казенный убытокъ воспоследовать можетъ.

5) Для лучшаго жъ въ д *л * того поташа 
смотр*шя и доброты, буде по нын* особли- 
выхъ и въ тому искусныхъ мастеровыхъ лю
дей было не определено, то выбрать имъ не
медленно изъ престар*лыхъ челов*къ трехъ, 
плн четырехъ, которые бы въ д *л *  и доб
роте того поташа им*ли искуство, а д *л * 
надъ т*ми работными людьми, кои при томъ 
будутъ обращаться, не одно бъ только та
кое смотр*нёе им*ли, чтобъ они исправно въ 

рабогахъ обращались, но больше того, ежели
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ипогда опи по своему ненскуству будутъ де

лать худой, до того отнюдь не допущать, и 
какъ доброй делать, то имъ показывать и у- 
чнть, и за тотъ ихъ трудъ и особливое надзи- 
рате противъ прочнхъ поливочей определить 
жалованье съ прибавкою по разсмотренш, и 
приказать имъ по иЬскольку гартовъ, дабы они 
къ онымъ непрестанно ездили, и смотрели на
крепко, чтобъ деланъ быль тотъ поташъ са
мый лучшш, чему и прочихъ масгеровыхъ лю
дей обучать, и когда тотъ поташъ станугъ 
ломать и класть въ бочки, тогда при той клад
ке велеть имъ смотреть и предостерегать об
ще съ Надзирателемъ, дабы кладенъ былъ доб
рый, и въ средину бочекъ не положено бъ бы
ло худаго поташа, или чего другаго. 6) У  
брака поташа быть прежнимъ Русскимъ бра- 
ковщикамъ, кои до сего времени были, и ве
леть имъ браковать у  города Архангельскаго, 

или где впредь повелено будетъ, казенный по
ташъ по присяжной своей должности самымъ 
пастоящимъ и справедливымъ бракомъ, не чи
ня интересу Ея Императорекаго Величества 
никакого убытка, и купцамъ, которымъ тотъ 
поташъ для заморе каго отпуска отдаванъ бу
дет ъ, обидъ и волокить подъ опасешемъ по 
указамъ Ея Императоре каго Величества штра
фа; изъ нихъ же одному ежегодно съ переме
ною ездить на поташные заводы, имая ямскхя 
подводы и на нихъ прогонныя деньги, откуда 
надлежитъ, и будучи на техъ заводахъ обу
чать на каждомъ гарте делашю и накладке и 
бракованш поташа изъ поливочей по одному 
человеку, а сверхъ того при накладке въ боч
ки поташа для отпуска къ порту иметь тому 
браковщику крепкое смотреше, дабы между 
добрымъ пыли, или золы, сору и никакой гря

зи въ бочки кладено не было, и клали бъ оной 
въ бочки, какъ прежними указами и уставною 

грамотою повелено; и когда тотъ поташъ съ 
показаннымъ счотрешемъ въ бочки покладенъ 

и отправленъ будетъ, тогда тому браковщику

съ заводовъ ехать съ темъ поташемъ прямо 
къ городу Архангельскому, или куда впредь о- 
пред1лено будетъ, и будучи въ пути иметь 
крепкое жъ смотреше, дабы къ тому поташу 
отъ сырости или мокроты поврежден1Я ника- 
каго не было, и по прибытш къ городу Ар
хангельскому, или откуда тотъ поташъ за мо
ре отпускаться будетъ, отдавать оный съ рукъ 
на руки, кому определено жъ будетъ, во вся
кой целости. 7) Сверхъ же того повсягодно 
ездить по всечъ гартамъ Ассесору Чикину 
почасту и не менее, какъ по шести разъ, в 
смотреть за Надзирателями прилежно, все ль 
исправно поступаютъ, а паче дабы тотъ по
ташъ деланъ былъ, какъ выше означено, самый 
добрый, и чтобъ сверху въ бочкахъ и въ сре
дине не было никакой Худобы; а сверхъ того 
и ему Бригадиру Жилину на те  жъ гарты 

особливо ездить по всягодно не менее жъ трехъ 
разъ, переменяя времена и не давая зиать ни
кому о своемъ пр1езде, дабй чрезъ такой не
чаянный пр1ездъ возможно было лучше усмо
треть, такнмъ ли порядкомъ тотъ поташъ въ 
деле происходитъ и въ бочки кладется и въ 
прочемъ во всемъ чинится, какъ по сей ин- 
стукцш надлежитъ; ежели жъ иногда усмот- 
рятъ каше непорядки и упущенхе, оное испра
вить имъ при себе, а виновныхъ штрафовать 
по указамъ. 8) Понеже Ассесоръ Чнкинъ по- 
даннымъ свонмъ въ Кабинетъ Ея Император- 
скаго Величества представлешемъ прося, чтобъ 
определить его на те  заводы къ лучшему о- 
ныхъ размноженш въ ранге Коллежскаго Ас- 
сесора, между прочимъ обнадежилъ, что сверхъ 
2000 бочекъ, какъ до ныне делалось, будетъ 
чрезъ его прилежное стараше впредь делано 
добраго поташа изъ техъ же матергаловъ и 
теми жъ обывателями безъ всякой имъ тягости 
еще по триста бочекъ въ годъ, за что оный Чи- 

кинъ по Всемидостивейшему Ея Императорска- 
го Величества Именному указу на те  заводы 

въ рангъ Коллежскаго Ассесора в пожало-
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ванъ: того ради ему Бригадиру Жилину смот
реть того за нимъ Чикинымъ накрепко, дабы 

по тому его обнадеживанш то число поташа, 
а именно: по 2300 бочекъ всемерно делано бы
ло безъ отягощешя обывателей, и изъ техъ же 
<>ы матер1аловъ, изъ которыхъ прежде по 2000 
бочекъ делано, да и людьми теми я;ъ, кои къ 
2000 употреблялись; при томъ же и того смо
треть, чтобъ тотъ поташъ деланъ былъ по 
его жъ Чикина обнадеживайно самой доброй, 
а худаго бъ отнюдь делано и къ портамъ от- 
пускано не было подъ опасешемъ тяжкаго 
штрафа, о чемъ такожъ и Надзирателямъ и ма- 
стерамъ поташнымъ и браковщнкамъ объявить 

съ подпискою, чтобъ и они того смотрели и не- 
годнаго поташа, подъ страхомъ смертныя казни, 
для заморскаго отпуска въ бочки не клали и не 
отпускали. 9) Матер1алы къ дЬлу того поташа 
заготовлять заблаговременно и гарты запали
вать, какъ наступитъ вешняя теплота и вода 
будетъ тепла. 10) Золу принимать на бракъ та- 
кимъ образомъ: положа въ одно судно золы 2 
мерки, а воды 1 мерку, и разведя класть ка
мень бурштукъ (онъ же и янтарь) и когда оной 

камень въ той пробе не потонетъ, то знакъ до
брой золы, и тое золу заготовлнвать гораздо 
ранее до запален1я гартовъ, и иметь за месяцъ 
и за 2 не меньше, какъ всегда бъ было, четвер
тей по 1000 и более безъ перемежки, и содер
жать ту золу въ скрыняхъ, и поливать водою 
мало, чтобъ припрела, а къ предбудущему лету 
по окончанш указныхъ ломокъ неотменно золы 
пр1уготовливать не меньше, какъ до дву ты- 

сячъ четвертей на каждомъ гарту; а ежели и 
больше того числа приговлеио быть можетъ, 
то за наилучшш способъ почитать должно. 
11) Изъ другачей огонь не поливать, а поли
вать одними першаками, и для того на каж
домъ гарту прибавить клепочныхъ дровъ и зо
лы по пропорцш, чтобъ на поливаше выше- 
объявленнаго числа клепочныхъ дровъ стано
вилось однихъ першаковъ, не примешивая къ

тому другачей ничего, а наливать такхе дру- 

гачи на св!жую золу, и въ томъ отдается на 

особливое искуство Ассесора Чикина. 12) На 
всечъ имеющихся осмнадцати гартахъ упо

треблять матергалы съ прнбавлешемъ, чтобъ 
могло быть изъ оныхъ не более, какъ по две
надцати ломокъ, и оканчивать те ломки самымъ 
къ тому дЬлу удобнымъ летнимъ временемъ до 
наступающихъ морозовъ а те  прибавочные 
матер1алы и клепочные дрова и золу употреб
лять изъ вставшей с)ммы, что положено на 
те жъ осмнадцать гартовъ на пятнадцать ло
мокъ; а сверхъ того съ обывателей излишнихъ 
въ прибавокъ матер1аловъ и дровъ не требо
вать, ибо съ осмнадцати гартовъ съ каждаго 
на три ломки будетъ употребляться вставшая 
клепка дубовыхъ, тысяча семь сотъ сорокъ 
липовыхъ, сто шестдесятъ три сажени золы, 

осмнадцать тысячь девять сотъ восемдесятъ 
одна четверть, и за темъ противъ пятнадцати 

ломокъ еще некоторая сумма оставаться бу
детъ; при томъ же подтвердить, чтобъ и ту 
золу , которая прежнихъ летъ выбрашивана 
была отъ дела, въ качество бъ свое происхо
дила, прибавляя къ оной по малому токмо чи
слу свежей золы, и въ томъ особливое иметь 
тщаше Ассесору Чикину по его обнадеживан
ием у въ томъ искуству, дабы и отъ оной вы
бракованной золы могъ поташъ сделаться год
ной безъ брака; однакожъ смотреть при томъ 
то го , дабы тотъ переделанной изъ золы по
ташъ не превосходилъ истинной цены, въ ка- 
кову доброй поташъ становится. 13) Колоды 
изверстать, чтобъ золы въ нихъ вместительно 
было по равному числу, отъ чего бъ и перша- 
ки были равносильны, а въ способныхъ къ 
золному палешю лесахъ золу пргуготовлять въ 

осеннее время, ибо оная изъ голаго леса безъ 
листа выгоднее, и отъ того поташъ въ деле 
лучше быть имеетъ, а на гарты оную приво
зить въ зимнее время, въ чемъ обыватели боль
шой тягости не понесутъ; а чтобъ въ каю-
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дахъ иль на дно проходить не могъ, то ко у- 
держашю того, ко днамъ коюдъ прибить бру
сья, и тЪмъ проходъ илу на диы пресЬченъ 
быть можетъ, и оставаться будетъ въ брак*. 
14) Гарты, отъ которыхъ удобные леса выве
лись н удалили, иди кои вновь построены въ не- 
удобныхъ м±ста\ъ, оные перевесть и вновь по
строить въ удобныхъ м^стахъ, при которыхъ 
быдЬльныхъ л+.совъ было довольное число л'Ьч ъ 
на двадцать и больше, проч1е жъ гарты кои об- 
низли, т"Ь вс!» переправить по пропорцш и по
днять выше. 15) И  понеже вышеозначенные 
пункты о д'Ьд'Ь поташа по 2,300 бочекъ, и 
какъ матер1алы заготовлять и золу на бракъ 
принимать и поташъ делать и о прочемъ 
тому сл'Ьдуемомъ, велено внесть въ оную 
инструкцт, съ подапнаго отъ Чнкина пред- 
ставлсшя; того ради ему Чикину накрепко 
подтвердить, чтобъ все то исполняемо бы
ло действительно къ наилучшей Ея Импера- 
торскаго Величества казенной прибыли, и къ 
умножешю поташа, безъ отягоьцешя обывате- 
лямъ, и въ томъ трудиться ему Чикину по 
всей возможности, имея во всегдашней своей 
памяти, чтобъ милость Ея Императорскаго 
Величества, которую онъ нынЬ получилъ, могъ 
заслужить самымъ деломъ, а не на письме; н 
того всего надъ нимъ Чнкннымъ надсматривать 
Бригадиру Жилину и понуждать неослабно, 
чтобъ все исполняемо было безъ упутцешя и 
безъ отяпмцешя обывательскаго; и для того 
как1я его Чнкина о томъ представленш, съ 
оныхъ, для наилучшаго ему Бригадиру Жили
ну усмотрешя, приложить при той инструкцш 
точиыя коп 1Н. 16) Отправлять имъ сделанной 
поташъ къ портамъ, къ которымъ указомъ изъ 
Коммерцъ-Колдегш будетъ поведено, самой 
доброй, и заблаговременно первымъ зичнимъ 
путемъ наймомъ, или нодрядомъ съ торгу по 
указамъ, бравъ но подрядчикамъ иадежныхъ 
порукъ, и дабы какъ возможно ставлено было 

ценою дешевле противъ прошлыхъ летъ, при 

Т ом ъ  X I .

отправлен!!! же онаго, бочки велеть обшивать 
при отпуске на заводахъ въ две или въ три 
рогожи, чтобъ воздухъ не лроходилъ и увязы
вать веревками накрепко; а за тЬмъ поташемъ 
посылать къ темъ портамъ и изъ надзирателей 
по одному, иди по два человека, придавая къ 
нимъ изъ розсылыциковъ, по разсмотрешю ихъ 
Жилина и Чикииа, чтобъ за подрядчики и под
водчиками смотрели накрепко, дабы на дороге 
не разбросали и не подмочили, и ставили бъ 

въ удобныхъ местахъ, ибо сей товаръ, не дру
гой какой крепкой, можетъ портиться и отъ 
воздуха, а не токмо отъ мокроты, и чтобъ 
доходило во всякой целости и береженш; а въ 
бочки къ отпуску точъ поташъ велеть накла
дывать, не разбивая въ нихъ противъ прежня- 
го обыкновения пестами и гирями, а бить кру- 
гомъ бочки по вс!мъ сторонамъ, чтобъ поташъ 
плотнее ложился, а въ мелкость бы не разби
вался. 17) Бывшихъ при техъ заводахъ преж- 

никъ )  правителей н расходчиковъ, въ прихо- 
дахъ и расходахъ денежный казны и прочаго, 
ежели которые не считаны, счесть , и впредь 
считать по прошсствш каждаго года по ука
замъ, и те счеты освидечельстволавъ, со всеми 
документами отсылать въ Москву въ Коммерцъ- 

Контору. 18) Съ прнписиыхъ къ поташнымъ 
заводамъ деревень и съ оброчныхъ статей, какъ 
на прошлые годы, буде что есть въ доимке, вы
брать такъ и на иастояице годы сбирать без- 
доичочно и зачеты чинить кому по указамъ пад- 
лежнтъ за работу, правильно безъ всякой фаль
ши. 19) Въ которыхъ деревняхъ хлебъ сеется 
и сено косится къ заводамъ, смотреть того, и 
понуждать, чтобъ заблаговременно, какъ земля 
приготовлена, такъ и хлебъ сеянъ, и потомъ 
собранъ, и сено скошено' и убрано жъ было не 
упуская времени; ежели же паче чаян1л, изъ 

прнписиыхъ старыхъ къ поташнымъ заво

дамъ волостей, такоячъ изъ повоприписныхъ 
селъ и деревень крестьяне, отъ какой либо при
чины будутъ бегать, въ тапомъ случае иметь 

31
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нмъ крепкую предосторожность и всемерно 
отъ того отвращать и удерживать, употреб

ляя всязде къ тому способы, чрезъ который 
бы оный поб'Ьгъ весьма пресЬченъ и удержа нъ 
быль, и о томъ въ Коммерцъ-Кол легно писать 
со всякимъ изъяснешемъ немедленно. А ежели 
же те крестьяне будутъ бегать (отъ чего Бо
же сохрани) отъ хлебной скудости, то давать 

имъ изъ имеющегося тамо казеннаго остаточ- 
иаго за расходомъ хлеба, съ роспискамн и съ 
обязательствомъ техъ деревень лучшихъ кресть- 

янъ, заимообразно, на пропитан 1е и на семена» 
когда придетъ время, по усмотрЬшю ихъ, безъ 
чего кому по необходимой нужде пробыть не 
возможно, а отъ побеговъ удерживать; и какъ 

они въ наступающемъ лете хлебъ свой будутъ 
собирать, тогда оной розданной имъ хлебъ, воз

вратить отъ нихъ въ казну по прежнему,' съ 

первыхъ овиновъ; ежелижъ оной хлебъ розданъ 

будетъ людямъ ненадежпымъ, кои заплатить 
будутъ не въ состояши, то оной хлебъ взы- 
сканъ будетъ на нихъ обоихъ, безъ всякой 

отговорки. 2 0 ) А  которые уже крестьяне и 

Мордва бежали, о техъ осведомляться, и какъ 

возможно сыскивать и возвращать на прежняя 
ихъ жилища; и въ томъ иметь имъ прилежное 
стараше, употребляя къ тому ихъ сыску иаи- 
лучшГе способы, дабы оные безъ всякаго про- 
должешя къ прежнимъ местамъ были возвра
щены и къ своимъ работамъ употреблены; та- 
кожъ и на наличныхъ крестьянъ никакой из
лишней тягости не налагать, н работъ не на
кладывать, а Определять нхъ въ работу та- 
кнмъ порядкомъ, чтобъ они между темъ мог
ли и свои нужды исправлять. 21) Съ припис- 
иыхъ вновь изъ старинныхъ къ казеннымъ по- 

ташнымъ заводамъ крестьянъ и Мордвы, оброч- 
ныя и подушныя деньги сбирать нмъ же на 
сроки сполна бездоимочно и отсылать куда 
иадлежнтъ немедленно; а Воеводъ и Штабиыхъ 
Офицеровъ, въ те волости, не токмо для сбо- 
ровъ къ темь крестьянамъ, но к ни для ка-

кихъ делъ не впускать. А  буде же паче чаяи!я 
ныне во оньгхъ поташнаго ведомства волос- 

тяхъ имеются откуда присланные Офицеры, 
или впредь пришлются для сборовъ подуш- 
ныхъ и прочихъ доходовъ: оныхъ до техъ'сбо
ровъ не допускать, и изъ техъ волостей ихъ 
высылать и обывателямъ ихъ ни въ чемъ слу
шать не велеть. А ежели изъ техъ крестьянъ 
будутъ касаться въ татиныхъ, разбойныхъ и 
убивственныхъ дЬлахъ: техъ имъ, по требова
ние Воеводскому, отсылать въ немедленномъ 
времени, и те розыски чинить имъ Воеводамъ 

при определенныхъ отъ нихъ. 2 2 ) Сметные 
списки, каше прежде въ Коммерцъ - Коллегш  
посыланы были, так!е жъ и ныне по окончанш 

каждаго года во оную Коллегш  посылать безъ 
замедления. 23) Крестьянамъ всЬмъ объявить, 
чтобъ они о чемъ иадлежитъ били челом ъ преж
де ведомства ихъ въ Починковской Конторе, 
а имъ, по прошешямъ ихъ, раземотреше чинить 

по указамъ, въ непродолжительномъ времени 
безволокитно; а буде за чемъ по темъ ихъ 
прошешямъ собою решенля учинить не мо- 
г у т ъ , и о томъ, съ представлетемъ своего 
мнешя, писать въ Комчерцъ-Коллегпо, и техъ 
крестьянъ, для челобитья во оной К оллегш , 
или въ другомъ которомъ здесь Судебномъ ме
сте, отпускать съ данными паспортами, а 

безъ паспортовъ онымъ крестьянамъ для че
лобитья сюда отнюдь не ходить, и темъ про- 
чимъ крестьянамъ, съ которыхъ они для техъ 
делъ особливые сборы сбираютъ, напрасныхъ 

убытковъ не чинить, подъ опасешемъ по ука
замъ Ея Императорскаго Величества штрафа. 
24) Прилежно и накрепко смотреть того, да
бы напрасно леса , годиаго къ поташному де
лу, какъ тутошные, такъ и посторонне, от

нюдь въ дрова, въ строеше и проч1Я употреб- 
лешя не рубили и не тратили; чего ради вы
брать къ тому особливыхъ смотрителей къ 
каждому месту н велеть имъ беречь накреп
ко н въ томъ всякую предосторожность иметь,
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по сил* ипструкцш Вальдмейстерской. 2 5 ) 
Ежели же при которомъ гарт* л*са станутъ 
выводиться, то заблаговременно пршскивать 
такихъ м*стъ въ близости, гд* л*са им*ются, 
на которычъ бы возможно было, вм*сто того 
гарта, другой гартъ построить, и какъ пршс- 
каиы будутъ, о томъ писать въ Коллегно. 
26) Па сколько верстъ м*рою нын* при ко
торомъ гарт* имеется л*совъ, и на сколько 
л*тъ  наприм*ръ станетъ: о томъ о смотря и 
описавъ, писать въ Коммерцъ-Коллепю, так
же и о прочихъ подлежащичъ къ ч*мъ за во
дам ъ л*сахъ, им*ющичся въ близости, и т*мъ 
гартамъ у чиня опись, на сколько разстолшечъ 
онычъ будетъ, прислать въ ту жъ Коллегии 
подлинное изв*ст!е. 27) Понеже иапредъ сего, 
по посланнымъ на оные заводы къ бывшимъ 
Управителямъ изъ Коммерцъ-Коллегш указамъ, 
вел*но освид*тельствовать о б*глычъ и приш- 
лы.чъ людяхъ тамошними кр*постьми, и учн- 
нить съ таковыми, ежели явятся, по указамъ' 
того ради, имъ, по прибытш своемъ, немедлен
но о томъ разсмотр*ть; и ежели т *  волости 
и деревни, о б*глычъ не вс* освидЬгельсчво- 
ваны, то немедленно такое свид*тсльство окои- 
чавъ, учинить съ ними по указамъ; такожъ ко
торые хотя и освид*тельствоваиы, однакожъ 

нын*, въ по дтвер ждете, т*чъ волостей у ста
рость и выборныхъ, взять сказки съ нанкр*п- 
чаншимъ обязательствомъ, поел* того свид*- 
тельства, и*тъ ли къ нимъ какихъ пришлычъ 
и б*глыхъ; и буде явятся таше б*глые, то съ 
оными поступать, какъ указы повел*ваютъ, и 
впредь того, чгобъ прншлыхъ не было, на- 
кр*пко смотр*ть, подъ опасетемъ указиыхъ 
штрафовъ. 28) Онымъ же, Жилину и Чнкину, 
поташиаго в*домства во вс*хъ волостячъ, се- 
лахъ и деревняхъ освидЬтельствовать, сколько 

поел* подушной переписи въ оныхъ селахъ и 
деревняхъ крестьяиъ убыло, а именно: преж- 
нимъ пом*щикамъ по кр*постямъ отдано и по
мерло и разб*жалось и въ солдаты отданы, и

что за тою убылью нын* наличныхъ осталось, 
н сколько жъ съ т*хъ  селъ и деревень положено 
по окладу въ годъ подушныхъ семи и четыре 
гривенныхъ денегъ, и сполна ль отъ нихъ за
плачены были, или что им*ется въ доимк*; и 
о томъ о всемъ, что по свидетельству и по 
справк* явится, писать въ Коммерцъ-Коллепю 
обстоятельно немедленно, а о б*глыхъ, кото
рые сб*жали, нав*дываться, гд* 01Ш живутъ и 

осталые крестьяне т*хъ  деревень объ нихъ 
нс нзв*стны ль, о томъ взять у  нихъ сказки 
съ подкр*плешемъ. 29) Ежели они усмотрятъ 
чего по преждепосланиымъ изъ Коммерцъ-Кол
легш на т *  заводы къ прежпимъ Управите
лямъ указамъ не исполнено и упущено, то имъ 
оное исполнить; а для чего и к*мъ упущено, о 
томъ въ Коллегию рапортовать. 50) Будучи на 
онычъ заводачъ, крестьяиъ, сверхъ указа, на
прасно нич*мъ не отягощ ать, излишнихъ на 
нихъ вновь поборовъ и работъ, безъ указа, со
бою не накладывать и обидь отнюдь никакихъ 
не чинить; а ежели прнзнаютъ вновь что нуж
но быть, о томъ доносить Коллегш. 31) Въ 
прочемъ, хотя чего во оной инструкции и не 
изображено, а усмотрятъ что къ лучшему: въ 
томъ имъ, какъ в*рнымъ Ея Императорскаго 
Величества рабамъ, исправлять по присяжной 
должности и по своему искуству. И  ежели они, 
оные заводы старашемъ своимъ и трудами въ 
доброе состоят е приведутъ, и добраго поташа, 
противъ прежняго, умножать, безъ излишняго 
крестьянамъ отягощения: тогда им*ютъ они 
пожалованы быть прибавкою жалованья; на- 
противу жъ того, ежели слабо и непорядочно 
поступать станутъ и взятки и подарки съ 
крестьяиъ брать, или друпе каше нападки и 
отягощешя чинить будутъ: то, безъ всякаго 
помилования, жестоко наказаны и вс* ихъ нм*- 
Н1 и конфискованы будутъ.

8 2 2 9 . —  Сентября 3. С е н а тск 1 н .— Объ 
отпусктьработныхъ людей, нанимающих
ся въ матросскую службу на мореходныхъ
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Российских* купецких* судах*, в* чуже- 
странныя Государства.

Правительствующий Сенать, по доношенио 
Адмиралтейской Коллегш минувшаго Августа 

20 дня и по учиненному въ Сенат* экстрак
ту, П р и к а з а л  ъ: работныхъ людей въ чуже

странный Государства на мореходныхъ Россш- 
скихъ купецкихъ судахъ въ матрозскую служ
бу нанимающихся, отпускать съ такимъ поряд- 
комъ, какъ прежними указами определено; а въ 
случа* нужды, ежели потребиаго числа такихъ 

не явится, то хотя и съ покормежными, токмо 

съ указными, и которымъ въ отпуск* сроковъ 

не вышло. А  при томъ накрепко обязывать, 
какъ т*хъ  судовъ хозяевъ, такъ и шкиперовъ, 
съ поруками, чтобъ оныхъ въ чужихъ краяхъ 

отнюдь не оставляли, подъ штрафомъ, за пре- 
ступлеше, по сил* Адмиралтейскаго Регламен
та. Ежелижъ изъ оныхъ кто въ чужихъ краяхъ 

умретъ: о т*хъ  привозить имъ отъ имеющихся 
тамо Россшскихъ Министровъ свидетельства; 
а которые помрутъ въ пути, о техъ Колле- 
пи  свидетельствовать всеми на томъ корабле 
вставшими матросами, съ крепкимъ обязатель- 
ствомъ и подтверждешемъ, дабы , подъ обра- 
зомъ въ пути помирающихъ, не могли утаи

ваться оставляющйе въ чужихъ Государствахъ, 
а хозяева и шкиперы, чрезъ то избывать указ- 
наго штрафа.

8 2 3 0 . —  Сентября 5. И менным, данный  
С е н а т у . —  О приглашены в* Сенат *, 
приразсматривати дгьл*, касающихся до 
Военной Коллегш и войск*, Президента 
оной Коллегш или прочих* Членов*, и о 
писанш в* указах*  , отправляемых* из* 
Сената в* Коллегш, о ттъх* только дгь- 
лалъ, который до которой КомгегЫ  при- 
надлежит*.

Понеже въ Нашемъ Сенате ныне мнопя име
ются и впредь быть могутъ касающаяся до 
Нашей Военной Колллегш и Нашихъ войскъ II 
дела, который иногда по важности требуюгъ

общаго разсуждешя и разсмотретя Нашего Се
ната и Военной Коллегш , ибо оная Коллепя, 

о воинскихъ делахъ, им*я ихъ всегда въ памя
ти своей, можетъ къ лучшему порядку и по

правлению основательнее толковать и пред
ставлять. Того  ради, иадлежитъ Нашему Сена
ту, такйя, до Военной Коллегш и войскъ На

шихъ касающйяся важныя дела, на которыя 
точныхъ указовъ не имеется , а иадлежитъ 
вновь по разсуждешю требовать указовъ , или 

общее определеше учинить: оныя разсматрн- 
вать, какъ выше сего упомянуто, смотря по 
важности дела, съ приглашешемъ Генералъ- 

Фельдмаршала и той Коллегш Президента Гра
фа фонъ Миниха, а въ отсутствш его, прочихъ 
Членовъ, и постанова на мере, решенйя чинить, 
какъ Наши указы повелеваютъ; а которыхъ 
делъ, безъ особливыхъ Нашихъ указовъ, решить 

не возможно: о такихъ, учиня и подписавъ об- 
щ1я мнешя, для Нашей Высочайшей апробацш 
подавать въ Нашъ Кабинетъ. Такожъ известно 
Намъ учинилось, что по получаемымъ Нашимъ, 
изъ Кабинета Нашего указамъ о исполнен ш 
въ посланныхъ изъ Сената указахъ во все ме
ста, оные Наши полученные указы прописы- 
ваютъ отъ слова до слова; а понеже во мно- 
гнхъ указахъ, такйя Наши повеленйя бываютъ, 
которыя до одного Сената касаются, а въ 
другихъ местахъ и ведать объ нихъ не над- 
лежить, отъ чего, нетокмо въ письме излишнш 
трудъ и напрасной бумаги расходъ, но еще и 
помешательство и конфузш произойти могутъ: 
того ради, впредь по всемъ Нашимъ получа
емымъ указамъ, въ отправляемыхъ изъ Сената 
въ друпя места указахъ, то одно писать, что 
имъ исполнить должно , или ведать потребно, 
а о прочемъ, до кого что не касается, не упо
минать. А  ежели въ одномъ указе разныя де
ла включены, напримеръ, одно до Военной, а 
другое до Камеръ, или другой какой Коллегш ; 
то въ посылаемые въ те Коллегш  указы, вно
сить, выбирал матерш делъ, что до которой
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Коллепи прннадлежитъ; ибо и по Генерально
му Регламенту, одной Коллегш въ дела дру
гой мешаться не велено, то о такихъ посто- 
рошшхъ дЬлахъ и задать не для чего.

8 2 3 1 . —  Сентября 5. И менный , данный  
Г е н е р а л у  К е й т у . —  О позволенш пропу
скать за границу мягкую рухлядь шько- 
торыхъ сортов*, какъ то: хори , корсаки, 
балки и прогья, со взятЬемъ обыкновенной 
пошлины.

По указу Нашему, отправленному въ Нашу 
Малоросс шск у ю Генеральную Войсковую Кан- 
целярЬо отъ 12 дня Марта сего 1740 года, 
велено, для показанныхъ въ оночъ уназЬ ре- 
зоновъ, вывозъ изъ Нашей Империи мягкой ру
хляди, какъ въ Москве, такъ и въ Украине, 
впредь до указа Нашего, на время удержать и 
запретить; однакожъ при томъ внутреннюю 
продажу оному, чтобъ въ пошлниномъ сбор!» 
умалешя и купцамъ въ торгу, тЬмъ препят- 
ств1я и остановки не воспоследовало, не оста- 
новливать, но торговать всемъ, кроме отпуска 
за границу, по прежнему. А  ныне въ Кабинете 

Нашемъ, иностранные купцы Греки Дчнтрш 
Иваповъ Кромида, Иваиъ Павловъ Проиа, Ма- 
нунлъ Полизо съ товарищи, бьютъ челомъ: что 
они, въ минувшее военное время, будучи въ Ма- 
лороссшскомъ городе Нежине, по купеческо
му обыкновению накупили себе мякотнаго то
вару, и выделавъ оной, приготовились идти въ 
отечество свое; но токмо, за вышеобъявлсинымъ 
Нашимъ указомъ, съ темн товарами за грани
цу они не отпущены; н просятъ, чтобъ учи
нить имъ свободной пропускъ. А попыне жъ, 
для некоторыхъ нужнейшихъ Нашихъ питере- 
совъ, въ вывозе за границу главнейшей мяг

кой рухляди, то есть, соболей черныхъ и бу- 

рыхъ лисицъ Ленскихъ , лисицъ простыхъ , и 
шубъ лисьихъ , горностаевъ и горностаевыхъ 
шубъ н песцовъ, до будущаго Нашего указа, 
и ныне надлежитъ удержаться; и о нспропу- 

ске оной, такожъ н о нсвоспрещеши внутрен

ней продажи, дабы въ пошлниномъ сборе ума
ления и купцамъ въ торгу препятствия учи
ниться не могло, поступать по вышеозначен
ному Нашему указу. А  прочую мягкую рух
лядь, а именно: хорн и шубы хоревыя, корса
ки, белки и шубы бельи, норки, куницы, лас
ки, волки, кошки и шубы кошечьи и шубы зая
чьи, во удовольствие, какъ вышепоказанныхъ, 
такъ и прочихъ Русскихъ и иностраиныхъ куп- 
цовъ, по прсжипмъ Нашимъ указамъ, со взять- 
емъ обыкновенной пошлины, за границу сво
бодно пропускать, безъ всякаго воспрещешя 
и удержат я. Буде же означенные и другхе 
купцы , кто вышеупоминаемую главнейшую 
мягкую рухлядь накупя, у себя нмеютъ, въ ие- 
пропуске оной за границу, признавая то къ 
неудовольствие своему , станутъ показывать, 
что они на покупку той мягкой рухляди упо
требили исма чой свой капиталъ, нежели бъ 

он)ю  за границею въ иамеренныхъ ими ме- 
стахъ продали, то могли бъ отъ того получить 

знатную себе прибыль: н на оное имеете вы 
имъ пристойнымъ образомъ объявить, что от- 
пускъ такой главнейшей мягкой рухляди за 
границу, интересы Наши воспрещаютъ. И  бу
де они пожелаютъ ту мягкую рухлядь отдать 
въ казну Нашу, то оная у нихъ, съ возвраще- 
шемъ употребленнаго ими на покупку той мяг
кой рухляди капитала и со всеми приключив
шимися при томъ надлежащими расходами и 
убытками, безобидно заплачено, и свсрхъ того 
некоторымъ числомъ процентовъ, награждеше 
учинено будетъ; отъ чего имъ, не токмо убыт
ка последовать не можетъ , но еще безъ вся- 
кихъ ихъ трудовъ и далышхъ проездовъ, весь 
капиталъ свой съ награждешемъ получить 
могутъ. И  когда они ту мягкую рухлядь въ 
казну Нашу отдать не отрекутся, то оную у 
нихъ, со описашемъ каждой вещи цены, по 
чему ими куплена, принять, и къ тому взять у 
нихъ достоверную ведомость, сколько имъ отъ 

покупки той мягкой рухляди, какихъ порознь
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расходовъ и убытковъ учинилось. А  чтобъ они, 
какъ о цене, такъ и о расходахъ и убыткахъ 
показали по сущей справедливости безъ излише
ства, въ томъ утвердить ихъ присягою; и по- 
томъ все по показанию ихъ деньги, и сверхъ то

го въ награждепийе по 15 процеигговъ иа рубль, 
выдать имъ изъ тамошиихъ Малороссшскиичъ 
доходовъ безъ всякаго замедления, и по приеме, 
ту  мягкую рухлядь СЛОЖИТЬ въ удобныя и 
безопасный места, и им1.ть въ добромъ смотре

нии, чтобъ нималейшаго повреждеиийя учинить

ся не могло. А  сколько у кого оной и въ ка- 
кихъ именно порознь всщачъ принято и де- 
негъ по настоящей цеиие и вс!>хъ расходовъ н 
убытковъ, такожъ и процеитовъ, заплачено имъ 
будетъ: о томъ имеете вы, для собственнаго 
Нашего известия, прислать въ Кабинетъ Нашъ 
потребную ведомость. А  ежели они ту мягкую 
рухлядь въ казну отдать не пожелаютъ, а по- 
хотятъ, до предбудущаго о вывозе оииыхъ то- 
варовъ позволения, оную у  себя оставить: въ 
томъ имъ никакого помешательства не учи
нить, но оставить при ннхъ, по собственному 

ихъ соизволеиийю.
8 2 3 2 .— Сентября 8. И менным, объяв

ленный  изъ К а б и н е т а  Е я В ел ичест ва  
С е н а т у .— О возобновлении въ С’. Петербур
га Конторы Коллсгш Экономии.

Ея Императорское Величество указала, быть 
при Санктпетербурге отъ Коллегии Экономии! 
Конторе по прежнему, и для приисутствоваиийя 

въ оной, выслать изъ Москвы оной Коллсгш 

одного Члена, а канцелярскихъ служителей въ 
тое Контору определить, Секретаря Андрея 
Уланова, которой былъ при описи Новгород- 
скихъ монастырей, а канцеляристовъ техъ , 
которые въ бывшей дииреищйн отъ Коллегии 
Экономии при дЬлахъ обретались; ежели жъ 
оныхъ для управления экоппомическихъ делъ 
будетъ не довольно, то въ прибавокъ къ тому 
прислать потребное число изъ Коллегии Эко
номии. Оному Члену велеть перво собрать по

лученный въ тое Контору о моиастыряхъ и о 
другичъ эконномннческихъ делахъ ведомости, н 
которьня впредь прпнеланы будутъ, ко онымъ 

первымъ присовокуплять, и изъ оныхъ ведо
мостей делать формуляръ штата о всехъ при- 

ходахъ и расходахъ, сколько какихъ присы
лать въ Коллегию Экономии, и сколько при 
Архнерейскигхъ домахъ и моиастыряхъ, на ихъ 
собствепипиые расходы оставлять потребно; и 
перво начать о моиастыряхъ Новгородской 
Епархии, и окоппчавъ, для раземотренийя подать 
въ Кабиппетъ, съ прнложенйемъ своего мииенйя, 
а потомъ и о прочихъ сочинять; и въ томъ 
свое ииаииприлежииейшее радение показать, дабы 
сие полезииое дело окончание быть могло какъ 
ииаиискорЬе. А  о управлении прочиихъ экономи- 
чсскиихъ делъ, постуииать по приисылаемымъ у- 
казамъ изъ Коллегйпп Экономии.

8 2 3 3 . —  Сеиитября 8. И менным, данный  
В и ц е - П резиденту  К оммерцъ  - К оллегии 
Ме л нссино. —  О передгьлывати привезен-  
ной изъ Москвы мягкой руссляЪи по купе- 
вескому обыкновению, и о продавапш оной 
посредствомъ аукциона.

Известию Намъ учинилось, что привезенная 
иизъ Москвы изъ Сибирскаго Приказа мягкая 
рухлядь и другие товары, которые сложеииы въ 
Нашсмъ Италйаиискомъ доме, и для продажи, въ 

собствеииное ваше строение отданы, по купече
скому обыкновению иие разобраны, и мягкая ру

хлядь не вьиделаииа, которую, отъ имеющейся 
въ техъ палатахъ великой теплоты, можетъ 
попортить моль, и отъ того учинится нема- 
:ой казепиной убытокъ. Того радии, надлежитъ 
вамъ сыскать техъ же мастеровъ, которые 
къ переделыванйю такихъ товаровъ, при На
шей Коллегии Иностранныхъ делъ, были упо
треблены, и съ юими договориться, что оиии 
возмутъ за переделывание всей мягкой рухля- 
дии, которая у  васъ имеется, и договорясь, ве
леть имъ разбирать и переделывать по купе

ческому обыкновению, на такую руку, какой
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въ Турцш охотнее покупаютъ. Ио чтобъ при 
разборе и переделыванш какого плутовства 
в кражи лучшимъ товарамъ быть не могло: и 
для того, при томъ разбор^ и переделыванш 
быть вамъ самимъ неотлучно; а ежели иног
да за другими положенными на васъ делами, 
быть вамъ при томъ не возможно, на такое 

время надсмотр±Н1е поручать такому надеж
ному человеку, кому въ томъ вы поварить мо

жете. И  какъ скоро которой товаръ розо- 
браиъ и выд'Ъланъ будетъ, оной немедлешю пе
реценивать вновь, и смотреть, сколько протнвъ 
прежняго цЬны прнбудетъ, и потомъ прода
вать аукцюннымъ обыкновешемъ. И  стараться, 
чтобъ какъ мягкая рухлядь, такъ и проч1е 
товары долго не залежались, но проданы бъ 
были настоящими ценами; и о всемъ томъ въ 
Кабинетъ Нашъ подавать месячные рапорты. 

И  повелеваемъ вамъ учинить по сему Нашему 

указу.
8 2 3 4 .—  Сентября 9. Се иа тс к 1Й.— О не- 

запрещеми на Китайской граница пар
тикулярным* людям% производить тор
говлю такими т оварам и , которые в* 
караванном* торга не употребляются.

11о указу Ея Императорского Величества, 

за подписашемъ Ея Императорскаго Вели
чества собственный руки, на поданномъ изъ 

Сената въ Кабинетъ Ея Императорскаго Ве
личества сообщеиш сего Сентября 3 дня, Пра- 
вительствующш Сепатъ , во исполнение она- 

го Ея Императорскаго Величества Высочайша- 
го указа, П р и к а з а л ъ : 1 . По требование Кн- 
тайскаго Заргучея Цыванпоя, на Китайской 
границе на Кяхтинскомъ и Цурухтанскомъ 
форпостахъ, до времени, партикулярнымъ лю- 

дямъ такими товарами, которые въ караван- 
номъ торге не употребляются, торговать не 

запрещать; однакожъ, каше именно въ вольной 
торгъ позволить, оиое положить на разсужде- 

1пе Статскаго Советника н Иркутскаго Ви

це-Губернатора Ланга; ибо онъ Лангъ, буду

чи при караванномъ торге, больше другихъ 
знаетъ; а отсюда, за недовольнымъ известхемъ, 
точно определить не возможно. 2. Понеже пар
тикулярнымъ купцамъ , всею Сибирскою мяг
кою рухлядью заказано было торговать еще въ 
1736 году по указу Сибирскаго Приказа; но 
однакожъ, тогда отъ стороны того Кнтайска- 
го Заргучея объ ономъ запрещеши ничего не 
упоминалось, а какъ для следовашя о утаен- 
пыхъ товарахъ Советннкъ Любучаииновъ от- 
правленъ; то въ краткомъ времени оной Зар- 
гучей, упомянутое запрещение за противно при- 
нялъ и каравана въ Китай пропускать не хо- 
четъ, а ревень и действительно остановилъ. И  
о томъ, отъ чего тамя конфузш произошли, 
и какпмъ порядкомъ оной торгъ съ прибылью 
казне Государствсниой, возстаиовленъ быть мо- 
жетъ для иадлежащаго Правительствующе
му Сенату обще съ Коммерцъ-Коллепею раз- 
смотр Ьшя, учння въ Сенате экстрактъ, пред
ложить къ докладу немедлешю. 3. О собранш 
для караваннаго впредь торга компанш, въ 
подтверждете прежнему, публиковать вновь 
печатными листами во всемъ Государстве не
медленно. 4. Коммнссару Свинышу, ревенной 
торгъ производить подъ главнымъ надзираш- 
емъ вышепомянутаго Иркутскаго Вице-Губер
натора Ланга.

8 2 3 5 . —  Сентября 10. У казъ  изъ К а 

б и н е т а  Ея В ел ичест ва  въ Г е иерал ъ - 
Б е р г ъ - Д и р е к т о р г у м ъ .— ОрапортовапШу 
по прошествии каждаго года , в* Каби
нет* о состоянии казенныхъ Сибирских* 
заводов*.

Понеже, о состоялп1 казениыхъ Снбнрскнхъ, 
такожъ н на Медвежьемъ острову заводовъ, и 
кашя работы при оныхъ производятся, и что 
какихъ именно металловъ иа которомъ заводе 

въ выплавке и куда т'аше металлы употребля

ются, такожъ и сколько при Снбнрскнхъ за- 

водахъ медпыхъ денежекъ и полушекъ сдела

но и куда оныя въ расходъ и о прочемъ, ни
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о чемъ, что при т4хъ заводахъ делается, въ 
Кабинетъ Ея Импсраторскаго Величества ве

домостей чрезъ многое время не сообщено. То
го ради, о сообщенш такихъ ведомостей за 
прошедппя времена и впредь о рапортовали 
по прошествш каждаго года, изъ Кабинета Ея 
Императорскаго Величества Геисралъ-Бергъ- 
Директоръ чрезъ С1е сообщается.

8 2 3 6 . —  Сентября 11. И менный, данный 
Се н а т у . — Обь отправлеши Архимандри
та, сь нтькоторымь хисломь Священнослу
жителей вь разных ГубернЫ  для обухе- 
нхя новокрещеныаъ Христианскому зако
ну и о преимуществахь новообращеннымь 
дарованныхг.

Понеже въ Казанской, Астраханской, Си

бирской, Нижегородской и Воронежской Гу- 

бершяхъ, населено ииоверцевъ, Магометанска- 
го закона и идолопоклонииковъ, такожъ и ни
какого закона не имущнхъ, несколько тысячъ 
домовъ, которыхъ, о обращенш въ православ
ную веру Греческаго нсповедатя, потребныя 
определешя учинены еще при жизни, блажен

ный и вечнодостойныя памяти, Дяди Нашего, 
Государя Императора Петра Великаго, и по 
темъ опредЬлешямъ, по увещашю изъ Святаго 
Писан)л, нЬсколько чысячъ д)шъ обращено и 
въ содержаши Христ1анскаго закона отъ час
ти были наставлены, къ томужъ, и для ихъ 
собственной пользы, по вступлснш въ право

славную Христ1анск)ю веру, отъ рекрутскихъ 
поборовъ освобождены; и хотя ташя учрежде- 
ши надлежало твердо содержать и по ннхъ 
поступать; однакожъ потомъ чрезъ всеподдан
нейшее доношсшс бывшаго Св1Яжскаго Бого- 
родицкаго монастыря, Архимандрита Алексея, 
Намъ известно учинилось, что не все такъ ис
полняется, какъ надлежало съ такими иновер
цами, изъ нихъ иовокрещешплми, поступать, а 
иное и забвешю предано; особливо жъ мнопе 
иовокрещеиные иноверцы живутъ съ некре- 
щеиными въ однихъ деревняхъ, и видя отъ нихъ

соблазны, паки къ иимъ пристаютъ, и въ преж- 

немъ своемъ заблуждешн пребываютъ. Того 
ради, для умножешя Христ^анскаго закона л  

вящшаго утверждения въ вере новокрещеи- 
ныхъ ииоверцевъ, въ дополнеше прежиихъ со. 
стоявшнхся указовъ, указали Мы, во всехъ 
о ныхъ Г  убершяхъ (кроме Сибирской, въ кото
рой, о такой же проповеди слова Бож1Я, учи
нено будетъ особое определеше) у обращешя 
оныхъ ииоверцевъ въ Христ1анскую Грече
скаго нсповедатя веру и наставлешя ихъ Спа
сительному пути (на место онаго Архиман
дрита Алексея) быть отправленному для того 

изъ Синода изъ учителей Московской Академш 
Архимандриту Дмитрш Сеченеву , которой 
окоичалъ Богословш, да при немъ для вспомо- 
жс1пя и розсылокъ къ новокрещеннымъ въ жи- 
лищахъ ихъ ради иадзирашя и обучешя оныхъ 

Христианскому закону, Казанскаго Благове
щенска™ собора и образа Казанстя Богоро
дицы Протопопамъ, придавъ къ иимъ, для луч- 

шаго н вероятнейшего новокрещеннымъ раз- 
говоровъ , изъ Священнаго Писашя перево
ду, изъ обретающихся въ Казанской Епархш 
знающихъ нхъ языки, людей, пять человекъ; а 
ежели таковыхъ въ той Епархш не сыщется, 

то изъ имеющихся въ Семинарш Казанской 
новокрещенскихъ пять детей, человекъ, къ то
му способныхъ, съ потребнымъ числомъ гарии- 

зонныхъ и отставиыхъ солдатъ, и поступать 

следующммъ порядкомъ:
1. Оному Архимандриту Дмитрш съ помощ

ники его, начинать между такими иноверца
ми проповедь слова Божея, и въ томъ боугод- 
номъ деле поступать съ ведома и благослов- 
лешя Епарх1альнаго своего Арх1ерея, какъ то 
отправлялъ и помянутой Архимаидритъ Алек

сей, непременно.
2. Новообращающимся въ Христ1аискую ве

ру показывать со всякимъ благимъ усерд1емъ о 
едииомъ Тршпостасномъ Бозе и о воплощенш 

Сына Бож!Я, о спасительномъ Его за цасъ
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страдаши и жпвоносномъ Воскресеш и и пре- 
славномъ на небеса ВозиесенЁи, о Святомъ Кре- 
щеиЁи, ЕвхаристЁи и другихъ Христомъ Гос- 
подемъ уставленныхъ таннствахъ , о воскре- 
сеши мертвыхъ и о будущемъ в*це и суд*, 
кратко говоря о вс*хъ важн'Ьйшихъ ХристЁ- 
анскихъ догматахъ и предашяхъ; такожъ обу
чать ихъ молнтвамъ 1исусовой: Отче нашъ, Бо
городице Д*во, Символа в*ры и ДесятОсловЁю 
съ толкованЁемъ , чтобъ каждый всему оиому 
ие отменно наставленъ , обученъ и въ томъ ут- 
вержденъ быль; которое учете и всЬмъ ново- 
кре1ценнымъ во время посещешя въ жилшцахъ 
ихъ подтверждать безъ всякаго упущешя.

3. При означенномъ же инов*рцовъ въ Хри- 
стЁанскую в*ру обращен ёи, ежели которые изъ 
нихъ Святаго КрещенЁя воспрЁять не пожела- 
ють, таковымъ принуждения ко крещешю от
нюдь не чинить, и имъ за то нич*мъ не угро
жать, но поступать въ томъ по образу Апо
стольской проповеди, со всякимъ смирешемъ, 
ти х о стёю  и кротостЁю безъ всякаго кичснёя, 

угрожешя же и страха, дабы не подать имъ 
причины инако толковать; а чтобъ везде чине
но было, какъ имъ, такъ и посланным* отъ 
нихъ для обращенЁя всякое вспоможенЁе, и ког
да кому для надзирашя обучен 1 я оныхъ ново- 
крещенныхъ и призыванЁи вновь ко крещенЁю 
инов*рцовъ изъ духовныхъ управителей надле- 
житъ *хать въ городы и уезды, тогда для охра- 
ненЁя въ пути денежной казны и вслкихъ посы- 
локъ даваны бъ были изъ солдатъ Казанскаго 
гарнизона по три человека, о томъ къ Казан
скому и Астраханскому, Нижегородскому н 
Воронежскому Губернаторамъ, потребные ука

зы послать изъ Сената, а т*хъ  Епархш къ 
АрхЁереямъ и прочимъ духовнымъ властямъ изъ 

Сунода.
4. Вс*мъ новокрещеннымъ Нашимъ указомъ 

объявить, чтобъ они въ церковь святую къ 
славословпо Б ожёю  приходили не леностно, а 

иаипаче во дни недельные и въ ГосподскЁе и

Т ом ъ  X I .

Богородичные дванадесятные праздники в въ 
высокоторжественные дни, такожъ въ неко

торые и нарочитыхъ Святыхъ, на прцмеръ на 
Рождество 1оанна Крестителя, на день Верхо- 
вныхъ Апостолъ Петра и Павла и прочихъ, 
а во дни жъ Великаго поста у  приходскихъ, 
своихъ Свящеиниковъ испов*дывались и прЁ- 

общались Святыхъ Таинъ повсягодно и съ не- 
крещениыми отъ сообщешя, сколько возмож
но, удалялись; а которые отъ безстрания ле
ности же и иерадЬнЁя своего въ церковь въ 
вышеозначенные дни приходить не будутъ, на 
таковыхъ вместо денежнаго штрафа полагать 
легкую церковную епитнмЁю, на примерь: ве
леть въ церкви публично класть по несколь
ку поклоиовъ и прочимъ тому подобнымъ 
склонять по разсмотрешю определенныхъ къ 
нимъ духовныхъ персонъ, а особливо того ус
матривать надъ воспрЁявШими в*ру ХристЁ- 

анскаго благочестЁя изъ Магометанскаго на
рода. понеже оные, какъ упомянутой Архиман- 
дрнтъ Алексей представлялъ, въ обычаяхъ сво- 
нхъ бываютъ весьма замерзелы и ко крещенЁю 

никто изъ нихъ по благоводен ёю не придетъ, 
разве кого привлечетъ къ тому какая нужда; 
а *въ которыхъ деревняхъ между такими ново- 
крещенными жить будутъ РусскЁе люди, т*мъ 
накрепко приказывать, чтобъ они на поступ
ки т*хъ новокрещенныхъ, Что касается до Хри- 
стЁанской веры и закона, накрепко смотрели, 
и ежели кого изъ новокрещенныхъ усмотрятъ, 
что онъ поступаетъ не такъ, какъ правовер
ному Христианину надлежитъ, и въ церковь 
Божёю для моленЁя въ дванадесятные и Гос
подств праздники и въ воскресные и высоко
торжественные дни не прнходятъ и Магоме- 
танскЁе обычаи содержать, такихъ въ начал* 
увещевать, дабы отъ того престали; а буде не 

послушаютъ, тогда Священникамъ того при

ходу объявлять, которые должны упомянутых» 
новокрещенныхъ отъ всякаго суеверЁя и ле
ности отвращать и къ истинному пути Хри- 

32
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спанскаго закона приводить и наставлять, а 
на непокорныхъ оныя епитимш налагать; а бу- 
де и по такомъ духовномъ наказанш явятся 

непослушны, тогда вышеупомянутымъ Архи
мандриту Сеченову и опредЬленнымъ для про
поведи Протопопамъ доносить, описывая все 

ихъ непотребные и закону ХристЁанскому про
тивные поступки, по которымъ ихъ доноше- 
шямъ такихъ новокрещенныхъ пути истинному 
поучать; а буде по свидетельству явится ве
ликая вина, то церковнымъ покаяшемъ, или дру
гими, по разсмотрешю ихъ, штрафами штра

фовать; однако жъ такихъ делъ, что до ново- 
крещенныхъ иноверцовъ о вере и неиспол- 
ненш ХристЁанскаго закона касаться будетъ, 
далее трехъ дней отнюдь не продолжать и 

по приказному обычаю ничемъ ихъ не завязы
вать; но всякое снисхождеше, сколько возмож- 
но, имъ показывать, дабы чрезъ тате ласковые 
иъ нимъ поступки и наста влете праведному 
Н безпорочному житш, прочимъ иноверцамъ 
къ воспрЁятЁю ХристЁанскаго закона придать 

охоту.
5. Крестившихся въ прошедшихъ годахъ 

Взъ Магометанскаго закона и изъ идолопоклон- 
никовъ, у  новорождаемыхъ отъ нихъ детей, для 
утверждетя въ Хриспанской в ер е , воспрь 

емниками и воспрЁемницами быть старпннымъ 
Русскимъ людямъ, и для того сколько возможно 
техъ новокрещенныхъ увещевать, чтобъ они ко 
крещенш детей своихъ воспрЁемниками бра
ли Русскихъ людей, кто кому изъ нихъ прЁ- 

ятенъ и всячески тщиться сей между ими вво
дить обычай; а понеже и мнопе Руссше лю
ди не знаютъ, что есть должность воспрЁемнп- 
ковъ, того ради изъ Святаго Писашя сочинить 
о томъ поучительное слово въ самыхъ про- 
стьгхъ терминахъ, дабы и крестьяне разсудить 
могли, что есть должность воспрЁемниковъ н съ 
апробацЁи всего Сгнода напечатавъ, не ток
мо техъ иноверцовъ новокрещенцы х.ъ въ жили
ща, но и во все Государство ко всемъ церк-

вамъ разослать, которое, по окончанш креще- 
нЁя младенцовъ, велеть читать, чтобъ они знат 
ли, какъ имъ съ такими духовными ихъ деть
ми поступать и ихъ научать твердаго содер- 

жашя ХристЁанскаго закона и праведнаго жи- 
тёя и другихъ добрыхъ поступковъ; не мень
ше жъ того и сЁе потребно, чтобъ новокрещен- 
ные съ Русскими брачились и чрезъ то свойст
во и дружбу межъ собою возобновляли, а наи
паче для того, что имея въ доме своемъ зятя 
или невестку Русскихъ, такихъ делъ, который 

ХристЁаискому закону противны, въ домахъ 
своихъ чинить опасаться будутъ и прежнее 
свое заблуждение отъ времени до времени по
кидать и забывать с тан уть; но понеже великЁЯ 

трудности въ томъ находятся, для того, что 
иноверцы по прежнимъ свонмъ обыкновешямъ 

за дочерей своихъ отъ зятьевъ приданое по- 
лучаютъ, а напротиву того Руссше такое при
даное за дочерьми своими зятьямъ свонмъ да- 

ютъ, и тако одно другому противно; того ра
ди, пока къ тому полезные способы изысканы 
быть могутъ, ныне склонять, чтобъ Руссше 
люди, дочерей своихъ за крещенныхъ иновер

цовъ давали, не требуя за нихъ по иноверче
скому обычаю приданаго, но чтобъ по преж
нимъ РоссЁйскимъ обычаямъ за дочерьми при
даное давали; а напротиву того и иноверцовъ 

склонять, чтобъ и они такимъ же образомъ по

ступали; а ежели кто изъ Русскихъ и иновер
цовъ договорясь о даче приданаго съ той ила 

другой стороны пожелаютъ брачиться, такимъ 
не токмо не воспрещать, но еще всеми мера
ми къ тому ихъ склонять, представляя ихъ 
собственный пользы, о которыхъ ниже сего въ 
13 пункте именно изъяснено; а когда усмот
рено будетъ, что дети или внучата техъ но- 
вокрещенныхъ, ХристЁаискую православную 
веру твердо содержать, тогда о бытЁи изъ 
нихъ воспрЁемннками и восприемницами, такожъ 

и брачиться межъ собою такимъ утвержден- 
нымъ въ вере дать позволеше*
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6. Упомянутыхъ новокрещеиныхъ инов-Ьр- 
цовъ, которые живутъ въ однехъ деревняхъ съ 
некрещенными, перевесть въ другая деревни и 
поселить вместе съ крещенными жъ иновер

цами и старинными Русскими людьми и земли 
в всякихъ угодш давать имъ при поселенш по 
стольку жъ, сколько они на прежнихъ яшли- 
щахъ имели; а чтобъ имъ о переселенш того 
взлишнихъ убытковъ и.разорешй не приклю
чилось, того ради при томъ надлежитъ посту
пать такимъ порядкомъ, а именно: 1) Темъ 
Новокрещеннымъ, такожъ и некрещеннымъ ино- 
верцамъ объявить, чтобъ они межъ собою со
гласились, кто въ чей домъ перейтить пожела- 
Ютъ и такимъ образомъ не перепося строешя, 
со всеми прочими своими пожитками и ско- 
томъ переселиться могутъ: 2) А  ежели слу

чится, что у  одного домъ и всякое строеше 
лучше другаго, такимъ межъ собою договари
ваться, что заплатить за прибылое строеше 
п, по окончанш договора, заплатя деньги, пере
ходить позволить. 3) Будетъ же въ томъ межъ 
собою не согласятся, тогда чрезъ нарочнаго 
добраго и совестнаго человека обоихъ домы 
оценить по сущей справедливости и которой 

ценою больше, то другому оную излишнюю 
цену заплатя, ихъ обоихъ перевесть, а строе- 
шя для великихъ убытковъ не переносить; а 

кто пожелаетъ свое строеше перенесть и за 
убытокъ себе почитать не будетъ, такимъ въ 
томъ позволить и запрещешя не чинить. 4) 
Что надлеяштъ до прочихъ ихъ пожитковъ и 
скота, то хотя кто похочетъ перевесть, или 
продать, а вместо того новой заводить, оное 

все отдавать на ихъ волю. И  понеже всего, 
что при переселен ш случиться можетъ, описать 

невозможно : того ради къ тому переселению 
определить такую надеяшую персону, кото

рый бы въ томъ поступалъ по сущей справе
дливости безпристрастно и переселялъ бы по 

нескольку семей въ годъ, а не всехъ вдругъ, 

изыскивая къ тому потребные способы, какъ

бы ихъ всехЪ переселить безъ взлишнихъ у- 
бытковъ, и о томъ дать надлежащую инструж- 
ц т  изъ Сената; а чтобъ онъ, будучи при та- 
комъ богоугодномъ деле, ко взяткамъ и подэр- 

камъ не касался, для того определять ему 
жалованье противъ его ранга полное, не въ 
образецъ другимъ, изъ положенной на обращете 

иноверцовъ суммы.
7. Которые иноверцы вышли въ Казанскую 

Губершю и въ друпе города целыми семьямн 
или отъ семейства и сиротства одииаше и во- 
спргяли веру Греческаго исповедания, а дру
пе, смотря на нихъ, такожъ выходятъ и про- 
сятъ, чтобъ ихъ просветить Святымъ креще- 
шемъ н желаютъ, дабы дозволено было имъ 
жить вместе съ Русскими людьми, а на преж- 
шя жилища не отсылать; однако жъ Казан
ская Губернская Канцеляргя безъ указа того 
чинить и местъ, где имъ жить вместе съ Рус
скими людьми, отводить не смеетъ, и для то
го таше новокрещегаше, переходя, живутъ по 
разнымъ местамъ и требуютъ неотступно себе 
определенЁя, и понеже того, чтобъ они между 
Русскими людьми жили, не малой интересъ тре- 
буетъ: 1) Что они между ими скорее въ Хри- 
стганскомъ законе утвердятся. 2 )  Оставило 
иноверцы въ техъ местахъ, где оные новокре- 
щенные вместе съ ними жили, будутъ за нихъ 
подушныя деньги платить и пров1антъ ста
вить. 3) Друпе иноверцы, увидя ихъ свободное 

жипе и увольнеше отъ податей и поставки 
рекрутъ, изъ своей же воли православную Хри- 
спапскую веру воспр1Ять и вместе съ Рус
скими людьми жить пожелаютъ; того ради та
кимъ вышедшимъ и вослр)явшимъ веру Гре
ческаго исповедан1я иноверцамъ жить вместе 
съ Русскими людьми позволить и отводить 
имъ места, смотря по семейству ихъ, сколько 

потребно, и сверхъ того (для повода другимъ 

ко обращению въ православную веру) упомя- 

нутымъ новокрещеннымъ иноверцамъ всякую 

милость н благодеяше показывать в ни ма->



262 ЦАРСТВО ВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1740

лейшаго озлобленш не чинить, разве кто 
изъ нихъ приличится въ какомъ воровстве, 
или въ разбой, или въ смертномъ убшстве, 
или въ другой какой важной вине и дойдутъ 

до розыска, таковыми по яснымъ доказатель- 
ствамъ и уликамъ розыскнвать и поступать, 
какъ указы повелеваютъ, безъ упущения; одна
ко прежде розыска иметь довольное разсуж- 
деше, чтобъ скорыми и неразсмотрительными 
розысками ихъ не озлобить и отъ В’Ьры Хри- 

ст1анской не отогнать, и талая касающгяся 

до новокрещенныхъ иноверцовъ дела въ судеб- 
ныхъ м’Ьстахъ разсматривать по самой истин
ной правде и невинныхъ защищать и оборо

нять и до разорены не допускать и старать
ся такгя дела решить безъ далыхыхъ воло
кить.

8. И  понеже все новокрещенные иноверцы 
между Русскими людьми въ однЪхъ деревняхъ 
умещены быть не могутъ, а иные и сами мо- 
жетъ быть пожелаютъ, чтобъ для нхъ посе- 
ленгя отвесто особое место; того ради, для 
поселешя такихъ новокрещенныхъ иноверцовъ, 
выбрать межъ Саратовомъ и Царицынымъ 
удобныя къ поселению ихъ места, который до 
сего времени въ дачу казакамъ и другимъ ни
кому не отданы и отмежевать пашенной зем
ли и сЬнныхъ покосовъ и прочихъ всякихъ 
угодш на тысячу дворовъ по толикому жъ чи
слу, по скольку на дворъ по писцовому Нака
зу, или въ Ингерманландш подъ поселеше от

водить велено, и на томъ месте для житья и 
безопасности отъ тамошнихъ нерегулярныхъ 
непр1ятелей, некоторое укреплсте сделать и 

все то место, где 01га свои дворы построить 
им-Ьютъ, обнесть полисадникомъ, и какъ имъ 
строиться, размерять улицы регулярно и ме- 
ста разделить, чтобъ каждому довольное стро- 
е те  построить и огороды поделать было мож
но, такожъ и имеющуюся около того ихъ жи
лища землю подъ пашню разделить всЬмъ по 
препорцш, въ томъ же месте выбрать удоб

ныя лучпня места подъ строение церквей и на 
оныхъ при каждой дву стахъ пятидесято дво- 

рахъ построить по одной деревянной церквей 
и къ каждой церкве определить Священниковъ 

по два, дгаконовъ по одному, церковниковъ по 
три человека, ученыхъ и искусныхъ и трезвыхъ 
людей и производить имъ жалованье денежное 
изъ определенной на новокрещенныхъ суммы, 
а хлебъ изъ собираемаго съ иноверцовъ: Свя- 
щенникамъ по 60 рублен, да хлеба ржи, или 
муки ржаной по шестидесято четвертей, дья- 
конамъ по 40 рублей, хлеба по сороку чет
вертей, церковникамъ по 30 рублей, хлеба по 

тридцати четвертей, на годъ каждому, и то
го денегъ 1000 рублей, хлеба тысяча жъ чет
вертей, дабы они о домашнихъ своихъ нуждахъ 

ни малейшаго попечешя не имели, но денно 
и ночно трудились, новокрещенныхъ поучать 
закону и страху Божш и добродетельному и 
непорочному житш.

9. А  чтобъ въ поселенш ихъ ни отъ кого ни
какого препятств1я чинено не было, того ра
ди всякой изъ нихъ , кто въ помянутой кре
пости пожелаетъ селиться, долженъ явиться 
въ Новокрещенской Контор Ь, где освидетель
ствовав^ что онъ крещеиъ, дать письмо за ру

кою Архимандрита , или Протопопа въ тое 
крепость ко Священникамъ, по которымъ дол

жны Священники обще съ старостами того 
местечка, или села, подъ дворовое и огородное 
строеше место и для пашни и сенокоса землю 

отвесть и имена всей той семьи мужеска и 
женска пола въ имеющуюся при той церкви 
записную книгу записать , кто именемъ и въ 
которомъ году и месяце и числе началъ се
литься, и много ль у  него въ семьи муже
ска и женска пола, и кто изъ нихъ какихъ 

летъ.
10. Понеже безъ того миновать невозмож

но , чтобъ въ ихъ такомъ особомъ поселенш 
суда не учредить, а напротиву того, ежели 
при первомъ случае Русскнхъ людей опреде
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лить, то оть нихъ могутъ чинены быть обиды 
и неудовольств1Я , чего ради у  другихъ о по- 
селеши въ томъ месте отъимется охота ; то

го ради до будущаго определен1я, пока они 

домами своими озаводятся, выбрать изъ нихъ 
же трехъ человЪкъ, которые поумнее и опре- 
д'Ьливъ старостами, дать имъ инструкцию, на 
такомъ же основанш, какъ въ Таможняхъ меж
ду купцовъ въ ихъ купеческихъ д'Ьлахъ на 
словахъ судъ производить поведено, чтобъ 
они во учинившихся между ихъ братьею но- 
вокрещенными ссорахъ разбирали на словахъ ; 
а ежели темъ ихъ судомъ челобнтчикъ, или 
отвЪтчикъ, будутъ недовольны, такимъ другъ 
на друга бить челомъ на письме въ ближ- 
нихъ городахъ Воеводамъ, или въ Казанской 
Губернской Канцелярш, где между ими судъ 
производить и всякую справедливость чинить 
безъ похлебства и безъ волокиты, ибо такихъ 
сумнителышхъ и связныхъ д4лъ, как1Я меж
ду Россшскими помещиками и купечествомъ 
бываютъ, не будетъ, но токмо въ однЪхъ 
между ими ссорахъ, или въ долгахъ и въ дру
гихъ тому подобныхъ обидахъ.

11. Когда одно такое место будетъ насе
лено, а сверхъ того друше такге жъ новокре- 
щенные о поселенш просить будутъ : тогда 
выбрать для такихъ вновь явлыннхся другое 
подобное первому место и о поселенш ихъ 
и о прочемъ чинить противъ вышеписанна- 
го жъ.

12. А  которые новокрещенные семьями или 
одинак1е на поселете не пожелаютъ, а похотятъ 
жить въ Казани и въ другихъ городахъ между 

Русскими людьми, своими домами, или у  купече
ства и другихъ чиновъ въ работе изъ найма или 
и безъ найма, такимъ въ томъ дать позволеше и 

ни малаго запрещения не чинить; но где и у  ко

го похотятъ, тутъ имъ и жить позволить и 

давать имъ въ платеже податей и въ поставке 
рекрутъ льготы противъ того ж ъ , какъ въ • 

семь Нашемъ Всемилостивейшемъ указе въ 5

пункте изображено; а въ вечное услужеше та
кихъ новокрещенныхъ отнюдь никому не отда
вать, но жить имъ, у  кого сколько времени по
хотятъ; абуде кто изъ нихъ сами изъ воли сво
ей дадутъ на себя записи на несколько летъ, 
темъ урочные годы выживать; а по прошествш 
техъ летъ, ежели больше жить у техъ людей не 
похотятъ, оныхъ никому за срокомъ ни мала
го времени не удерживать и жить имъ въ томъ 
же городе, где кто принятъ будетъ, по ихъ 
воли, у КОГО ОНИ ПОХОТЯТЪ, ТОЛЬКО ВЪ друпе 
города переходить имъ запретить для того, 
что ежели ихъ до такого перехода изъ горо
да въ городъ допустить, то они могутъ из- 
лытаться и никакого отъ нихъ плода быть не 
можетъ, къ тому жъ и по окончанш увольни- 
тельныхъ летъ податей за переходомъ ихъ изъ 
места въ место брать съ нихъ будетъ невоз- 
можно.

13. Понеже по указамъ Дяди Нашего, бла- 
женныя и вечнодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Перваго, состоявшимся 1 
Сентября 1720, 23 Августа 1721, 17 1юля 
1722 и въ подтверждеше оныхъ Нашимъ Все- 
милостивейшнмъ особливымъ указомъ же 3 Ап
реля 1731 годовъ, повелено Казанской Губер- 
нш новокрещеннымъ разныхъ народовъ людямъ, 
сколько оныхъ пи обретается и которые впредь 
Святое крещеше воспршмутъ, во всехъ Госу- 
дарственныхъ сборахъ и изъ делъ давать 
льготы на три года, дабы темъ придать къ 
воспр1ЯТ1ю Греческаго* закона лучшую охоту, 
того ради по содержанш вышепомянутыхъ у- 
казовъ, Съ нихъ новокрещенныхъ въ те три 
года подушныхъ денегъ и другихъ чрезвычай- 
ныхъ поборовъ и определеннаго съ иновЪрцовъ 
провганта съ нихъ не спрашивать, а взыски
вать вместо ихъ оныя на оставшихъ въ техъ 

местахъ некрещешиыхъ иноверцахъ; а ко

торые изъ оныхъ иноверцовъ определены къ 
поташнымъ заводамъ и къ другимъ казеннымъ 

работамъ, оныхъ отъ техъ работъ свободить
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на три жъ года, а тк работы исправлять най
мом*; а к^о изъ них* будут* браниться, съ 
вкнечныхъ памятей не токмо лазаретных*, но 
И съ вкнечныхъ памятей денег* никогда не 

брать; ибо в* сборк как* вкнечныхъ, так* и 
лазаретных* денег* против* прежняго никако
го недобора быть не пикет*, по тому что 

прежде их* крещенья такого сбора съ них* не 

было.
14. Извкстно Нам* учинилось, что некрещен- 

ные юювкрцы привлекают* их* съ собою в* 
складку рекрутскую и берут* съ них* насилЁ- 
емъ деньги, и ткмъ оных* бкдныхъ новокре- 
щенныхъ, в* противность вышепомянутаго у- 
каза напрасно изнуряют*; того ради съ упо
мянутых* новокрещенныхъ иновкрцовъ и кото
рые впредь православную вкру примут*, как* 
рекрут*, так* и в* рекрутстя складки денег* 
отнюдь никому не спрашивать и к* тому их* 
не привлекать и не приневоливать, а ставить 
по расположетямъ рекрут* и в* рекрутстя 
складки деньги за них* платить оставшимъ пе- 
врещеннымъ иновкрцамъ; а ежели они впредь 
съ новокрещенныхъ будут* сбирать рекрут*, 

или в* рекрутстя складки деньги, съ ткхъ 
взыскав* вдвое, отдавать ткмъ повокрещен- 

нымъ.
15. Приходямрм* ко крещенш в* награжде- 

ше за воспрЁятЁе Святаго крещ етя, против* 
прежних* дач*, покупая из* положенной на но- 
вокрещенных* суммы, давать каждому по кре

сту мкдкому, что на персях* носят*, вксомъ 
каждой по пяти золотников*, да по одной рубахк 

с * порты и по сермяжному кафтану съ шапкою 
и рукавицы, обуви ьирики съ чулками; а кто по- 

зпатнке, ткмъ при крещенш давать кресты се
ребряные по четыре золотника, кафтан* из* су
кон* крашенных*, какого цвкта кто похочетъ, 
цкиою по 50 копкекъ аршин*, а вмксто чи
риков* сапоги цкною по 45 копкекъ, женско
му полу волосники и очельники, по рубахк хол
е в о й ,  да от* денег* мужеска пола, кои от*

рождешя выше 15 лктъ, по рублю по 50 ко» 
пкекъ, а от* 10 до 15 лктъ по рублю, а кои 
ниже 10 лктъ, ткмъ по 50 копкекъ; женска по
ла от* 12 лктъ и выше по рублю, а прочим*, 

кои ниже 12 лктъ, по 50 копкекъ; сверх* же 
того, которые Святое крещете съ женами и съ 
дктьми пршмут* всею семьею, давать в* домы 
их* по иконк со изображением* Спасителева 
образа или Богоматери съ предвкчнымъ Мла
денцем*, и о том* в* жилшцахъ их* для вк- 
дома публиковать указами.

16. На содержите оной Новокрещенской 
Конторы и на прочЁе имкющЁеся расходы от

пускать к* упомянутому Архимандриту Скче- 
нову в* каждом* году денег* по 10,000 руб
лей изъ Коллегш Экономш, хлкба муки ржа
ной по 5000 четвертей и на то число круп* 
по препорцш изъ собираемаго съ иновкрцовъ 
хлкба, и оныя деньги и хлкбъ отдавать в* 
ткхъ мкстахъ, гдк оный Архимандрит* Ск- 

ченовъ требовать будет*.
17. Изъ оных* денег* вышеупомянутому Ар

химандриту и прочим* чинам*, при том* Бого
угодном* дклк обрктающимся, опредклить го
довое жалованье довольное, а именно: Архи
мандриту в* год* по 300 рублей, двум* Про
топопам*, каждому по 150 рублей, хлкба: 
ржи, или муки ржаной, по пятидесяти четвер

тей, Переводчикам* изъ школьников* 5 человк- 

камъ, каждому по 100 рублей, хлкба по трид
цати по три четверти, Коммисару одному 120 
рублей, хлкба сорок* четвертей, канцеляри

сту одному 84 рубли, хлкба двадцать восемь 
четвертей, копшстамъ двум*, каждому по 60 
рублей, хлкба по двадцати четвертей, солда
там* трем* жалованья и за провЁаитъ и мун
дир* по шестнадцати, 48 рублей, да сверх* 
того хлкба каждому по восьми четвертей, н& 
канцелярсте расходы 150 рублей; а помянуто
му Архимандриту Скчеиову хлкбъ на содержи
т е  свое, что надлежит*, получать от* монасты
ря, в* котором* он* опредкленъ; и того денег*
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1622 рубли, хлеба триста девяносто семь чет
вертей; всего какъ при селившихся новокрещеи- 
ныхъ слободахъ при церквах» Священникам», 
дЁаконамъ и церковникам» , также Архиман
дриту, Протопопамъ и прочимъ, при Канце- 
лярЁи обретающимся, и на КанцелярскЁе рас
ходы денегъ 2622 рубли, хлеба тысяча три
ста девяносто семь четвертей; а достальньтя 
деньги 7378 рублей , такожъ и провЁантъ 

оному Архимандриту употреблять въ расходъ 
на с одержан Ёе школь, которыя имеют» быть 
учреждены для обучетя иноверческих» но
вокрещенныхъ детей и на покупку въ т4 шко
лы ццигъ, бумаги, св4чъ, дровъ и на строеше 
в ночники оныхъ школъ и на дачу иновер
цам» при крещен 1И денегъ, платья и обуви и 

ва прочЁе необходимые расходы, каше прежъ 
сего бывали и впредь быть имеют».

18. К ъ  приходу и расходу денегъ, провЁ- 
анта и прочаго определить Коммисаромъ Свё- 
яжскаго Богородицкаго монастыря бывшаго 
Стряпчаго Никиту Ложникова, или кого онъ 
Архимандритъ Сеченовъ потребуетъ, да къ 
тому Коммисару для письма, Казанской Гу- 
бериЁи, или изъ городовыхъ той Губернш Кан
целярских» служителей, канцеляриста одного, 
копёистовъ двухъ, да для разсылки и другихъ 
нужнейшихъ д4лъ изъ Казанскихъ гарнизон- 
выхъ полковъ солдатъ трехъ человек», т4хъ, 
кого они потребуют», и быть имъ вс4мъ при 
томъ деле безпеременио; а ежели изъ нихъ кто 
умретъ, или другим» какимъ случаем» убу
дет», пли за какую продерзость въ прежняя 
места отосланы будутъ, тогда вместо их» да
вать по требоватямъ другихъ, чтобъ всегда 
было вышепнсанное число.

19 . Вышепомянутымъ деньгам» и хлебу, 
платью, обуви и прочему, что на жалованье 
в на новокрсщенныхъ употребляемо быть име

ет », приходный и расходный книги содержать 

ва шнуром» и печатью, какъ указы повелева

т ь ,  который, такожъ в сочиненные изъ нихъ

счеты, отсылать въ КоллегЁю Экономш по- 

всягодпо.
20. Приходящим» иноверцам» ко вреще- 

нёю отводить близь онаго монастыря кварти
ры отъ Казанской Г убернЁи, или отъ Свёяж- 
ской ПровипцЁальной КанцелярЁи; а для на- 
ставлешя и обучетя спасительному пути и 
для пищи, приходить имъ въ оный мона
стырь.

21. Для обучетя иноверческих» детей уч
редить четыре школы: первую въ Казани въ 
©едоровскомъ мопастыре; вторую въ Казан
ском» уезде по Зюреиской дороге въ Двор
цовом» селе Елабуге; третЁю въ СвЁяжскомъ 
уезде въ городе Цивильске ; четвертую въ 
Казанском» ‘ уезде въ городе Царевококшай- 
ске, и обучать оныхъ новокрещенскихъ детей 
Русской грамоте по алфабету и слогах» бук
варя съ десятословЁемъ, часослова, псалтыри 
и катихизиса и скорописному; однако жъ при
том» за ними смотреть, чтобъ они и своих» 
природных» языков» не позабыли; а на каком» 
основанш оныя школы учредить и сколько въ 
которой учителей и учеников» содержать и по
чему имъ изъ вышепомянутой положенной сум

мы жалованья платить и о прочем» о всем» въ 
Синоде учинить штат» и для апробацЁи по
дать въ Кабинет» Наш» немедленно.

22. Ежели къ имеющимся въ новокрещен
скихъ деревнях» церквам» изъ иноверческих» 

новокрещенныхъ детей , которыя Р оссёйскоц 
грамоте и катихизиса довольно и въ твер
дость обучены и добраго явятся житёя, по
свящаться будутъ во Священники и дЁаконы и 
въ прочЁй церковный причетъ, съ т4хъ, за 
произведете и посвящеше, никаких» ставле- 
ническихъ денегъ и пошлин» (дабы охотнее 
къ иаукамъ изъ новокрещенныхъ малолетныхъ 

детей приходили), не брать; такожъ въ кото

рых» у  новокрещенныхъ жилищах» будутъ 

строиться вновь Святы я церкви (а не въ 

прежиихъ местах»), и т4хъ церквей съ Свя
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щеннослужителей для исправления и домоваго 

ихъ поселетя данныхъ денегъ не бр^ть же, 
для того, что въ недоборе тЬхъ данныхъ про- 
тивъ прежнихъ окладовъ ничего быть не ивгЬ- 
еть же, понеже оныя церкви построены бу- 
дуть вновь, а не въ преяшихъ местахъ, съ 
которыхъ издревле оные доходы въ оклада 

стояли.
23. Что еще сверхъ сего къ произведешю 

того Богоугоднаго дела впредь будетъ къ до- 
полненш потребно, о всемъ томъ вышеупомя

нутому Архимандриту описывая подробно, съ 
приложешемъ своего мн’Ьшя, доносить Сино

ду, которому, получая, давать резолюцш безъ 
всякаго замедлен1я; а чего Синодъ собою учи
нить не можетъ, о томъ, съ приложешемъ сво

его мн-Ьшя, для Нашей Высочайшей апроба- 

цш подавать въ Нашъ Кабинетъ.
8 2 3 7 . —  Сентября 11. С е н а т с к 1Й. —  

Объ отЪагтъ Китпайскаго караваннаго тор- 
еа въ компашю.

Объявляется во всенародное изв'Ьспе. По 
Именному Ея Императорскаго Величества ука
зу, состоявшемуся въпрошломъ 1739 году Сен
тября 21 дня, Китайскому караванному казен
ному торгу впредь быть не велено, а велено со
брать компанда знатныхъ купцовъ и прочихъ 
персонъ, и о томъ и чтобъ желающге въ ту ком- 
панш въ Коммерцъ-Коллегно записывались и 

подавали изв’Ьстш, кто сколько капитала въ 
тотъ Китайской тбргъ положить желаетъ, пе
чатными листами во всенародное изв^стге пу

бликовано ; но по т*мъ публикамъ поныне 
еще никого желающихъ быть въ той компанш 
въ Коммерцъ-Коллегш не явилось: того ради 

по указу Ея Императорскаго Величества Пра- 
вительствующш Сенатъ П р и кА з а л ъ : въ под- 

тверждеше вышеписаннаго Ея Императорска
го Величества указа публиковать ныне еще 
сими Ея Императорскаго Величества указами^ 
чтобъ желающЁе быть въ той компати изъ 
купечества и изъ прочихъ персонъ въ Ком

мерцъ-Коллегш явились и о капиталахъ сво- 
ихъ, кто сколько въ ту Китайскую компашю 
положить желаетъ, подавали бъ нзвЪстш не
медленно.

8 2 3 8 .— Сентября 13. И м е н н ы й , д а н н ы й  

О р у ж е й н о й  К а н ц е л я р г и  С о в е т н и к у  Б е

э р у . —  О приписать находящихся въ Т у -  
лть кирпихниковъ къ оружейнымъ заво- 
дамъ и объ употребленш ихъ къ вавод- 
скимъ строешямъ.

Сего Сентября 1 дня, поданнымъ въ Каби
нетъ Нашъ прошей 1емъ города Тулы  кирцич- 
ники: староста Трифонъ Олисовъ, выборные 
Козьма Власовъ, Василш Медведевъ, нменемъ 
вс'Ьхъ Тульскихъ кирпичниковъ всеподданн’Ьй- 
ше Иамъ били челомъ, что они издревле жили въ 
Т уле  на пожалованной имъ отъ Предковъ На- 
шнхъ земле; а въ нын*шнемъ году, по опред-Ь- 

ленпо твоему, делено имеющгеся на той земле 
дворы ихъ сломать и селиться въ тЬхъ местахъ 
Тульскимъ кузнецамъ, а имъ переселиться изъ 
Тулы  вонъ за городъ, отъ чего они пришли въ ра- 
зореше и убожество, и чтобъ имъ тою землею 
владеть по прежнему. А  понеже таше кирпични
ки, какъ чаятельно, къ строенш ныне и впредь 
ко исправлешю въ Т у ле  казеннаго каменнаго 
оруженнаго строения весьма потребны; того ра
ди повелеваемъ вс'Ьхъ т'Ьхъ въТуле находящих
ся кирпичниковъ приписать къ оружейнымъ 
заводамъ и употреблять, къ строение каменна
го цейхгауза и другихъ каменныхъ заводскихъ 
работъ, съ платежемъ на то время, какъ они 
действительно при тЬхъ работахъ будутъ, за- 
работныхь денегъ по Плакату, и когда уже они 
къ тЬмь заводамъ приписаны будутъ, то мо- 
гутъ причтены быть съ прочими, имеющимися 
при оныхъ завода хгь, мастеровыми людьми, и 
для того надлежитъ ли ихъ на другое место 
переселять, о томъ имеете вы определение 
учинить по своему разсужденш; и ежели не- 
отмешю переселить ихъ запотребно будетъ 
вами разсуждено, то отвесть имъ удобиыя
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м*ста близь т*хъ  оружейныхъ заводовъ и 
переселить казеннымъ коштомъ, употребляя на 
то деньги изъ оружейной суммы, и повел*ва- 
емъ вамъ учинить по сему Нашему указу.

8 2 3 9 .  —  Сентября 13. Р езолюция  К а 
б и н е т а  н а  д о к л а д е  П р и д в о р н о й  К оню
ш е н н о й  К о н т о р ы . —  О числть канцеляр- 
ских* чиновников* , каковое должно быть 
в* оной КонтортЬу и о произвождеши им* 
жалованья против* прочих* Коллегш и 
КанцелярШу обртьтающихс л в* Санктпе- 
тербургть. (С м от ри книгу ш т ат ов*).

8 2 4 0 . —  Сентября 13. Р езо л ю цгя  К а 
б и н е т е  - МиНИСТРОВЕ НА ДОКЛАДЕ ГЕНЕ
РАЛЕ - П РО К У РО Р А КнЯЗЛ Т  РУБЕЦКАГО.---
О содержании правдивых* втъсов* при С. 
Петербургском* и других* П орт ах* и 
знатных* городах*.

Доклад*. По Всемилостив*йшему Вашего 
Императорркаго Величества Именному, изуст
но данному мн* сего Августа 24 числа, о сви
детельств* в* сове указу, учинено мною ниже

следующее:
Вчерашняго числа поутру, взяве се собою 

Президента Коммерць- Коллегш Барона фонЕ 
Менгдена, такожЕ той же Коллегш Вице-Пре
зидента Мелесина и Ассесора Семенникова, на 
Г остиие дворЕ, ве Портовую Таможню и во 
вс* построенные по обеимв сторонамЕ Невы 
реки пенечные анбары я ходиле, и казенные 
весы при нихе и при таможенныхЕ Оберв- 
Директор* и прочихЕ его подкомандныхЕ сви- 
детельствовалЕ, которыхЕ явилось: одни ве 
Портовой Таможне, на которыхв в*сятв ефим
ки правильны, друпе ве важн*, которая близь 
Портовой Таможни явилися попорчены, ке то- 
мужЕ, кяке по следствш нашлося, недавно по
вешены , третге на Г остиноме двор* ве па
лат*, у оныхе ве гири противЕ таможенныхЕ 
настоящихв гирь надобно прибавить бол*е фун
та; ибо какЕ то по сказкамЕ таможенныхЕ слу
жителей явилось, что приделанная ке гир* 

Т оме X I .

полновесной бляжка, отломясь утратилась, и 
оные потому и неправильны.

Да ве пеньковыхЕ анбарахъ, гд* взвешива
ются ве отпускЕ за море, и приходянре отту
да сюда разные тяжелые товары трои, такъ 
испорчены, что на нихе в*шать ничего немо- 
жно, да и гирь при нихе для в*шан1я товаровъ 
недовольно, оте чего оные безЕ всякаго упо- 
треблешя остаются.

О т * хе, такожЕ и о партикулярныхЕ в*сахъ 
(но ихе найдено мною на Гостии* двор* и 
анбарахЕ около десяти ве разныхЕ м*стахЕ) и 
о брак* пеньки спрашиваны мною ( коихе въ 
т * хе м*стахЕ при отдач* товаровЕ тогда на- 
шелЕ) иностранные и Руссше купцы, браков
щики, Вагмейстеры, Контролерв (кром* Оберв- 
Цолиера, о котороме сказалЕ КонтролерЕ, что 
боленЕ) и ОберЕ-ДиректорЕ Портовой Тамож
ни при томе свидетельств* словесно, а потомъ 
по полудни ве Сенат* и письменно се прикла- 
дывашемв ихе рукЕ, а оте Коммерцв-Коллегш 
ве бытность мою ве оной вел*но было подать 
экстрактЕ, который по полудни же и поданъ; 
и изе онаго всего для Высочайшаго Вашего 
Императорскаго Величества разсмотр*шя и 
Всемилостив*йшей резолюцш экстрактЕ и по- 
данныя изе Портовой Таможни ве Кабинетъ 

Вашего Императорскаго Величества одну, да 
ве СенатЕ ке ГенералЕ-Прокурорскимь д*ламъ 

*дв* о в*сахЕ ведомости, при семь всеподдан
нейше подношу.

А вышепомянутыя партикулярныхь в*совъ 
гири, се полновесною казенною дву пудовою 
гирею мною ве присутствш вс* хе вышеписан- 
ныхе свид*тельствованы, изъ которыхь мнопя 
и почти вс* явились той казенной гири легче, 
и того найдено мною казенныхЕ в*совъ: год- 
ныхе, на которыхЕ в*сятся ефимки одни, не- 
годныхе и попорченыхЕ пятеро. Да сверхъ 
того при Таможн* годные же малые в*сы, на 
которыхь взвешивается позументъ и проч1е то
му подобные легкге товары.

33
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Резолюцьл. Изъ вышеписанныхъ рапорта и 

экстракта Правительствующш Сенатъ усмо- 
тритъ, что при здЬшнемъ П орт* в*сы весьма 
неисправны, по чему чаятельно, что и въ дру- 
гихъ м*стахъ такге жъ неисправные в*сы име
ются; того ради Правительствующему Сенату 
им*ть стараше, чтобъ какъ при зд’Ьшнемъ, такъ 

и при другихъ Портахъ и знатныхъ городахъ 
правдивыми вЬсами удовольствовать въ немед- 
лениомъ времени, ибо въ томъ Правительству
ющш Сенатъ прилеяшое попечеше долженъ 

имЬть.
8241.— Сентября 17. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С и б и р с к о м у  П р и к а з у .— Осодёржанш при 
ономъ Лриказтъ трехъ геловгъкъ самыхъ 
лугшихъ мастеровъ изъ Грековъ, для вы- 
дгълыватя мягкой рухляди по Турецкому 
обыкновенью.

ИзвЬстно Намъ учинилось, что привезенную 
въ Москву изъ Сибири мягкую рухлядь изъ 

Сибирскаго Приказа Судьи въ продажу упо- 
требляютъ, не передЬлывая оной по купеческо

му обыкновешю, но безъ всякаго разбора и раз- 
смотр*шя въ томъ поступаютъ, и только того 
единаго смотрятъ, чтобъ продажа тЬхъ това- 
ровъ произвожена была съ публики и съ тор
га, какъ Наши указы повелЬваютъ, и отъ та
кого ихъ судейскаго недосмотр*шя и иерадЬ- 
Н1Я такой великой въ ц*н* уронъ бываетъ, что 
при каждой продаж* цЬлый капиталъ, или и 
больше пропадаетъ; а ежелибъ оный товаръ 
прежде продажи былъ по сортамъ разбиранъ и 
передЬлыванъ, и сверхъ того сами Судьи, же
лая казенной прибыли, крайн*йшее свое рад*- 
ше и стараше прилагали, тобъ немалая при 
продаж* могла быть сверхъ прежняго прибыль, 
чему явный прим*ръ нын* здЬсь явился, что 
изъ присланныхъ изъ Москвы соболей, лисицъ 
и мЬховъ собольихъ и иныхъ по Московской 
и Сибирской ц*н* отобрано на 38,670 рублен 
64 копЬики, и тотъ отобранный товаръ изъ 
Грековъ мастерами и Русскими скорняками и

мастерицами здЬсь вновь перед*ланъ по купече

скому обыкновешю такимъ манеромъ, какой въ 

Турецкомъ Государств* охотн*е покупаютъ, 

которымъ за работу заплачено 774 рубли 62 
копЬйки, а по выдЬланш оцЬненъ вновь въ де

вяносто одну тысячу во сто пятдесятъ восемь 
рублей въ тридцать три копЬйки, и противъ 
Московской оц*нки прибыло ц*ны за выклю- 
чешемъ мастерамъ заработныхъ денегъ пятьде- 
сятъ одна тысяча семь сотъ тринадцать рублей 
семь копЬекъ ; а ежели бы дать торгъ , то бъ 
еще и сверхъ того не безъ прибыли быть мо

гло , и понеже такую им*вшую быть прибыль 
судьи своимъ нерадЬшемъ теряютъ, не хотя въ 
передЬлыванш и разбиранш такихъ товаровъ 
нЬсколько времени потрудиться, что предъ Бо- 
гомъ и предъ Нами суть безотвЬтно. И  дабы 
впредь со упомянутыми товарами для припол- 
ненья казенной прибыли осмотрительнЬе и осто- 

рожнЬе поступано было , того ради указали 
Мы, при Сибирскомъ Приказ* содержать трехъ 
человЬкъ самыхъ лучшихъ мастеровъ изъ Гре
ковъ, которые всякую мягкую рухлядь по Т у 
рецкому манеру передЬлывать и собирать иску
сны, да при нихъ Русскихъ скорняковъ столь
ко, сколько по препорцш оиыхъ мастеровъ по
требно, на казенномъ содержант, договорясь съ 
ними добровольно, по чему кто въ годъ взять 
пожелаютъ, и то по договору жалованье пла
тить имъ изъ доходовъ Сибирскаго Приказа; 
но чтобъ отъ нихъ и казн* Нашей была еже
годно отъ продажи такихъ мякотныхъ това
ровъ прибыль, то когда такой товаръ будетъ 

въ привоз*, тогда оный тотчасъ оц*нить, и по
ел* той оц*нки вел*гь имъ при Судьяхъ раз
бирать и перед*лывать, какъ они по своему 
искуству разеудятъ, при чемъ и онымъ Судь^ 
ямъ недреманное им*ть смотр*ше, дабы при 
разбор* и перед*лыванш какого плутовства и 
кражи лучшимъ товарамъ быть не могло, а какъ 
оный товаръ перед*лаютъ, тогда оный ц*нить, 
а поел* оц*нки съ публичиаго торга, какъ ука
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зы повелЬваютъ, продавать, а нын-Ь нисколько 
таквхъ товаровъ передЬлавъ отобрать, канге 
въ Турцш  охотно покупаютъ и носятъ, и подъ 
образомъ партикулярныхъ купцовъ отправить 
въ Царьградъ съ купчиною, выбравъ изъ пер- 
востатейныхъ купцовъ добраго человека къ 
Нашему Генералу и Полномочному Министру 
Румянцеву, и велЬть тотъ торгъ производить, 
какъ вольнымъ Россшскимъ купцамъ тамъ доз
волено, одиакожъ подъ главнымъ его Генерала 
Румянцева иадзирашемъ, и когда разпродадутъ, 
то на тЬ деньги купить, или на смЬну упо- 
мянутыхъ товаровъ стараться такхе товары 
въ Царьград'Ь получить, которые въ Россхи съ 
прибылью наделаю продать можно; и понеже 
сей торгъ начинать надлеяапгъ во всемъ на та- 
комъ основанхи, какъ партикулярные купцы 
производить; того ради къ надлежащей ц-Ьн* 
товаровъ издержки на наемъ подводъ и содер
жание мастеровъ и определенны хъ къ той про
даже людей, платежъ пошлинъ н прочхе рас

ходы, какге бъ где пи приключились, прикла
дывать къ истинно, и по продаже почитать за 
прибыль то, что за вычисленхемъ вышеписан- 
иыхъ всехъ расходовъ оставаться будетъ, и о 
всемъ вышепомянутомъ, что отъ времени до 
времени происходить будетъ, въ Иашъ Сенатъ 
почасту рапортовать.

8 2 4 2 .— Сентября 17. В ы с о ч а й ш а я  ре-
ЗОЛЮЦ1Я НА ПРОШЕН 1Е АРМЯНЪ САНКТПЕ- 
ТЕРБУРГСКАГО МЫЦАНИНА ШиРВАНОВА,
А с т р а х а н с к а г о  ж и т е л я  Б о гд а н о в а  и 
М о с к о в с к и х ъ  к у п ц о в ъ  М а к а р о в ы х ъ .—  
О доаволенш онымъ просителямъ завести 
в% Аст рахани и Кизллрть шелковый за- 
водъ, и для Ътьланья Лерсидскихъ шелко- 
выхъ матерш фабрику*

Прошенье. 1. Въпрошломъ 1710 году по че

лобитью торговаго иноземца Армянина, а на

шего Васильева, Иванова Сафара деда родна- 

го, Сафара Васильева и по поданнымъ при 

томъ его челобитье пунктамъ, дано ему Всемн-

лостивЬйшее соизволенхе, чтобъ для дЬланхя 

шелка сырца, завесть по его предложенхю н 
пунктамъ на Терке и въ казацкихъ городкахъ 
заводы, и для того велено на ТеркЬ и въ ка
зацкихъ городкахъ отвесть къ тому шелковому 
заводу м еста, где и сколько ему потребно 
будетъ, и для работы къ т4мъ заводамъ дать 
ему деду нашему изъ тамошнихъ вольныхъ 
людей, или изъ казаковъ, сколько человекъ 
пристойно, и когда онъ дедъ нашъ привезетъ, 
или съ кемъ выслать изъ Персхи нам±ренъ то
го шелковаго дела мастеровъ съ челядью ихъ 
тайнымъ способомъ, тобъ имъ и работнымъ 
людямъ никакого утесненхя не чинить, и дела 
до шххь, кроме убхйственнаго, ни кому тамо не 
иметь, но расправу межъ ними чинить ему 
д4ду нашему самому, тако жъ въ городахъ, 
где имъ жить, дать места подъ дворы и удоб- 
ныя и къ сЬянно сорочинскаго пшена и хлоп
чатой бумаги, и прочаго къ пролитанхю по- 
требнаго, велено дать ему деду нашему при 
вышеозначенныхъ городахъ удобныя жъ м'Ьста^ 

гд-Ь онъ изьпцетъ , изъ того никакого оброка 

у него , такожъ и у  привозныхъ его людей 

при немъ пребываюхцихъ, брать не велЬно, 

дабы имъ было чемъ себя прокормить, и 
тому шелковому Д'Ьлу и прочимъ заводамъ 
повел'Ьно быть у  него дЬда нашего и у дя

дей его, у  всего рода его , пока тотъ его 
родъ конецъ возпрхиметъ, всегда неотъемле
мо ; о чемъ тогда изъ Государственнаго По- 
сольскаго Приказа послана Его Император- 
скаго Величества грамота въ Казань къ бли
жнему Боярину и ВоеводЬ Петру Матвеевичу 
Апраксину.

2. А  потомъ въ прошломъ 1718 году, по 
челобитью вышеозначеннаго дЬда нашего о 
размноженш того шелковаго завода близь Т е- 
рекъ, ему и по немъ наследникамъ его въ вйч- 
ныя времена дана ему, деду нашему, изъ Госу

дарственнаго Посольскаго Приказа Его Импе

ратор скаго Величества жалованная грамота, за
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цодписатемъ Его Императорскаго Величества 

собственныя руки.
3. И  по сил* вышеозначенной прежде по

сланной въ 1710 году грамоты, и по томъ 

данной въ 1718 году ему, д*ду нашему жало
ванной грамоты жъ, за собственноручнымъ Его 
Императорскаго Величества подписанёемъ, для 

того шелковаго завода и с*янгя сорочинска- 
го пшена и хлопчатой бумаги, близь Терекъ 

въ казачьихъ городахъ, удобныя м*ста отве
дены ему были, на которыхъ онъ д*дъ нашъ 

собстве ннымъ своимъ иждивенёемъ, употребя 
немалую сумму капитала, тотъ заводъ завелъ 
и на ономъ потребныхъ мастеровъ и работни- 
ковъ учредилъ, и отъ времени до времени оный 
размножалъ и въ такое состоите было привелъ, 
что у&е и шелкъ родиться стадъ.

4. Но потомъ въ 722 году, когда по Все- 
высочайшему Его Императорскаго Величества 
указу, изъ Терека^и изъ прочихъ тамошнихъ 
казачьихъ городковъ вс* жители переведены 
были въ бывшую кр*пость Святаго К реста , 
то тотъ шелковый заводъ остался празденъ, 
а мастеровые и работные люди перешли жить 
въ вышепомянутую кр*пость.

б. А въ прошломъ 1730 году вышеиме- 
нованный д*дъ нашъ Армянинъ Сафаръ Василь- 

евъ, волею Божёею, а въ 1738 году и отецъ 
нашъ мастеръ Сафаровъ померли, а поел* 
ихъ остались мы Василёй, Иванъ, Сафаръ Ма
наровы съ матерью своею Анною Богдановою 
дочерью, которая нын* въ замужеств* за 
мною Армяниномъ Лукою Ширвановымъ , а 
мн* Каспоръ Богданову оная им*ется се
стра родная.

6. А понеже по построен»! новой Кизляр- 
ской крепости, вс* жители и въ бывшей кр*- 
пости Святаго Креста переведены жить въ 
оную Кизляре кую кр*пость, между которыми 
нын* шелковыхъ заводовъ мастеровые и ра
ботные люди, которые вышеписанный, размно
женный д*домъ нашимъ шелковый заводъ при

Кизляр* завели и въ такое совершенное со
стоите привели, что повсягодно сталъ ро
диться довольной шелкъ, которымъ заводомъ 
при Кизляр* влад*лн и пользовались безъ у- 

каза своевольно разные Армяне , Грузинцы и 
прочее тамошнее жители, о чемъ мы за под
линно ув*домяся въ прошлыхъ 1739 году, би
ли челомъ въ Государственной Коммерцъ-Кол- 
лепи объ отдач* намъ того д*да нашего шел
коваго завода, им*юецагося при Кизлярской 
кр*пости, по содержашю вышеозначенной жа
лованной д*ду нашему, за собственноручнымъ 

Его Императорскаго Величества подписат- 
емъ грамоты, им*я о томъ крайнее наше по
печете съ наикр*пчайшимъ прилежатемъ, да
бы оный заводъ въ вяецшее размножете воз
обновиться могъ, чтобъ другёе въ т *  шел
ковые заводы не вступали и т*мъ намъ къ 
размноженёю оныхъ препятствёя не чинили, и 
по тому нашему челобитью изъ оной Коллегёи 
въ Астраханскую Губернскую Канцелярш 
объ отдач* намъ того д*да нашего шелкова
го завода и о удовольствие насъ, по сил* дан

ной д*ду нашему жалованной грамоты, въ 
томъ же 1739 году и указъ посланъ.

7. И  по тому Вашего Императорскаго Ве
личества указу и по сил* данной д*ду наше
му жалованной грамоты, мы, т *  шелковые за
воды во влад*нёе себ* получа, всеприлежн*й- 
шимъ своимъ старанёемъ при Кизлярской кр*- 
пости и въ Астрахани привели въ такое со
стоите, что уже д*йствительно шелкъ наи
лучшей доброты родиться сталъ, а для объ- 

явленёя зд*сь, разныхъ сортовъ н*сколько 
штукъ получили, которымъ при семъ всепод- 
данн*йше реэстръ прёобщаемъ.

8. А  нын* мы Лука, съ показанными па
сынками своими Васильемъ, Иваномъ Сафа- 
ромъ, а я Каспоръ съ племянниками своими, 
для наивящшаго размножения того шелковаго 
завода и с*яшя сорочинскаго пшена и хлоп
чатой бумаги, наилучшимъ образомъ для ела-
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вы Всероссёйской Имперёи, желанёе им'Ьемъ 
оной содержать обще, н того ради всенижай
ше просимъ:

9. Дабы Всемилостивейшимъ Вашего Им- 
ператорскаго Величества указомъ поведано 

было, въ Астрахани и при Кизляре кой кре
пости и въ казацкихъ городкахъ, по содержа- 

нёю вышепомянутыхъ грамотъ, для размноже- 
нёя того шелковаго завода и сеянёя пшена 
сорочинскаго и хлопчатой бумаги, и прочего 
къ пропитанёю потребнаго, отвесть намъ удоб- 
ныя м еста , которыя мы изыщемъ, и когда 
оныя умножатся, то бъ изъ Астрахани и изъ 
Кизляръ шелкъ, пшено сорочинское и хлоп
чатую бумагу поведено было внутрь Россш- 
ской Имперш въ городы отпускать, и тамо 
продавать несколько летъ безпошлинно, дабы 
мы наиболее оные заводы размнояшть въ со- 
вершенномъ состоянии были.

10. Такожъ бы для славы Всевысочай- 
шаго Имени Вашего Императорскаго Величе
ства поведено было, намъ въ Астрахани за- 
весть фабрику Персидскихъ всякихъ разныхъ 
парчей шелковую, полушелковую и бумаж
ную и прочёе, на которую фабрику будемъ 
съ крайнимъ прилежанёемъ иметь старанёе, 
чтобъ шелкъ и бумагу съ довольствомъ полу
чать , съ вышеозначенныхъ нашихъ Астра- 
ханскихъ и Кизлярскихъ заводовъ, а на пер
вой случай, для завода той фабрики, пока те  
наши шелковые и бумажные заводы размно
жатся, повелено бъ было шелку и хлопчатой 
бумаги изъ Персёи вывозить и пропускать 
несколько летъ безпошлинно, а къ той фа
брике принадлежащее инструменты^ краску, 
накъ изъ Россёи, такъ и изъ Персш и изъ за 
моря вывозить всегда безпошлинно.

11. А  на т у  вновъ заводящуюся фабрику 
для размноженёя будемъ стараться, чтобъ по

лучить изъ Персш явнымъ, или тайнымъ об- 

разомъ, самыхъ лучшихъ и искусныхъ въ раз

ныхъ художествахъ мастеровъ съ пристой

ными подмастерьи и работниками и надлежа
щее къ той фабрике инструменты, въ чемъ 

бы поведено было въ Персидскомъ Государ
стве обретающимся Резиденту Господину Ка- 

лушкину и Консулу Арапову намъ всевозмож

нейшее вспоможение учинить.
12. На вышеозначенные жъ шелковые и про

чёе заводы и на фабрику, которую мы обязу
емся завесть въ Астрахани, дозволено бъ было 
за надлежащую повольиую плату безъ прину- 
жденёя принимать въ работу разныхъ нацёй 
Армянъ , Грузинцовъ , Черкасъ , Персёянъ и 
Россёйскихъ людей съ паспортами и съ покор- 
межньеми письмами, кроме беглыхъ рекрута, 
солдата и матросовъ, которые отнюдь на те  
заводы и фабрики приняты не будутъ, а чтобъ 
темъ работнымъ людямъ ни отъ кого никако
го утесненёя, окроме убёйственнаго дела, учи
нено не было, но между ими судъ и расправу 
чинить намъ самимъ, и изъ оныхъ бы работ- 
ныхъ людей никого ни въ какую службу не 
выбирать и на дворы наши и техъ мастеро- 
выхъ и работныхъ людей, въ которыхъ мы и 
они будутъ жить, никакого постоя не ставить, 
и темъ насъ и ихъ не отягощать и не безпо- 

коивать, и къ размноженёю какъ шелковаго и 
прочихъ заводовъ, такъ и вышеобъявленнон 
фабрики темъ ни малаго препятствёя не чи
нить.

13. Чтобъ намъ въ Астрахани дано было 
позволен ёе и свобода делать суда какъ мор- 
скёе, такъ и Волгскёе для купецкаго промысла, 
и въ Астрахани и въ Кизляре, въ Персш и 
внутрь Россёйской Имперёи.

14. Когдажъ намъ случится кого для сво- 
ихъ нуждъ послать изъ Санктпетербурга до 
Москвы, или до Астрахани и отъ Астрахани 
до Кизляра, или изъ Астрахани до Санктпе

тербурга, тобъ даваны были ямскёя и почто
вых подводы за надлежащёе прогоны.

15. Вышеозначенные шелковые и прочёе за

воды и фабрику будемъ мы заводить и со
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держать изъ собственна™ своего иждивения, 

до токмо всенижайше Вашего Императорска- 
го Величества просимъ, вышеозначенныя намъ 
вольности Всемилостив'Ьише дозволить и на

градить насъ Всемилостив*йшею Вашего Им- 

ператорскаго Величества на вышеписанные за
воды и фабрику привиллепею.

Всемилостив*йшая Государыня Императри

ца! просимъ Вашего Императорскаго Величе
ства о семь нашемъ челобить* Всемилостив*й- 
шее р *ш ете учинить; къ поданыо надлежитъ 

въ Высокомъ Вашего Императорскаго Величе

ства Кабинет*.
Реастръ присланнымъ образцамъ шелку 

сырцу извареному по цвгьтамъ.
КИЗЛЯРСКАГО завоДА.

N 0 1  сырецъ желтой толстой, ДЛЯ того, что 
оный употребляется въ варение и краски по 
цв*тамъ, такожъ и потон*е , да варенаго по 
цв*тамъ, N 0 2  подъ золото, N 0 3  малинова- 

го, N 0 4 лазореваго, N 0 5 темнозеленаго, N 0 
6 св*тлозеленаго, N 0 7 б*лой вареной.

А с т р а х а н с к и х ъ  з а в о д о в ъ .

N 0 8 сырецъ, лебезу, б*лой и желтой, тон
кой, N 0 9 сырецъ б*лой тонкой ж е , при томъ 
же пузырки, изъ которыхъ шелкъ родится.

Резолюцгл. По сему прошешю вышеозна- 
ченнымъ Армянамъ, по желашю ихъ о заведе- 
нш имъ въ Астрахани и при Кизлярской кре
пости шелковаго завода, такожъ для.д*лашя 
Персидскихъ разныхъ шелковыхъ, полушелко- 
выхъ, бумажныхъ и прочихъ парчей, фабри
ки и въ с*янш сорочинскаго пшена и хлопча
той бумаги позволеше учинить, въ томъ чис- 
д* о шелковомъ завод* и о с*янш сорочин

скаго пшена и хлопчатой бумаги, на такомъ 
основанш, какъ по жалованной грамот*, дан
ной въ 1718 году за подписамемъ блаженный 
в*чнодостойныя памяти Дяди Нашего, Его Им
ператорскаго Величества Петра Великаго, Ар
мянину Сафару Васильеву дозволено было, а 
фабрику противъ того, какъ и прочимъ фабри-

кантамъ по сил* указовъ позволение чинится, в 
для того отвесть имъ удобныя м*ста; и поне

же въ помянутой грамот* изображено: озна
ченному Армянину Васильеву съ шелка пош

лину платить противъ того, по чему платятъ 
Персидской области Армяне по учиненнымъсъ 
ними договорамъ, но токмо оные договоры по 
состоявшемуся въ 719 году 1юня 6 дня указу 
отставлены, а вел*но имъ торговать съ пла- 
тежемъ обыкновенныхъ по Торговому Уставу 
пошлинъ противъ иноземцовъ другихъ Госу
дарству того ради надлежитъ и съ ними про
сителями о пошлинахъ, какъ съ шелку, кото
рой на заводахъ ихъ изъ д*ла выходить, такъ 
съ сорочипскли о пшена и хлопчатой бумаги, 
поступать противъ прочихъ фабрикантовъ, а 
для размножешя упоминаемой парчевой ихъ 
фабрики шелкъ, съ того времени, какъ оная ими 
заведена будетъ, вывозить имъ изъ Персш безъ 
пошлинъ три года, а съ принадлежащихъ до 
той фабрики инструментовъ и съ краски, ко
торая токмо на оной фабрик* употребляема 
быть можетъ, когда они вывозить будутъ,какъ 
изъ Россшскнхъ городовъ, такъ изъ Персш и 
нзъ-за моря, пошлинъ съ нихъ не нмать, и отъ 
того ихъ уволить, и на оную фабрику въ работ
ники желающихъ Армянъ, Грузинцовъ и Пер- 
С1янъ, а Черкасъ съ надлежащими паспортами 

за добровольную плату принимать имъ не вос
прещать, токмо чтобъ никакихъ б*глыхъ от
нюдь не принимали, и между т*ми работными 
людьми въ м*лкихъ ссорахъ, дракахъ, кром* 
убивственныхъ и прочихъ важн*йшихъ Госу- 
дарственныхъ д*лъ, судъ и расправу произво
дить симъ просителямъ, а постороннимъ нико
му никакого т*мъ людямъ ут*снен1Я и обиды 
не чинить, и гд* оная фабрика будетъ, такожъ 
и въ собствешшхъ оныхъ просителей домахъ, 
въ которыхъ они сами жительство им*ть бу- 
дутъ, постою, какъ и проч1я фабрики отъ то
го уволены, не ставить; и когда потребно имъ 
будетъ для своихъ иуждъ кого куда отъ себя
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послать, то по прошешямъ ихъ ямстя и поч- 
товыя подводы, за надлежаще собственные 
ихъ прогоны давать, и о томъ о всемъ про- 
тнвъ вышеобъявленнаго ихъ прошешя, сочиня 
имъ на основаши указовъ привиллегдо, для На
шей апробацш подать въ Кабинетъ На1нъ; 
чтожъ они просятъ о позволенш имъ для ку- 
печескаго промыслу свободно д*лать морсшя 
в Волгсшя суда, о томъ, снесшись съ Адми
ралтейскою Колдешею, им*ть разеуждеше, ка

т я  суда строить имъ возможно позволить и 
представить со мн*шемъ.

8243. —  Сентября 18. И м енны й , дан
ны й  К а б и н е т у . —  О докладываши по де
лам * Кабинета, , как* по иностранной , 
так* и по внутренней Экспедициям* К а - 
бинет*-Министрам* и Действительному 
Статскому Советнику фон* Бреверну.

Указали Мы: съ докладами отъ Нашего К а 
бинета , какъ по иностранной, такъ и по вну
тренней Экспедиц1ямъ къ Намъ приходить На- 
шимъ Кабинетъ - Министрамъ и съ ними Дей
ствительному Статскому Советнику фонъ Бре- 
вериу, и докладывать имъ вс*мъ обще. И  по- 
велЪваемъ Нашему Кабинету учинить по се
му Нашему указу.

8 2 4 4 . — Сентября 18. Р ез о л ю ц1я К а -

БИНЕТЪ-МиНИСТРОВЪ НА СООБЩЕН1Е СИНО
ДА. —  О непозволеши АрхЬереям* и мо
настырским* властям* курить вино.

Понеже по прежнимъ состоявшимся указамъ 
189 ,196 и 202 годовъ, какъ Патр1арху, такъ 
и Арх 1ереямъ и монастырскимъ властямъ вино 
курить запрещено, того ради и впредь о ку- 
реши онаго позволить не возможно, а иадле- 
житъ поступать по т*мъ указамъ неотм*шю.

8 2 4 5 . — Сентября 18. С ен ат скх й . —  О 
невзыскиваши с* М урз* , Тат ар*, Морд
вы, Чуваш* и Черемис* по судным* де
лам* проестей и волокит*.

Понеже въ Уложень* въ 10 глав* въ 18 

пункт* напечатано: будетъ кто на комъ уч-

нетъ чего искать, поклепавъ напрасно, и съ 
суда сыщется про то допряма, что онъ ис- 
калъ поклепнаго иску, хотя кого испродать 
напрасно, и на такихъ истцахъ за напрасную 
ихъ продажу править отв*тчикамъ про*сти по 
гривн* на день съ того числа, какъ судное 

д*ло зачнется, да по то число, какъ то судное 
д*ло вершится, чтобы имъ и инымъ такимъ 
впредь неповадно было такими своими поклеп- 
ными иски никого убытчить напрасно; а въ 
указахъ, объявленныхъ отъ сочинешя Уложенья 
194 года, показано: въ 1. За про*сть и воло
киту имать на истцахъ и на отв*тчикахъ, кто 
по суду виноватъ будетъ, съ того числа, какъ 
судное д*до зачнется, до того числа, какъ то 
судное д*ло вершится, по прежнему по грив- 
н* на день сполна безъ вычету; а что напе- 

редъ сего нмано за про*сть и волокиту до 
суда по ставочиымъ челобитнымъ, и того нын* 
ни на комъ не имать, потому его нын* о су- 
д* потожены указные сроки, также, что напе- 
редъ сего вычитаны за про*сть и за волокиту 
деньги за воскресные дни и за праздники Го
сподств и за Государств Ангелы, и тотъ вы- 
четъ отставить для того, что истцамъ и от- 
в*тчикамъ нын* въ праздничные дни волокита 
бываетъ же; во 2. Марта 19 дня Велите Госу
дари Цари и Велите Князи 1оаннъ Алекс*е- 
вичъ и Великая Государыня, благов*рная Ца
ревна и Великая Княжна Соф1я Алекс*евна 
всея Ведшая и Малыя и Б*дыя Россш Само
держцы указали и Бояре приговорили: Мур- 
замъ и Татарамъ и Мордв* и Чуваш* и Че
ремис*, по старымъ и по новымъ приставнымъ 
памятямъ и по ручнымъ записямъ, кто къ су
ду не станетъ, свой Великихъ Государей указъ 
учинить, также, какъ и Русскимъ всякихъ чи- 
новъ людямъ, а про*стей и волокить на Мур- 
захъ и на Татарахъ, на Мордв* и Чуваш* и 

Черемис* до суда и поел* суда не править; 

а въ указахъ же блаженныя и в*чнодостой- 

ныя памяти Ихъ Императорскихъ Величествъ:
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Въ 1 , 714 1юня 15 дня напечатано между про
чишь: всякаго чина Судьямъ, всяшя дела д±- 
лать и вершить все по Уложенш, а по ново- 
указнымъ пунктамъ и сепаратнымъ указамъ 
отнюдь не делать, разе* техъ Д'Ьлъ, о ко- 
торыхъ во Уложенш нимало не упомянуто, 
а учинены не въ премину, но въ дополнеше 
Уложешя новоуказные пункты, и того ради 
тЬ пункты пргемлются во исполнеше онаго 
законна го Уложешя, дондеже оное Уложен 1е 
для недовольныхъ въ немъ рЪшительныхъ пунк- 

товъ исправлено, и въ народъ публиковано 
будетъ , понеже во Уложенш того не обре
тается; а те все указы, которые учинены не 

въ образецъ, также которые учинены против
но Уложенш и прочЁе, тому подобные, хотя 
помечены Именными указами и Палатными 

приговоры, все отставить, и на примерь не 
выписывать и вновь такихъ указовъ отнюдь 
не делать; а который дела по симъ указамъ 
прежде сего и вершены, оныя по челобитью 
перевершивать по окончанш войны. Во 2, 728 
Магя 14 написано: хотя по состоявшемуся 
указу прошлаго 1714 года велено все дела де
лать по Уложенш, а новоуказныя статьи и 
сепаратные указы отставить, кроме техъ, ко
торые въ пополнение законному Уложенью, а 
не въ противность учинены; а о которыхъ де- 
яахъ въ Уложенье не напечатано, а учинены 

на те  дела разные указы, те  все велено вы
писать и разсмотреть въ Сенате, изъ кото
рыхъ изобрать приличные къ истине и учи
нить на всякое дело одинъ указъ; но того по
ныне еще не учинено, отъ чего въ делахъ чи
нится затруднеше и остановка; того ради Его 
Императорское Величество, ревнуя закону Бо- 

жш, имея попечеше о всехъ своихъ верныхъ 

подданныхъ, дабы во всемъ Государстве судъ 
былъ всемъ равный и справедливый, безо- 
всякхя волокиты, Всемилостивейше указалъ: 
прежнее Уложен Ёе пополнить, какъ о томъ 
въ вышеозначениомъ указе 1714 года напеча

тано, и для того все указы и новоуказныя 
статьи разобрать, и который изъ нихъ явятся 
въ пополнение законному Уложенш, а не въ 
противность, или что еще потребно сверхъ 
того пополнить, то выписывать и приносить 
въ Сенатъ къ слушан ёю, а въ Сенате немед
ленно и когда на мере представлено будетъ, 
тогда для апробацЁи подавать въ Верховный 
Тайный Советъ, и когда апробовано будетъ, 
тогда напечатавъ, прюбщать къ приличнымъ 
къ Уложенью главамъ; а 1юля 21 числа сего 

1740 года въ Правительствующемъ Сенате 
билъ челомъ СвЁяжскаго уезда деревни Семене
ева починку, Татаринъ Ермолай Оллшевъ: К а
занскою де Губернскою КанцелярЁею, по чело
битью Чебоксарскаго посадскаго человека Пе
тра Мещерякова въ иску его будто въ бою и 
въ безчестье, да во взятье будто имъ мель
ницы его, которая имеется на крепостной его 
земле и отдана ему по записи и на некото
рые урочные годы, въ чемъ учинилъ неустой
ку муки тридцати двухъ кулей, онъ обвиненъ, 
и положено того иску на немъ взыскивать, ко- 
тораго и взыскано 36 рублей 2 копейки , 
да съ того иску пошлины по томужъ де делу, 

по особливому прошен Ёю вьпиепомлнутаго жъ 
посадскаго человека Мещерякова, взыскиваютъ 
на немъ въ означенной же Казанской Губерн
ской Канцелярш за проести и волокиты де- 
негъ 150 рублей 90 копеекъ , съ которыхъ 
денегъ съ него и пошлины напередъ взяты 
съ немалымъ принуждешемъ , держа его въ 
цепи и въ железахъ немалое время , разли

чая будто бы по тому его Мещерякова про
шен по въ техъ проестяхъ и волокитахъ искъ 
особый, и какъ съ настоящаго иску въ техъ 
пошлинахъ , такъ и во взятыхъ съ проестей 

и волокить квитанцш ему не даИо, что ве
сьма учинено напрасно, понеже де съ прое
стей и волокить чтобъ пошлины брать, и у- 
пазовъ не имеется; а по указу де 194 года 
Марта 19 дня на Мурзахъ и Татарахъ и на
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Мордв* и на Чуваш* и на Черемисахъ , до 
суда и поел* суда проЬстей и волокить пра
вить не вел*но, о чемъ де отъ него въ ту Гу
бернскую Канцелярш и прошеше подано, то- 
чш  справокъ и въ д*йство не произведено, 
и хотя де по челобитью сына его, въ иын*ш- 
немъ 1740 году изъ Юстицъ - Каммеры въ 
Казанскую Губернскую Канцелярш указъ съ 
пролисашемъ показаннаго 194 года и н*ко- 
торыхъ Уложенныхъ пунктовъ и посланъ; но 
Казанская де Губернская Канцелярдя, не взи
рая па тотъ присланный изъ Ю стицъ-Кам
меры указъ , показанный деньги взыскиваетъ 
съ него неотм*нно, и держитъ въ томъ подъ 
карауломъ сына его безъ выпуску, а домъ его 
и пожитки описалъ и запечаталъ, чего де ра
ди онъ хотя гладкую и всекрайиюю нужду 
претерп*вая, прюбр*лъ и принуждеиъ просить 
о томъ нын* въ СанктпетербургЬ, и просить 
т*мъ челобнтьемъ, чтобъ по сил* указовъ, о 
певзысканш съ него про*стей и волокить въ 
Казанскую Губернскую Канцелярш послать 
указъ , и взысканный съ него съ про*стей и 
волокить пошлинный деньги повел*но бъ было 
ему возвратить, изъ коихъ его изъ подъ кара

ула освободить, и домъ и пожитки разпечатать 

и отдать ему; того ради, по указу Ея Импе- 
раторскаго Величества, Правительству ющш Се

ната приказа ль: вышеобъявлеиныхъ проЬстей 

и волокита съ Татарина Алышева, по сил* 
показаннаго указа 194 года Марта 19 дня, не 
взыскивать, понеже онымъ указомъ, какъ вы
ше показано , вел*но Мурзамъ и Татарамъ и 
Мордв* и Чуваш* и Черемис* указъ чинить 
также, какъ и Русскимъ всякихъ чиновъ лю- 
дямъ, и про*стей и волокита на Мурзахъ и 

яа Татарахъ, на Мордв* и Чуваш* и Чере

мис* править ие вел*ио , и оный указъ соб

ственной только на однихъ Мурзъ и Татаръ 
и прочихъ сл*дуетъ, такожъ и взысканный съ 

оиаго Татарина пошлины, буде подлинно по

ложены съ про*стеи и волокить, возвратить 

Т о м ъ  X I .

ему, ибо съ про*стей пошлинъ не берется, 
и впредь до сочинешя Новаго Сводпаго Уло- 
женья, по таковымъ же д*ламъ Казанской Гу
бернской Канцелярш поступать по означенно

му указу; и о томъ въ Казанскую Губернскую 
Канцелярш послать указъ, а 1въ Сенатскую 
Контору сообщить в*дсше , а къ сочиненно 
Уложенья, съ сего опрсд*лешя дать копш.

8 2 4 6 .  —  Сентября 18. С е н А т с к п ь — О 
невозпрещеши Татарамъ для собствен
ныхъ домовъ возить дрова , воду и кир- 
пигъ самимъ и объ оставленш ихъ въ вть- 
домствтъ Татарской Конторы.

Понеже по приговору Правнтедьствующаго 
Сената Генваря 21 дня прошлаго 1731 , по 
челобитью Астраханской Казанской слободы 
выборнаго Татарина Абдрахмана Тетеева , 
и посланнымъ въ Астраханскую Губернскую 
Канцелярш указомъ, вел*но въ посто* на 
дворы ихъ Татарская отягощения отнюдь не 

чинить, и для домовныхъ ихъ Татарскихъ по- 
требъ, дровъ и изъ р*ки Волги воды возить 
на лошадяхъ и на себ* носить имъ до указу 
не возпрещать; а по какимъ указамъ и въ ко- 
торомъ году такое запрещенге учинено, та
кожъ и по откупамъ съ чего и по чему брать 
вел*но, о томъ изъ Астраханской Губернш 
прислать въ Сенатъ обстоятельную в’Ьдомость. 
А по справк* въ Сенат* и въ Архив*, по си- 
л *  означеннаго приговора, никакого произвож- 

дешя не отыскано. А  мииувшаго 1юня 18 дня 
въ Правительствующемъ Сенат* означенный 
же Астраханский житель Казанской слобо

ды выборный Татаринъ Абдрахманъ Тетеевъ 
билъ челомъ, изъ Астраханской де Ратуши 
Бургомистры ипроч1е градсме Правители, изъ 
Волги р*ки имъ про домашнш свой обиходь 
воду на своихъ собственныхъ лошадяхъ и на 
быкахъ возить и на себ* носить, такожъ н 
купленный дрова и л * с ъ , доски и кирпичъ и 

прочее, что въ домовую нужду употребляется, 

вс* запрещаютъ, и ведятъ имъ покупать у 
54
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опредЬленныхъ отъ нихъ къ тому извощиковъ 
или нанимать возить, и берутъ съ нихъ, кто 
привезетъ на собствеиныхъ своихъ лодкахъ 
на свои доманпие обиходы, а не на продажу, 
привальныя и отвальный деньги, чего прежде 
съ нихъ не бирывалось, а они де, не точш во

ды покупать, по иногда и дневной пищи едва 
ногутъ получить чрезъ черную работу ихъ, 
Отъ чего им*ютъ не малое ут*снеше и несно
сную обиду, и требуютъ отъ нихъ вновь под- 

твердятельнаго указа, и проснлъ т*мъ чело- 
битьемъ, чтобъ, по сил* прежнихъ посланныхъ 

изъ Сената указовъ, постою у нихъ въ Ка
занской слобод*, кром* Калмыкъ, другихъ ни

кого не ставить, такожъ л*су, дровъ, съ р*ки 

Волги воды и кирпича въ домы ихъ на соб- 
ственныхъ ихъ лошадяхъ и быкахъ и лодкахъ 
про свои домашшя нужды возить и на себЬ 

носить не запрещать, а судомъ и расправою 
выдать бы ихъ въ Астраханской Губернской 
Канцелярш, а не въ Татарской Контор*; по
неже де отъ той Конторы приключаются имъ 
ИЗЛИШН1Я тягости и обиды, о чемъ отъ нихъ 

имеется въ Астраханской Губернской Канце
лярш челобитье; того ради, по указу Ея Им- 
ператорскаго Величества, Правнтельствующш 
Сенатъ пршсазалъ: въ постов на дворы ихъ 
Татарскихъ потребъ дровъ, изъ р*ки Волги 

воды и кирпича въ домы возить на собствен- 
ныхъ ихъ лошадяхъ, и на себ* носить имъ не 
воспрещать, а по какимъ указамъ и въ кото- 
ромъ году такое запрещеше учинено , о томъ, 
такожъ и о прочемъ, по сил* прежде послан- 
наго изъ Сената въ 731 году указа въ ту Гу- 
бернскую Канцелярш, прислать изъ тон Кан
целярш въ Сенатъ обстоятельную ведомость-; 
а чтобъ оные Татары, кром* своей домовой 
потребности, за наемъ и ни за что на другихъ 
тамошнихъ жителей вышеобъявленнаго, дровъ 
и прочаго не возили, того за ними смотр*ть 
неослабно, а судомъ и расправою по прежне
му ихъ выдать въ Татарской Контор*; а ка-

К1Я отъ той Конторы Татарамъ тягости и 

обиды чинены, о томъ разсмотр*ше и р*шеше 
по указамъ учинить въ Астраханской Губерн
ской Канцелярш; такожъ чтобъ и впредь онымъ 

Татарамъ никакихъ напрасныхъ обидь и на
лога чинено ни отъ кого не было, въ томъ 

прилежное смотр*ше им *ть, и отъ обидъ охра
нять Астраханскому Губернатору, и о томъ 
въ Астраханскую Губернскую Канцелярш по
слать указъ.

8247. —  Сентября 19. И менный , д а н 
ный  П о л и ц е й м е й с т е р с к о й  К а н ц е л я р г и . 
О строенш по большой Литейной улицть 
большихъ регулярных* домов* поданным* 
планамъ.

По указу Нашему повел*но, имеющееся на 
т*хъ  м*стахъ, которыя отданы подъ строеше 
солдатскихъ казармъ, нерегулярное малое строе
ше сломать, которое нын* переносить и стро- 
ятъ по большой Литейной улиц*; а понеже для 
красоты города потребно быть по оной ре
гулярному строенш, а не такому негодному, 
которое на подоб1е чулановъ построено; того 
ради указали Мы. вышеупомянутое нерегуляр
ное строеше, которое еще не достроено, тот- 
часъ сломать, а которое уже достроено, оное 
для будущего зимняго времени оставить до ве
сны; а какъ скоро весна наступить, тогда и 
оное сломать, чтобъ по той Литейной улиц* 
такого нерегулярнаго и малаго строешя от
нюдь не было, а строены бъ были домы боль

ные и регулярные по данпымъ планамъ. Но 
чтобъ и т *  б*диые люди, чье то малое строе
ше, не претерп*ли нужды, и для того, ежели 
кто изъ нихъ регулярныхъ домовъ за убоже- 
ствомъ построить не въ состоянш, то нын* жъ 
отвесть имъ подъ строеше землю въ такихъ 
м*стахъ, гд* непро*зж1я болышя улицы, и 
таше малые домы убогимъ людямъ строить поз
волено; однакожъ прежде отвода, учиия плапъ, 
для апробацш въ Нашъ Кабннетъ подать и 
ожидать указа.
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8 2 4 8 . —  Сентября 19. С е н л тс  к'х и. —  О 
соединенш внутреннихъ въ С . Петербур
г у  У  города' Архангельекаго и въ прогихъ 
мтъстахъ Таможенъ съ портовыми и по- 
гранигными, и о бытш онымъ въ ведом
стве Коммерцъ-Коллегш.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ Ком- 

мерцъ - Коллегш Президента фонъ Менгдена 
доношешя о соединенш внутреннихъ сборовъ 
съ портовыми Таможнями и прежняго Прави
тельствующего Сената 1юля 50 дня прошлаго 
739 года опредЪлетя, п р и к а з а л ъ : въ С. Пе
тербург!;, у  города Архангельекаго и въ про- 
чихъ местахъ внутреитя Таможни, которыя хо
тя по означенному Правительствующего Сена
та 1юля 30 дня 1739 года определенно, а по 
представлению бывшаго Коммерцъ - Коллегии 
Президента Мусина-Пушкина, отъ ведомства 
Коммерцъ-Коллегш и были отрешены, но ны
не для представленныхъ отъ Президента фонъ 
Менгдена резоновъ и по силе Именнаго Ея 
Императорскаго Величества 731 году указа и 
прежняго жъ Правительствующего Сената, 
Декабря 14 дня прошлаго 1738 года опреде- 
ленёя, ввесть по прежнему въ портовыя и по- 
граличныя Таможни и быть онымъ въ ведом
стве Коммерцъ-Коллегш, такимъ же образомъ, 
какъ и прежде въ ведомстве той Коллегш 
были; для того въ вышеозначеиномъ Именномъ 

Ея Императорскаго Величества 731 года ука- 
*е  именно написано, чтобъ внутреншя Тамож
ни ввесть въ портовыя и въ нихъ однимъ 
таможеннымъ управителямъ, а не разнымъ 
подъ управлешемъ Инспектора и Цольнера, 
только для внутреюшхъ пошлинъ особливому 
отолу и особливымъ книгамъ и счетамъ быть, 

чего ради, по силе того указа, те виутреннгя 
Таможни по прежнему въ портовыя ввесть и 
приказныхъ слуяштелей, взятыхъ въ ведомст
во Камеръ-Конторы, возвратить немедленно, 

дабы за темъ что оныя Таможни не подъ од- 
сшмъ управлешемъ имеются, въ письменныхъ

между собою справкахъ, какъ и оной Прези- 

деитъ представляетъ, конфузш, а' въ порто
вой Таможне въ купецкихъ делахъ, а особ

ливо на отпускные за море товары въ даче 
на корабли паспортовъ остановки, а купцамъ 
и шхиперамъ озлоблетя не было.

8 2 4 9 . —  Сентября 19. С е н а т с к ь и . —  
Объ освидетельствовании, какъ въ Москве, 

такъ и во всехъ еородахъ, въ рлдахъ и 
лавкахъ, не продается ли где фальшивой 
ладонъ.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ веде- 
шя Святейшаго Правительствующего Синода 
и прюбщеннаго при томъ Московскаго купца 
Григорья Безчастнаго доношешя и смотря 
фальшиваго при томъ же сообщеннаго ладо- 
на сделаннаго изъ гаршуса и изъ гречневой 
муки и толченаго алебастру, п р и к а з  а  л и : - 1 )  

въ Москву въ Сенатскую Контору послать съ 
того представленья ведете, и велеть тотчасъ 
во всехъ рядахъ и ьъ лавкахъ, где ладонъ 
продается, имеющшея ладонъ вдругъ запеча
тать и освидетельствовать, не явится ль у  ко
го такого, или другаго фальшиваго ладону, и 
буде у кого не найдется, тотъ тогожъ време
ни, или конечно не продолжая далее трехъ 
дней отъ запечаташя отдавать хозяевамъ для 
продажи по прежнему; а у  кого фальшивой 
явится, тотъ, отобравъ и записавъ, запечатать, 
а настоящей по тому жъ отдать для продажи 
хозяевамъ, чтобъ за удержашемъ въ церквахъ 
Божшхъ въ ладоне нужды не возымелось; а о 
фалынивомъ немедленно следовать, где те  
купцы оной взяли, и ведая, или не заведомо, и 
на кого покажутъ, теми следовать же и на
крепко сыскивать техъ людей, кто оной д4- 
лалъ, и когда сыщутся, таковыхъ наикрепчай
ше распрашивать, кто ихъ товарищи и пер
вый заводчикъ и давно ль делаютъ и куда упо
требляли; и буде дойдетъ до розыску, то *  
розыскивать и во всемъ съ ними поступать 

какъ указы повелеваютъ, и при томъ прнлеж-
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но стараться, чтобъ то воровство пресечено и 
конечно искоренено было въ крайней скоро
сти н никто бъ изъ такихъ пдутовъ укрыться 
в надлежащаго наказатя избегнуть не могъ; 
чего ради со всего того показания въ Сенат
скую Контору сообщить коп1Ю‘ 2) показан- 
ныхъ въ доношенш вышеобъявленнаго купца 
Безчастнаго людей, которые такой фальшивой 
ладонъ продавали и кто ихъ въ томъ закры- 
валъ, особливо же показаннаго въ доношенш 
означеннаго купца Безчастнаго, купецкаго че
ловека Петра Купр1янова, который такой ла
донъ самъ делаетъ, тотчасъ сыскать и по вы- 
шеписанному жъ наследовать безъ всякаго 
упущешя, а по окончанш всего того следст- 
В1я, разсмотреть, и учиня экстрактъ, прислать 
въ Сенатъ со мнешемъ немедленно*, 3) такимъ 
же образомъ освидетельствовать и здесь во 
всехъ лавкахъ отъ Коммерцъ-Коллегт, и еже
ли где какой фальшивой ладонъ явится, о 
томъ изследовать же въ крайней скорости, 
и по следствш , въ Сенатъ рапортовать; а 
между темъ отъ Святейшаго Синода требо
вать, дабы благоволилъ Исашевской церкви 
у дгакона взять известге, у  кого такой 
же фальшивой ладонъ во оную церковь куп- 
ленъ, или отъ кого принесенъ и когда, и 
то извест1е въ Сенатъ сообщить; 4) при томъ 
осмотре и свидетельстве въ Москве быть 
вышепомяиутому просителю, употребя съ йимъ 
изъ Коллежскихъ Членовъ сколько будетъ по
требно, которымъ наикрепчайше подтвердить, 
чтобъ При томъ купцамъ никакихъ обидъ и 
разоретя и приметокъ не чинили, и до дру- 
гихъ товаровъ, кроме одного ладону, такожъ 
никакимъ взяткамъ и подаркамъ не касались, 
подъ опасетемъ тяжкаго ответа и истязашя 
и штрафа по указамъ, и производить оное се
кретно, дабы те  люди, кто имеетъ у себя 
фальшивой ладонъ, не могли онаго ута и ть , 
или и сами скрыться; 5) такимъ же образомъ 
учинить свидетельство во всехъ городахъ Г у -

бернаторамъ и Воеводамъ, самимъ, или това
рищей употребить, а где товарищей иетъ, 
то другихъ добрыхъ и совестныхъ людей, ко
му можно въ томъ поверить, а на ярманкахъ 
управителям ъ, или повереннымъ же отъ Г у -  
бернаторовъ и Воеводъ безъ всякаго послаб- 
летя  и упущешя, а напротивъ того, не чиня 
никакихъ приметокъ подъ штрафомъ, какъ 
выше сего показано, и где что явится, въ Се
натъ немедленно рапортовать, и о томъ по
слать указы подъ секретомъ; 6) вышеписанна- 
го купца Безчастнаго отправить отсюда въ 
Сепатскую Контору, придавъ ему для охране- 
Н1Я одного солдата изъ Сенатскихъ и давъ 
имъ ямскихъ две подводы и на нихъ прогон
ный деньги выдать изъ Ш татсъ -  Конторы на 
счетъ виноватыхъ.

8 25 0 . —  Сентября 19. С в н а т с к 1Й.—  О
найма Вышневолоцких* лоцманов* для 
спуска судов* только до Ношкинской при - 
стали, и о выбора на Липяцкой при
стани для онаго спуска судов* особыхк 
лоцманов*.

Правительствующш Сенатъ, по доношеш- 
ямъ и мнешю обретающагося на Боровицкихъ 
порогахъ Полковника Ивана Невельскаго, при- 
к а з а л ъ : Вышневолоцкимъ лоцманамъ наймо- 
ваться на суда только до Ношкинской при
стани, а съ той пристани по прежнему суда 
спускать определеннымъ Ношкинскимъ лоц
манамъ, а на Липяцкой пристани, дабы какъ 
и прежде отъ спуску въ томъ месте Вышне
волоцкими лоцманьц судамъ повреждешя не 
чинилось, по мнетю его жъ Невельскаго, уч
редить особыхъ лоцмановъ, выбравъ надлежа
щее число къ тому делу искусныхъ и въ спу
ске судовъ знающихъ людей, и спущать имъ 
те суда до порога Чернеца, и съ купецкнхъ 
и прочихъ судовъ брать съ каждаго судна по 
35 копеекъ, а надъ ними для смотрешя опре
делить изъ представленныхъ отъ онаго Невель
скаго отставнаго Прапорщика Григорья Се-
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менскаго*, им*к>1цимся же иа порог* Чернец* 
лоцмаиамъ т*  суда спускать до Опеченской 
пристани, и за излишшй ихъ трудъ чрсзъ ко
торый м*ста по спуск* съ порога Чернеца 
изъ найма препровождали суда Вышиеволоц- 
ше лоцманы, прибавить имъ платы къ прежде- 
опред*дениымъ 10 коп*йкамъ еще по 20 ко- 
п*екъ съ судна, дабы отъ неискуства Выш
неволоцки хъ лоцмановъ, кои отъ Ношкинской 
до Опеченской пристани въ вышеписанныхъ 
м*стахъ къ препровождению судовъ были до- 
пущаемы, впредь т* суда до прибытЁя е1це къ 
настоящимъ Боровицкимъ порогамъ повре
ждаться не могли и доходили къ Опеченской 
пристани безъ мал*йшаго повреждешя, и съ 
чего, ежели по такому отъ искусныхъ и за- 
писпыхъ лоцмановъ къ Опеченской пристаии 
безъ повреждешя судовъ препровождешю ко
гда уже оныА при такой твердости и въ на
стояние Боровицше пороги пущены будутъ, 
то столько, сколько прежде отъ повреждешя, 
кое имъ чинилось, не доходя до Опеченской 
пристани приключаться не будетъ, и ту  ио- 
воопред*ленную на Липяцкой пристани коман
ду ему Невельскому, какъ и прочхе ему подчи
нены, им*ть въ своемъ в*дочств*, и вел*ть 
ему и подчиненнымъ дворянамъ накр*пко на
блюдать, дабы и наеммые отъ Вышняго Волоч
ка до Ношкинсьой пристани лоцманы суда 
спущали исправно безъ всякаго вреда, кото- 
рыя, что они до того м*ста безъ повреждешя 
спущены будутъ, снимать Ношкинскичъ лоцма- 
намъ и со оной такимъ же образомъ до Ли
пяцкой и до Опеченской пристаней принимая, 
другимъ лоцманамъ препровождать*, а ежели 
коимъ судамъ, отъ иесмотрЬшя лоцмановъ, чи
ниться будетъ повреждеше, съ т*мн посту
пать по указамъ; кои же въ спуск* до Опечен
ской пристаии суда повредятся, такихъ повре- 
ждепиыхъ судовъ отнюдь съ той пристани въ 
Боровицше пороги безъ поправлешя не спус
кать*, а спускать оныя по нсправленш и твер

дой починки во всякой ц*лости, какъ преж
ними указами повел*но*, только тою починкою 
долгое время отнюдь не м*шкать, дабы куп
цы и прочихъ чиновъ люди дальняго простою 
и упущешя времени и напраснаго въ задер- 
жаит изо взятковъ убытку не им*ли, что вся
кое неисправлсше и напрасное судамъ изъ ка
кой либо страсти задержаше взыскано быть 
им*етъ иа иемъ Невельскомъ и на опред*леи- 
иыхъ при томъ дворянахъ съ великимъ штра- 
фомъ и истязашемъ.

8 2 5 1 .  — Сентября 22. Высочлйш в у т 
вержденный  Ш т а т ъ  придворной псовой 
и птичьей  о х о т ы . ( Смотри книгу Ш т а -  
товъ.^

8 2 5 2 . —  Сентября 23. С о о б щ е н а  изъ 
К а б и н е т а  Е я В ел ич е с т в а  въ Се н а т ъ . —  
Объ отдаггь степи, называемой Г  айворон
скою и другой, принадлежащей Глухов- 
ской Гетманской Артиллерш , въ вадом- 
с/пво конскаго завода >Лейбъ-Гвардш Кон- 
чаго полка.

По Именному Ея Императорскаго Вели
чества указу прошедшаго Поля 11 дня сего 
1740 года вел*но, для укомплектовашя рей
тарскими лошадьми Лейбъ -  Гвардш Коннаго 
полка въ Малой Росс 1 и содержать небольшой 
конской заводъ, и для того отдать городы 
Батурннъ и Лмполь со вс*ми принадлежащи
ми м*стечками, слободами, селами и деревня
ми, да села Клишки и Чеплеевку со всякимъ 
казениымъ строешемъ, мельницами , хуторами 
и доходами, токмо къ содержашю такого кон
скаго завода оныхъ городовъ съ м*стечками, 
селами и деревнями и собираемыхъ съ иихъ 
доходовъ, такожъ с*иныхъ покосовъ и про
чихъ угодш довольно ль будетъ напредь уз
нать невозможно, и для того повел*по от- 
прав1енному Конной Лейбъ- Гварди! Офицеру 
близь лежанья около Батурипа и Лмполя, какъ 
отписныя, такъ и войсковыя свободных м*стеч- 
кн и села и деревни и въ иихъ веявдя угоды»
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описать, и ту  опись прислать въ Кабинет*; а 
сего Сентября 17 числа Лейбъ-Гвардш отъ 
Коинаго полку представлено, что отправлен
ной туда той же Г  вардш Ротмистръ фонъ Ии- 
несъ рапортовалъ, что осмотр’Ълъ онъ въ выше- 
объявленныхъ пожалованныхъ къ тому конско

му заводу ,маетностяхъ, на строете конюшенъ 
способную къ содержант заводскнхъ лошадей 
описную степь, называемую Гайворонскою, да 
при той же де имеется ведомства Глуховской 
Гетманской Артиллерш степь весьма къ со

держашю того конскаго завода способная и 
что на строете онаго завода конюшенъ и про- 
чаго никакнхъ годныхъ Л'Ьсовъ въ близости 
при означенныхъ м’Ьстахъ къ вырубк* не на

ходится, а имеются де иьигЬ въ ведомств* 
Генерала-Фельдмаршала и Кавалера Графа 

фонъ Миниха готовые л4са и плита въ Труб- 
чевскомъ у'Ьзд'Ъ на ДеснЬ р'Ък’Ъ, приготовленные 

въ 738 году для сплаву къ Ш еву и въ дру- 
пя  по Днепру мЪста, и состоять отъ пожало
ванныхъ къ тому конскому заводу маетностей 
и стёпей не въ дальномъ водянымъ и сухимъ 
путемъ разстояиш и на конюшенное и прочее 
строете годенъ, и требуетъ, чтобъ вышепо- 
казанную ведомства Глуховской Гетманской 
Артиллерш степь къ наилучшему того конска
го завода содержант отдать; а когда вместо 
оной для Гетманской Артиллерш потребна 
будетъ другая степь, то отдана быть можетъ 
изъ прежде-пожалованныхъ къ тому конскому 
заводу дачь* кои дал*е вышеозначенной Гай- 
воронской степи находятся, такожъ и изъ 
показаннаго бъ готоваго л ’Ъсу и плиты сколь

ко какого на конюшенное и прочее принадле
жащее къ тому строение потребно будетъ ны- 
н'Ь и предбудущею весною отпустить; того 
ради въ Кабинет^ Ея Императорскаго Вели
чества разсуждено: вышеобъявленную требуе
мую къ тому конскому заводу Глуховской Гет 
манской Артиллерш степь отдать для того 
завода въ ведомство Лейбъ-Гвардш Коннаго

полка немедленно, а въ каком* оная степь 
отъ упоминаемыхъ, назначенныхъ къ строенш 
того завода, м'Ьстъ разстояиш имеется, велеть 
освид’Ьтельствовавъ , о томъ въ Кабинетъ Ея 

Императорскаго Величества для изв,Ьст1Я ра
портовать; а вместо оной на содержате Гет* 
манской Артиллерш другую надлежнтъ лк 
дать и изъ опред'Ьленныхъ ли къ тому конско
му заводу отдаленныхъ дачь, которая по сно- 
ш е н т  съ вышепоказаннымъ Ротмистромъ Ин- 
несомъ назначена будетъ, или кром’Ь того изъ 
другихъ свободныхъ катя  тамъ сыскаться мо- 
гутъ, о томъ Генералу К ейту или кому отъ 

него въ о т б ь т е  его на встречу Турецкому 
Послу тамошнее правлеше поручено, обще съ 
Г  енеральною Войсковою Канцеляр1ею им’Ьть раз- 
суждете и со ми’Ьтемъ представить въ Каби
нетъ, а на конюшенное и на прочее при томъ 
завод’Ь стр оете изъ вышеобъявленнаго нм’Ью- 
щагося въ Трубчевскомъ у-кзд’Ь готоваго Л'Ьса 
и плиты Правительствующему Сенату снес
шись съ Гепераломъ Фельдмаршаломъ и Кавале- 
ромъ Графомъ фонъ Минихомъ, буде въ томъ 
для будущаго въ тамошиихъ ы’Ьстахъ строешя 
крепостей большой нужды быть не можетъ, 
то сколько потребно, отпустить.

8 2 5 3 .— Сентября 24. В ы с о ч а й ш а я  ре -  
зо лю ц I я на  до к л ад ь  Се н а т а . —  Обь ухи- 
ненш ежегодно встьмь кадета мь публих-  
ныхь смотровь и вкзаменовь еь присут 
ствии Генераль -  Фельдмаршала Г р а 
фа М иниха  и де Сьансь и Адмиралтей
ской Академш и Инженерной школы учи
телей.

Докладь. П о Именному Ея Императорска
го Величества, за подписашемъ Ея Император
скаго Величества собственный руки, состояв
шемуся прошлаго 1737 года 1юля 6 дня Все- 
милостив’Ьйшему указу, повел'Ьно: для содержа- 
шя лучшаго порядка и побуждешя кадетска- 
го къ наукамъ, быть въ каждомъ году всЬмъ 
кадетамъ безъ изъятая двум* публичнымъ смо-
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▼рань в экзаменамъ въ присутствш одного изъ 
Сенаторовъ и прочихъ упомянутыхъ въ данномъ 
въ Кадетскш Корпусъ того года отъ 30 Мар

та  Ея Имлераторскаго Величества указ*, пер- 
сонъ, а именно: первому 15 Марта, другому 
15-жъ Сентября, в  во исполиенш онаго Ея 
Имлераторскаго Величества Всемилостив*й- 
шаго указа, для помянутаго смотра и экза
мена (ибо терминъ опаго иаступаетъ), отъ 

Правительствующего Сената назначено быть, 
изъ Членовъ Сенатскихъ (яко старшему) Ге
нералу Аншефу и Кавалеру Чернышеву; но 
понеже, какъ то и Кабинету Ея Император- 
скаго Величества известно есть, что какъ онъ 
Генералъ-Аншефъ, такъ и проч1е присутству- 
ювире въ Сенат* персоны, за необучешемъ са- 
михъ ихъ надлежащихъ къ тому экзамену, 
вром* военной экзерцнцш, наукъ при томъ 
безплодны быть могутъ, а Тайному Советнику 
в  Кавалеру Нарышкину (который хотя по уче- 
нпо его къ тому и способенъ находится) за 
другими положенными на него д*лами у  того 
смотра и экзамена быть (дабы и т*хъ  д*лъ 
яко нужн*йшихъ не остановить) Сеиатъ раз- 
суждаетъ назначить не можно; того ради Ка
бинету Ея Имлераторскаго Величества отъ 
Сената чрезъ с1е сообщается, не заблагораз- 

суждено ль будетъ у  того смотра и экзаме
на быть (какъ то и въ прошлыхъ 1738 и 
1739 годахъ съ общаго съ Кабинетомъ Ея 
Имлераторскаго Величества разсуждетя опре- 
д*лены были) изъ друтичъ къ тому по нау- 
камъ способныхъ, хотя отъ Двора Ея Импе- 
раторскаго Величества персонъ, и требуется о 
томъ общаго отъ Кабипета Ея Имлераторскаго 
Величества въ непродолжителыгомъ времени 

разсужденхя: ибо какъ вышепомянутый тер- 
мннъ оному смотру и экзамену уже прибли

жается.
Резолюция* Х отя  по указу Нашему 1юля 

6 дня прошлаго 1737 года вел*но въ каж- 
домъ году вс*мъ кадстамъ быть публичиымъ

смотрамъ и экзаменамъ въ присутствш од
ного изъ Сенаторовъ и де Слансъ и Адмирал
тейской Академ1и и Инженерной школы учи
телей; но поцеже то учинено въ иебытность 
тогда зд*сь Генералъ - Фельдмаршала Графа 
фонъ Миниха, у котораго Кадетскш Корпусъ 
въ в*домств* состоитъ: того ради съ ны- 
н*шняго времени и впредь онымъ кадетамъ 
публичные смотры и экзамены, какъ по вы
шеозначенному Нашему указу повел*но, чинить 
оному Генералу Фельдмаршалу, когда онъ 
зд*сь будетъ, съ упоминаемыми учительми, а 
Сенаторовъ къ тому не употреблять.

8254. — Сентября 24. И менный, дан
ный П о л н ц е й м е й с т ерекой К ан цел яр г и . 
—  О прсдписанш Архитекторам*, чтоб* 
они при строепш домовг не допущали 
класть деревянные брусья близь мтьст*, 
гдть имтьют* быть ведены пегныя трубы .

Х отя  многими Нашими указами наикр*п- 
чайше подтверждено, чтобъ полиция для о- 
сторожности отъ пожаровъ кр*пкое надзира- 
т е  им*ла и печныя бъ трубы ежем*сячно на
рочно опред*леннымъ трубочистамъ чистить 
приказывала, которымъ на содержаше пове- 
л*но брать съ обывателей съ каждой трубы 
по 12 коп*екъ на годъ, и друпя миопя по
лезный опред*летя для такой опасности учи
нены; и ежели бъ полицш въ самомъ д*л* по 
онымъ Нашимъ указамъ и опред*ле1пямъ по
ступала, то бъ такихъ тревогъ, какгя отъ не- 
смотр*шя полиц1и и отъ неосторожности обы
вателей часто случаются, никогда не бывало; 
однако жъ отъ слабаго полнцейскихъ Членовъ 
и Офицеровъ смотр*н1я непрестанные обы- 
вателямъ чинятся страхи, а инымъ и разоре- 
ше, какъ то сд*лалось и вчерашняго числа, 
что по полуночи въ третьемъ часу въ Н*мец- 

кой Каменной улиц*, въ дом* Генерадъ-Лей- 
тенанта Волкова учинился было пожаръ отъ 

того, что подл* самой трубы положенъ де

ревянный брусъ, который отъ им*кицаго жа
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ру загорался, да близь той же трубы накла
дено гонту велишя стопы, и ежели бъ вскоре 
не захватили и оный гонтъ загорался, то бъ 
могъ быть великш пожаръ; и понеже и въ 
25 ыинувшаго Августа, по состоявшемуся На
шему указу повелело полифи имеющееся при 
каменныхъ домахъ деревянное строете сло
мать и впредь строить не допущать: чего ра
ди никакого дерева на каменномъ строеши 
класть допущать не надлежало, а особливо 
во время строен1я домовъ надлежало иметь 
крепкое смотреше и Архитекторамъ, кто из’'» 
иихъ какой домъ строить будутъ, приказывать, 
чтобь они деревяннаго брусья близь такихъ 
М’Ьстъ, где ведены быть нмЪютъ печныя тру
бы, класть не допускали. То го  ради Нашей 
Полицеймейстерской Канцелярии о вышеупо- 
мянутомъ о всемъ симъ Нашимъ указомъ наи
крепчайше подтверждается, подъ опасешемъ 
за неисполнеше жестокаго истязашя и ссыл
ки на галеры. Вышеупомянутая Генералъ- 
Лейтенанта Волкова человека, которому домъ 
его приказанъ, за неосторожность, для чего 
онъ во время строешя палатъ допустилъ де
ревянное брусье блнзъ печныхъ трубъ класть 
и близь оныхъ же трубъ гонтъ поклалъ, со- 
бравъ съ другихъ той улицы обывательскихъ 
домовъ служителей, псредъ онымъ домомъ учи
нить жестокое наказаше кошками и л и  плеть
ми, дабы друпе, на то смотря, осторожнее 
поступали.

8 2 5 5 . —  Октября 3. И менным, данный  
С е н а т у . —  Обь отдагть Гадлцкаго зам
ка, Кап такузинскихь отписпыхь маетно
стей, Чеховской и Быковской волостей па 
с од ер жат е копскихъ заводовъ длл К и ра - 
сирскихь полковъ.

По Высочайшему Нашему указу, состояв
шемуся отъ 13 прошедшая 1юля, повелКно: 
при Кирасирскмхъ полкахъ конскхе заводы 
учредить и обретающихся при те\ъ полкахъ 
заводныхъ кобылъ и жеребцовъ, отъ каждаго

полку по 200, отправить въ Гадлчь, и тамъ 
расположить въ отписныхъ на урядъ Гетман- 
скш дсревнлхъ, пока требуемыя всемъ отпис- 
нымъ и свободнымъ войсковымъ деревнямъ съ 
ихъ доходами и угодьями ведомости получены, 
н каждому полку места назначены будутъ. А 
ныне получили Мы отъ Нашего Генерала Кей
та о некоторыхъ отписныхъ, такожъ и свобод- 
ныхъ Войсковыхъ, Ратушскихъ, Гетманскихъ 
и иадлежащихъ на чины Малороссы скихъ Стар- 
шипъ маетностей, местечекъ, селъ и деревень, 
и сколько въ которомъ живущихъ , дворовъ, 
мелышцъ , хуторовъ, шипковъ и прочихъ об- 
рочныхъ статей, такожъ и сколько при каж- 
домъ селе и деревни сениыхъ покосовъ и для 
выгона и пастьбы скота земель и прочихъ 
угодЁй есть, и при которыхъ особшво чисты я 
воды въ близости, и по пропорцш таковыхъ 
угодЁй сколько где въ годъ лошадей прокор
мить можно; въ томъ числе показано, что мо
жно содержать въ отписныхъ на Насъ мает- 
ностяхъ при замке Гадяцкомъ и въ Канта- 
кузинскихъ въ томъ же полку лежащихъ мает- 
ностяхъ и въ Чеховской и Быковской воло- 
стяхъ по исчислешю сениыхъ покосовъ, завод
ныхъ кобылъ и жеребцовъ 2,200, приплод- 
иыхъ жеребятъ до 2,000, и на первый случай 
построено конюшенъ, сараевъ и стаенъ на 
1,130 лошадей. Того ради указали Мы* выше
упомянутые Гадяцкы замокъ и Кантакузин- 
ск1Я лежанрл въ томъ полку отписныя мает
ности и Чеховскую и Быковскую волости от
дать для содержания копскихъ заводовъ подъ 
КираснрскЁе полки, дабы впредь оные полки 
комплектованы были приплодными на техъ 
заводахъ лошадьми, безъ прикупки въ Немец
ки хъ краяхъ. Но другой онаго жъ Генерала 
Кейта ведомости показано: въ Малой Россш и 
въ Слободскихъ полкахъ заводныхъ кобылъ и 
жеребцовъ большая роста немалое число, 
изъ которыхъ иные могутъ быть годны и къ 
Кирасирскимъ заводамъ. Того ради велеть оно
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му Генералу К ей ту упомянутыхъ кобылъ и 
жеребцовъ разобрать , и изъ нихъ годныхъ, въ 
два аршина и выше отдать подъ конские для 
нврасирсклхъ полковъ заводы; а имеющихся 
въ т ’Ьхъ м’Ьстахъ заводныхъ лошадей, которыя 
останутся за разборомъ изъ отданныхъ м4стъ 
подъ конную Лейбъ-Гвардпо и кирасирсше 
полки, вывесть въ друг1Я места, гдЬ для нихъ 
покои построены и фуражъ изготовленъ. 
Каковы ведомости получили Мы отъ упомя- 
путаго Нашего Генерала Кейта о Малорос- 
сшскихъ войсковыхъ и другихъ свободныхъ 
деревняхъ, оныя при семь прилагаются, изъ 
воторыхъ объ отдаваемыхъ городахъ, селахъ 
и деревняхъ и земляхъ подъ конеше заводы 
для Конной Лейбъ-Гвардш, о городахъ Бату
рине и Ямпол’Ь со всеми слободами, селами, 
деревнями и местечками, да селъ Клишки и 
Чеплеевку, кирасирскихъ полковъ и Гадяц- 
комъ замке и Кантакузинскихъ, лежащихъ въ 
томъ полку отписныхъ маетностяхъ, Чехов
ской иБыховской волостяхъ,списавъ копш, для 
лр 1ема ихъ сообщить о кирасирскихъ въ Во
енную Коллепю, а о другихъ въ полкъ Кон
ной Лейбъ-Гвардш, и повелеваемъ Нашему Се
нату учинить по сему Нашему указу.

8 2 5 6 .— Октября 15. Се н а т с к 1Й.— О пе
ревода Конторы сбора пошлинъ съ Ш лю- 
ссельбургской дороги изъ Тосны въ И  жору.

Правительствующш Сенатъ, по доношендо 
и мненпо Генералъ- Фельдмаршала и Кавале
ра Графа фонъ Мшшха, П р и к а  з а л ъ : по  Ш л ю -  

сельбургскои дороге въ техъ местахъ, где 
чрезъ ручей и болоты худыя переправы име
ются, мосты и гати Санктпетербургской Г у 
бернской Канцелярш ночипить наемными ра
ботными людьми изъ казенныхъ денегъ, соби- 
раемыхъ съ лроезжающихъ по той дороге 
пошлинъ, въ самой скорости; а какимъ об- 
разомъ чрезъ реки И ж о ру, То с и у, Мгу и 
Мойку мосты, кои уже весьма плохи н въ 
проезде остановка чинится, вновь сделать 

Т о м ъ  X I .

надоежитъ, и во что оные стать могутъ, о 
скорейшемъ Инженеръ -  Подполковнику Людви- 
ху учиненш сметы, къ Генералъ-Фельдмар- 
шалу подтвердить, и, раземотря оную, подать 
въ Сенатъ. Сборную жъ съ той дороги пош- 
лниамъ Контору, по представлешю его Гене
рал ъ-Фельдмаршала, съ Тосны перевесть на 
Ижору, определи къ тому сбору отъ Губерн
ской Канцелярш достойнаго Офицера, съ над- 
лежащимъ числомъ солдатъ, давъ ему о сбо
ре съ проезжаюхцихъ надлежащую инструк
цию; а чтобъ въ томъ сборе не произошло 
какого упущения, того за нимъ Офицеромъ 
самой той Губернской Канцелярш прилежно 
смотреть. Ч то  же онъ Генералъ -  Фельдмар- 
шалъ представлялъ, дабы Ижорскую заставу 
поручить определенному при Сборной Конто
ре Офицеру, и того учинить не можно: понеже 
для проезжающихъ на Ижоре застава состо
ять не въ Губернскомъ, но въ Полицейскомъ 
ведомстве, и определенному къ сбору Офи
церу въ двухъ командахъ быть не надлежитъ; 
а чтобъ проезжающимъ при той заставе за- 
держашя чинено не было, о томъ въ Полицдо 
подтвердить и Полицейскому Офицеру, въ по- 
требиомъ случае определенному въ Сборную 
Контору Офицеру чинить вспоможете.

8 2 5 7 . —  Октября 15. Се н а т с к и 1! . — О 
сношенш Главной Лолицеймейстерской 
Канцелярш съ Дворцовою Конторою ука
зам и , а оной Конторп, съ Канцеллръею 
доношешями.

Правительствуюхцш Сенатъ, по доношешямъ 
Главной Полицеймейстерской Канцелярш н 
Дворцовой Конторы, П рика  з а л ъ : Главной 
Полицеймейстерской Канцелярш въ Дворцовую 
Контору о прииадлежащихъ делахъ, по си
ле указовъ 723 и 736 годовъ, посылать ука
зы, а изъ той Конторы въ Полицеймейстер- 
скую Канцелярш подавать доношешя, для то
го, что оная Главная Полицеймейстерская Кан- 
целяргя состоитъ подъ ведомствомъ и глав- 

35
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ною дирекцгею одного Сената, а Дворцовая 
Контора учреждена и имеется здВсь отъ Г  лав
кой Дворцовой Канцелярш, по примеру тому, 
какъ н въ МосквВ отъ здВшнихъ Коллегш име
ются Конторы жъ; а по вышеписаннымъ ука- 
замъ, изъ такихъ Конторъ въ Коллегш н Кан
целярш, подъ главною дирекцгею Сената имВ- 
юпцлся, велено подавать и подаются доноше- 
шя, да и оная Контора во мнопя Коллегш 
по силВ тВхъ указовъ (какъ по справкамъ яви
лось] подаетъ доношешя жъ; а что по указу, 
данному той КонторВ, за рукою Генерала и 
Кавалера и Оберъ-Гофмейстера Графа Сал
тыкова, велВно оной КонторВ съ Главною 
Дворцовою Канцеляр1ею списываться вВдеш- 
ямн, а съ Коллегиями и Канцеляр1ями про- 
мемор1ями, по оному отъ сего времени не ис
полнять, а поступать по силВ вышеозначен- 
ныхъ указовъ и сего опредВленгя.

8 2 5 8 , —  Октября 15. —  О писанли Си
бирской Г у  б  ерши Прокурору въ предста- 
вленьлхъ своихъ о осужденньъхъ преступ-  
никассъ содержанья дплъу съ прописань- 
емъ опредгъллемаго наказанья и зако
новъу на которьисъ основано обвиненье.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ пред- 
ложенёя ДВйствительнаго Тайнаго СовВтника, 
Кавалера и Генералъ-Прокурора Князя Ни
киты Юрьевича Трубецкаго, и приложенныхъ 
при томъ Сибирской Губерши отъ Прокуро
ра Челищева доношенш, и съ предложена, по- 
данныхъ отъ него въ Сибирскую Губернскую 
Канцелярш копш, которыми представляетъ, 
что оная Губернская Каицелярёя учинила: 1) 
Еписейскому казаку Ивану Лисвягнну за важ
ный вины и немалыя продерзости не по снлВ 
Уложешя .и Ея Императорскаго Величества 
1730 года Именнаго указа, вмВсто смертной 
казни, только политическую смерть съ вырВ- 
зашемъ ноздрей и ссылкою на заводы въ ра
боту вВчно. 2) О заплечномъ мастерВ Филато- 
вВ, которому, по силВ присланнаго изъ Военной

Коллегш указа, учинено иаказаше кнутомъ и 
велВно послать вВчно въ Ореибургъ въ работу, а 
оный Филатовъ опредВленъ отъ Сибирской Г у 
бернской Канцелярш не по силВ жъ Уложешя 
и онаго указа въ заплечные мастера. 3) О учи- 
ненш Мангазейскимъ сыну Боярскому КозмВ 
Ситникову съ товарищи, за вины ихъ и продер- 
зости, не по силВ жъ Уложешя и вышеозна- 
чеинаго 1730 года указа, только политической 
смерти съ вырВзашемъ ноздрей и ссылкою на 
Нерчинске серебряные заводы въ работу вВчно*, 
П р и к а з а л ъ : по 1 -м у , О  Енисейскомъ казакВ 
ЛисвягинВ Сибирской Губернской Канцелярии, 
учиня изъ дВла обстоятельный экстрактъ, съ 
подписашемъ точныхъ и приличиыхъ указовъ, 
и приложа съ рВшешя Губернской Канцелярии 
точную кошю, прислать въ Правительству- 
ющш Сенатъ немедленно, и до получешя 
указа, присужденной тою Губернскою Кан- 
целяргею экзекуцш ему не чинить, токмо со
держать его подъ крВпкимъ карауломъ. По 2-му: 
О  рекрутВ МаксимВ ФилатовВ, которому по со- 
держанному надъ нимъ Фергеру и Кригсрехту, 
по указу изъ Военной Коллегш, велВно учинить 
наказаше, бивъ кнутомъ, послать въ Орен
бурга вВчно, которое ему и учинено и вмВсто 
той ссылки опредВленъ въ палачи: ежели та
кой указъ объ немъ изъ оной Военной Колле
гш получсиъ, то его по силВ онаго указа по
слать вВчно въ работу, а въ заплечные масте
ра, вьтбравъ Губернатору по силВ Уложенья, 
опредВлить другаго, а для чего оный въ заплеч
ные мастера опредВленъ, о томъ въ Сенатъ 
ему Губернатору отвВтствовать. По 3-му: Ман
газейскимъ сыну Боярскому КузмВ Ситникову 
съ товарищи до указу экзекуцш ие чинить; а 
изъ дВла объ нихъ, что они съ розысковъ по
казали, съ умыслу ль то учинили и кто вв 
томъ съ ними сообщники были, учиня обстоя
тельный экстрактъ съ подписашемъ точныхъ 
и приличиыхъ указовъ и прюбща къ оному съ 
рВшительнаго Губернской Канцелярш опредВле-



275ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ЮАННОВНЫ.
1740

н1я точную коп1Ю, прислать въ Сенатъ для 
разсмотр+.шя немедленно*, а для чего объявлен
ный Прокуроръ Челищевъ о вышепнсанныхъ 
делахъ, какъ въ Сибирскую Губершю предла- 
галъ, такъ и къ Прокурорскимъ деламъ, не изъ- 
ясня важности т1хъ Д'Ьлъ, писалъ, о томъ ему 
къ Генералъ-Прокурорскимъ деламъ ответство
вать; а впредь ему Прокурору, какъ Губернш 
предлагать, такъ и въ Сенатъ писать осмотри
тельно, и въ представленляхъ своихъ содержа, 
т е  д-Ьлъ и чему кто подлежать будетъ и по 
каьимъ указамъ и въ чемъ определеше проти
вно ) чинено будетъ, изъяснять именно.

8259. —  Октября 16. С е и а т с к 1 Й. —  Объ 
ассигнование Бовиной Коллегш требуе
ма го Адмиралтейскою Коллег1ю числа 
рекрутъ во флотъ и въ Адмиралтейство 
изъ числа доимочныхъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш Ад
миралтейской Коллегш сего Октября 13 дня, 
н по поданной изъ Военной Коллегш .ведомо
сти, Г1р и к  а  з а  л ъ : требуемое число въ Адмирал
тейскую Коллегш , во флотъ и въ Адмиралтей
ство въ разныя команды въ комплектъ 3,091  

человека рекрутъ ассигновать Военной Коллегш 
прежиихъ и последняго нарядовъ доимочныхъ, 
и для того о сборе оныхъ рекрутъ иметь той 
Коллегш прилежное стараше, и въ томъ, кого 
падлежнтъ, неослабно понуждать, и оное Ад
миралтейство рекрутами удовольствовать пре
жде другихъ местъ, и ассигновать оныхъ, кро
ме пноверцовъ.

8 2 6 0 .  —  Октября 17. И м е н н ы й , ДАННЫЙ

П ол ице ймейст ерск ой  К анцелярги . ---О
наблюденш , чтобы въ домахъ шуму и 
дракъ не былОу и о продажи» питей въ ка
баках ъ и трактирахъ съ девятаго часа 
ут ра до седьмаго часа по полудни.

Понеже ныне не токмо въ другихъ где ме- 
стахъ являться стали воровства, но и въ са
мой Санктпетербургской крепости воры ча- 
соваго убили и несколько сотъ рублей казны

Нашей покрали, къ тому, жъ часто случаются 
пожары; а оное воровство и пожары чинятся 
не отъ чего ннаго, какъ отъ пьянства и что 
патрулинги по ночамъ ездящихъ и ходящихъ 
людей не досматриваютъ и допускаютъ ездить 
и ходить безъ фонарей, чего ради между добры
ми и честными людьми и воры свободные пути 
имеютъ: и дабы такое воровство и проч1е непо
рядки тотчасъ прекращены быть могли, того ра
ди имеетъ Полицгя по данной своей инструкцщ 
крепкое смотреше иметь, и во всемъ Санкт- 
петербурге обывателямъ наикрепчайше под
твердить, чтобъ въ домахъ шуму и дракъ не 
было, подъ жестокимъ истязашемъ; на каба- 
кахъ и вольныхъ домахъ вино, пиво и медъ и 
прочее питье велеть продавать по утру съ 9 ча
са и продолжать продажу по полудни до 7 часа, 
а съ 7 часа по полудни кабаки и вольные домЫ 
велеть запирать и продажи отнюдь не чинить; 
по улицамъ велеть ездить и пешимъ ходить 
по утрамъ и вечерамъ по пробитш тапты съ 
фонарями, а безъ фонарей никого не пропу
скать, и ловя приводить въ Полицш, и для то
го патрулингу велеть по вся дни, особливо 
рано по утрамъ и вечерамъ и по ночамъ, объ
езжать все улицы и места, и ежели бъ кого 
безъ фонаря увидели, или где въ доме шумъ и 
крикъ услышали, или где на кабакахъ прода
вать станутъ питья не въ указные часы: та- 
кихъ всехъ, переловя, велеть приводить въ По
лицш и съ теми приводными людьми посту
пать по прежннмъ указамъ. По прешпективой 
Невской и по другпмъ улицамъ и местамъ фо
нари велеть жечь по вся ночи неотменно; и 
повелеваемъ Нашей Полицеймейстерской Кан- 
целярш чинитъ по сему Нашему указу.

8261.— Октября 17. Сеиатск1Й.—  Объ 
опредгьленш изъ Вотчинной Коллегш Со- 

вгьтника и изъ Малороссшской Войсковой 
Канцеллрш Члена для освидгътелъствова- 
тя и изелгьдовангя между смежными Ве- 
ликороссшскихъ и Малороссшскихъ ела-
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д л л ь ц о в *  з е м л я м и  с т а р ы х *  г р а н и г н ы х *  

м е ж е в ы х *  зн а к ов* ,

Правительствующей Сенатъ, по экстракту, 
учиненному въ Сенате, по доношенда нзъ Ма
лой Россш Генерала Кейта, съ присутствую
щими Генеральной Войсковой Канцелярш Чле
ны, Августа 8 числа сего 1740 года, П р и к а -  
з а л ъ : учиненное посланнымъ изъ Вотчинной 
Коллегш межевщикомъ Ардашевымъ, Адмира
ла и Кавалера Графа Головина въ Путивль- 
скомъ уезде села Бочки земель, смежныхъ съ 
Малоросс шскимн землями, меже ваше, или по- 
новлеше яко бы старой межи, которое имъ учи
нено безъ сношешя съ Войсковою Генераль
ною Канцелярией) и безъ присутств1Я Малорос- 
сшскихъ персонъ, не по силе состоявшагося 
въ 736 году Февраля 11 дня Именнаго Ея 
Императорскаго Величества указа, за споромъ 
Конотопской Сотенной Старшины и другихъ та - 
мошнихъ жителей, отставить; а по силе того

Ея Императорскаго Величества указа, для 
освид-Ьтельствовашя и следования между сме
жными Великороссшскихъ и Малороссшскихъ 
влад’Ьльцовъ землями старыхъ граничныхъ ме- 
жевыхъ знаковъ, определить и отправить изъ 
Москвы изъ Вотчинной Коллегш Советника, 
кого за потребно та Коллепя разсудитъ, а 
изъ Малороссшской Войсковой Канцелярш 
Члена же и съ нимъ изъ Малороссшскихъ пер- 
соиъ кого надлежитъ по разсмотрешю той 
Канцелярш , которымъ то свидетельство и 
следств1е учинить, какъ вышеозначеннымъ Ея 
Императорскаго Величества указомъ поведено, 
и окончать немедленно и безъ всякаго при- 
страст1Я и поноровки; чего ради въ Вотчин
ную Коллепю съ онаго указа сообщить ко- 
пйо; а геодезистовъ, сколько къ тому делу 
будетъ потребно, определить Генеральной 
Войсковой Канцелярш изъ обретающихся та - 
мо для опнсашя и сочиненш ландкартъ.

П Р А В Л Е Н 1 Е  Б Ы В Ш А Г О  Г Е Р Ц О Г А  К У Р Д Я Н Д С К А Г О  (*).

8 2 6 2 . —  Октября 23. М а н и ф е с т ъ . —  О 
п о с т у п а н ш  в *  у п р а в л е н ш  в ся к и х *  Г о 

с у д а р с т в е н н ы х *  дгьл*  п о  р е г л а м е н т а м *  , 

у с т а в а м *  и  п р о г и м *  опредт ьленьям * и  

у г р е ж д е м я м * .

По учиненному сего месяца 6 числа, бла- 
женныя и вечнодостойныя памяти, отъ Ея Им
ператорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы уставу, определешю и всемъ На- 
шимъ верньшъ подданнымъ указу повелено: 
во управленш всякихъ Государственныхъ делъ

поступать по регламентамъ и уставамъ и 
прочимъ определен1Ямъ и учреждешямъ отъ 
блажешыя и вечнодостойныя памяти Госуда
ря Императора Петра Ведикаго, и по Немъ 
во время Ея Императорскаго Величества бла- 
женныя жъ и вечнодостойныя памяти благо- 
получнаго государствовашя учииеннымъ безъ 
всякихъ отменъ, что все Чины Нашего Госу
дарства по верноподданнической своей должно
сти присягами утвердили, и понеже истинное 
Наше желаше и намерение есть, чтобъ сей

(*) Императрица Елисавета Петровна» по докладу Правительствующего Сената 1741 года Де
кабря 3 дня, ( смотри N0 8478) Высочайше повелела именовать эпоху Россшскаго Правлешя съ 
17 Октября по 9 Ноября 1740 года: Правлением* бывшаго Г ерцога  Курляндскаго , а съ 9 Ноября 
1740 Года по 85 Ноября 1741 года: Правлением* Принцессы  Анны  Браунш венгг-Аюнебургскон.
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оть Ея Императорскаго Величества блажен
нейшая памяти учиненной Имперш Нашей- 
такъ полезный уставь свято и ненарушимо во 
всемъ содержанъ быль; того ради за благо 
разсуднли оный чрезъ с1е наикр*пчайше под
твердить, и притомъ вс*мъ т*мъ, которые 
при управленш д*лъ находятся, какого бъ чи
на, достоинства ни были, оть вышняго до ниж- 
няго, каждый въ своемъ м*ст* и званш иеот- 
м*нно по вышеписанному уставу поступали, 
и помня Бога и учиненную свою присягу, все 
то, что къ верному управленш порученныхъ 
имъ д’Ълъ къ Государственной польза касает
ся, чистою сов*стш, сердцемъ и рад*шемъ 
исполняли , и съ оставлен 1емъ всякихъ Богу 
противныхъ и общему Государственному бла- 
гополуч1ю вредительныхъ страстей, едино чи
стосердечно только къ тому простирались, 
дабы добрыми, верными и честными своими 
поступками и делами, по всеподданнейшей 
своей должности и присяг *, Божеское благо- 
словеше на Насъ, на Правительство и на все 
Государство Наше привлечено и наивсегда 
утверждено было; и понеже правосудге есть 
особливо целость и благополуч!е Государства, 
а гд* онаго н*тъ, тамъ и Бож1е благослове- 
ше отъемдется, и въ праведный Его гн*въ 
впадаютъ, и Ея Императорскаго Величества 
блаженнейшая памяти въ совершеиномъ при- 
знанш того наивящше попечете и стараше о 
томъ им*ла, дабы правосуд1е во всей Импе- 
рш и Государств* везд* нелицемерно истин
но содержано и отправлено было, которо
му Ея Величества неусыпному старашю пу
бликованные въ народъ толь мнопе указы и 
манифесты явно свид*тельствуютъ; того ра
ди и Мы, ревнуя закону Божш и такому вы- 
сокоупомянутаго Ея Императорскаго Величе
ства блаженному истинному намеренно, вс* т* 
прежше въ народъ публикованные указы н ма
нифесты о правосудии чрезъ с1е наикрепчайше 
подтверждаешь, и всемилостивейше повел*ва-

емъ иметь судъ во всемъ повсюду равный и 
правый безъ богоненавистнаго лицем*р1я и злобы 
и противныхъ истин*  проклятыхъ корыстей, 
не смотря на лица сильныхъ и избавляя оби- 
димыхъ отъ рукъ неправды, и Всемилостивей
ше чрезъ с1е об*щаемъ и обнадеживаемъ осо
бливую Нашу милость и достойное награжде- 
т е  вс*мъ т*мъ, которые вышеписаннымъ об- 
разомъ чистымъ сердцемъ и сов*стш по при
сяжной своей должности поступать будутъ, а 
насупротивъ того т* , которые ради какого 
лакомства, или маня, или боясь и мстя кому, 
или по какимъ другимъ страстямъ инако по
ступать будутъ, не токмо будущаго страшна- 
го суда Божёя не избегнуть, но и зд*сь, кои 
въ томъ обличатся, неотм*нио и безъ всякой 
пощады, не смотря какого бъ чипа и достоин
ства оные ни были, по Государственнымъ пра- 
вамъ и указамъ наказаны будутъ, дабы всякае 
и бедные и обиженные Нашу милость и защи
щаете всегда возчувствовали, и такимъ обра- 
зомъ Божеская милость на Насъ и Государ- 
ство Наше навлечена, и насупротивъ того 
праведный Его гн*въ всегда отвращенъ былъ; 
и дабы о семь Нашемъ ревностномъ истинномъ 
соизволенш и нам*ренш во всемъ Нашемъ Го - 
сударств* и каждому изъ подданныхъ Нашихъ 
явно и известно быть могло, того ради ука
зали Мы, о семь всенародно публиковать, и во 
всемъ оное неотм*нно исполнять»

8 2 6 3 . —  Октября 23. М а н и ф е с т ъ . — О 
прощенш нтъкоторыасъ винъ преступник 
камъ и взысканш съ подсудимыхъ.

Понеже по вол* Всемогущаго Бога, Всепре- 
св*тл*йшая, Державн*йшая, Великая Госуда
рыня Анна 1оанновна, Императрица и Само
держица Всероссшская, отъ сего временнаго 
жит1Я отъиде въ в*чпое блаженство; того ра
ди Всемилостивейше за благо разсудили, для 
поминоветя Высокопомянутой блажеиныя па
мяти Ея Величества къ народу Нашему пока
зать милосерд!е, такимъ образомъ, какъ ниже
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сего въ пунктахъ изображено: 1) К то  изъ Ду- 
ховныхъ, военныхъ и штатскихъ и другихъ чи- 

иовъ за иеисправлеше должностей своихъ и за 

непорядочные поступки в* противность На- 
шимъ указать и за друпя вины (кром* важ- 
н*йшихъ вынь по первымъ двумъ пункт а мъ, и 

воровъ, и разбойниковъ, и смертныхъ убшцовъ, 
и похитителей многой казны Государственной) 
осуждены на смерть, или въ каторжную ра

боту, или куда въ ссылку, или кому какое 
градское наказате учинить и чиновъ лишить 
повел*но, и подъ тЬмн делами сеитенцш под
писаны, а н*которыя изъ иихъ и конфирмова
ны, онымъ вс*мъ так!Я учинеиныя ими вины 
Всемилостив*йше прощаемъ, и отъ наказашя, 
ссылки и штрафовъ свобождаемъ. 2) Послан- 
ныхъ въ каторжную работу за начеты и доим
ки, отъ той работы освободить и разобрать, 
а именно: шляхетство въ Сенат*, служилыхъ 
сухопутиыхъ въ Военной, а морскихъ въ Ад
миралтейской Колдепяхъ, и, разобравъ, опре
делить по прежнему въ службу; а которые изъ 
нихъ за старостьми или за слабостш своего 
здоровья въ служб* быть неспособны, и т*чъ, 
также посадскихъ и другихъ чиновъ людей, 
отпустить въ домы ихъ, кто гд* жилъ, а кре- 
стьянъ отдать вотчииникамъ ихъ, а буде вот- 
чинииковъ ихъ зд*сь не обр*таегся, и т*хъ 
отпускать, и вел*ть явиться вотчииникамъ. 3) 
Которые ЛЮДИ, будучи ВЪ Служб*, ИМ*Ю1ЦШСЯ 

въ ихъ рукахъ казенный пров^аптъ покрали, и 
въ томъ винились, такихъ съ женами и съ 
детьми безъ наказашя послать на житье въ 

Сибирь, и тамо Сибирскому Губернатору о- 
пред*лить по городамъ, и дать имъ волю, кто 
ч*мъ можетъ свое пропиташе им*ть. 4) Вся- 

каго звашя доимки прежнихъ л*тъ  по прош
лый 1719 годъ сложить, и какъ на самихъ 
должникахъ-, такъ и на ихъ насл*дникахъ не 
взыскивать, и изъ доимки выложить, а о объя- 
вленаыхъ доимьахъ съ оиаго 1719 года пове- 
л*ваемъ Нашему Сенату иемедлешю раземот-

р*ть, и для Всемилостив*йшей Нашей апро- 

бацш въ Нашъ Кабинетъ подать, по которымъ 
тогда къ б*днымъ и неимущимъ людямъ по

казано будетъ Наше Высочайшее милосердие.

5) По инструкцш Рентмейстера 6 пункта, на 
вс*хъ т *хъ , которые казенныя Наши приня

тая деньги, пров1антъ, фуражъ и разныхъ 
сортовъ матергялы и припасы, вс* или часть 
отъ иихъ, на свои или лрочихъ людей соб
ственный потребы на купечество или на что и- 
ное употребили, правятъ оныя вдвое, и хотя 
они не токмо такому двойному платежу, но и 

сверьхъ того нанжесточайшему истлзашю по

винны; однакожъ Мы, по Нашнмъ щедротамъ, 
оное все имъ отпущаемъ, и повел Ьваемъ толь
ко одну иетину, что они изъ казны Нашей 
взяли, возвратить, а прочее все оставить и пе 
взыскивать. 6) Г1о состоявшимся указамъ отъ 
11 Сентября 1722 и 21 Ноября 1724 годовъ, 
повелЬно за держа т е  б*глыхъ драгуиъ, сол- 
датъ, матросовъ и рекрутъ править штрафы. 
I I  понеже таше б*глые по деревнямъ у кре- 

стьянъ пристань им*ли, а иные нанимаясь у 
купцовъ, въ разныхъ работахъ были, за кото- 
рыхъ нын* лоложеж ь е по вышеписаннымъ у- 
казамъ штрафы правятъ, отъ чего мпопс кре
стьяне въкоиецъ разоряются того ради оныхъ 
штрафовъ, на кого положены, не править, и 
т *  штрафы изъ доимки выложить. 7) По раз- 
нымъ опред*лешямъ и за разныя неисправле- 
ши д*лъ и за н*которыя вины, такожъ и за 

нсисполнеше по Нашимъ указамъ, и за нера- 
портоваше, и не присылку счетовъ на указные 
сроки, на Губернаторовъ и Воеводъ и Секре
тарей и иижнихъ служителей и другихъ мио- 
гихъ людей положены штрафы, а за удержа- 
И1С казенныхъ денегъ въ партикулярныхъ ру
кахъ проценты, да за н ебьте  въ 1730 и 1731 
годахъ у  прнеягъ простотою, а не изъ про- 
тивнаго какаго вымысла свящеииикамъ, цер- 
ковиикамъ и ихъ д*тямъ и монастырскимъ слу- 
гамъ и другимъ всякаго чина людямъ, по взы-
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с е й ш и  штрафовъ чинить наказание. И  дабы 
оные все съ прочими Нашими верными под
данными Нашею высочайшею милостш поль
зоваться могли: того ради Всемилостивейше 
повелЪваемъ, всякаго звашя положенные штра
фы, такожъ и проценты, которые до сего вре
мени не взысканы , сложить; и как;ь на нихъ, 
такъ и на наследникахъ ихъ оныхъ не взы
скивать и изъ доимки выложить, и за непри- 
сягаше, ежели кто въ томъ простотою погре
шили, а не изъ коварнаго какого умысла, на- 
казашя не чинить, и продолжающейся до се
го времени упомянутыми церковниками раз- 
боръ оставить; а о объявленныхъ разнаго зва- 
т я  доимкахъ повелеваемъ Нашему Сенату не
медленно разсмотреть и съ мненёемъ для Все- 
милостивейшей Нашей апробацш въ Наши К а- 
бинетъ подать, по которыми тогда къ бедными 
и неимущими людями показано будетъ Наше 
Высочайшее милосердее. 8) На многихъ Дво- 
рянъ, купцовъ и друтнхъ чиновъ людей, та
кожъ и на крестьянъ за порубку заповедныхъ 
лесовъ положены денежные штрафы, и сверхъ 
того за порубку такихъ заповедныхъ и къ 
строенёю кораблей годныхъ лесовъ повелено 
чинить жестокое наказанее, и хотя те  люди, 
кто въ порубке оныхъ лесовъ явились яко 
преступители указовъ Нашихъ, такому штра
фу и истязанею весьма достойны, и упустить 
того не надлежало, однако жъ Мы, изъ Высо
чайшей Нашей милости, упомянутыхъ людей 
во всеми томъ ихъ преступленш прощаемъ, и 
оныя имъ вины оставляемъ и отъ взыскашя 
штрафа и истязанея Всемилостивейше осво- 
бождаемъ; а ежели кто впредь въ такой вине 
явится, техъ штрафовать~безъ всякаго упуще- 
Н1я. 9) По состоявшемуся указу 21 Марта 
1733 года, бывшимъ въ Камеръ-Коллепи Пре
зидентами и Членами и Секретарями, такожъ 
Губернаторами, Вице-Губернаторамъ и Воево
дами, и прочими Управителямъ и Секретарями 
и Камерирамъ и съ приписью подьячими, ко

торые съ 1719 по 1732 годъ, будучи у делъ 
многую доимку запустили и не взыскивали, по- 
каместъ о техъ доимкахъ совершенное раз- 
смотрение и взыскание будетъ учинено, всехъ 
недвижимыхъ ихъ имешевъ продавать и закла
дывать , и ни подъ какими иными видомъ ук
реплять, и ни на что на то крепостей пи
сать и оныхъ записывать не повелено; и хо
тя по представленЁямъ Нашего Сената 2 Ав
густа 1736 и 24 Ма1я сего 1740 годовъ тре- 
бовано, чтобъ для ихъ домашнихъ крайнихъ и 
необходимыхъ нуждъ таю я крепости писать 
позволить, однако жъ для вышеписаниыхъ учи- 
ненныхъ ими упущетевъ, и чтобъ упомянутый 
доимки какъ иаискорее были взысканы, на 
оныя Сенатскгя представленш резолюцш не 
учинено; а понеже оные для содержашя и по- 
правлешя домовъ своихъ безъ такихъ продажи 
и закладовъ обойтиться не могутъ: того ради 
дабы и ■ оные Нашею высочайшею милостш 
обрадованы были въ письме всякихъ крепос
тей, на недвижимый собственный ихъ нмеши, 
отъ сего времени Всемилостивейше соизволя- 

*емъ, однакожъ съ такими при томъ обязатедь- 
ствомъ и предосторожности, что ежели на 
коми положено будетъ взять въ казну Нашу, 
оное имъ и по нихъ наследникамъ ихъ запла
тить безъ доимки; буде же кто ведая за собою 
какое неисправлеше, а до положения на нихъ ко 
взыскатю казеннцхъ Нашихъ денегъ -недвижи
мый свои имеши продастъ, или за кого укре
пить, и теми станетъ себя показывать, что къ 
платежу не въ состоянш, съ такими посту
пать по прежнимъ указами безъ всякаго по- 
слаблешя. 10) По милостивейшему блажеиныя 
и вечнодостойныя памяти Бя Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Имен
ному указу 14 Февраля сего 1740 года, для 
всенародной радости и даннаго отъ Всемогу
щего Бога благополучнаго съ Турками мира, 
граждансше служители Всемилостивейше по- 
жаЛбваиы и излишне-перебранное жалованье въ
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пдютивяость 1724 года указа отпущено и воз
вратить съ нихъ не повел'Ьно} а которые до 
того милостивейшая указа такое ими жало
ванье по двумъ Ея жъ Величеста указамъ въ 
казну заплатили, а другимъ изъ заслуженная 
ихъ жалованья вычтено, оиымъ, такожъ и Се- 
наторамъ и другимъ взятаго у  нихъ настояща- 
го ихъ жалованья, которое они взяли, не тре
буя указа, безъ ассигнация паки имъ не воз
вращено ; и понеже оный Всемилостив-Ьйшш 
указъ къ показашю высочайшей Ея Импера- 
торскаго Величества милости гласить не къ 
однимъ т ’Ьмъ, которые перебраинаго своего 
жалованья не заплатили, но и къ темъ, кото
рые до того времени действительно въ казну 
Нашу возвратили, или вычетомъ изъ опреде
ленная жалованья удержано, дабы все равпо- 
мерио тою высочайшею милостш были удо
вольствованы; того ради Всемилостивейше по- 
велеваемъ: всемъ темъ, у  кого жалованье по 
онымъ указамъ въ казну взято, или вычетомъ 
изъ жалованья удержано, возвратить. 11) По 
следственнымъ дЬламъ учрежденной Коммис- 
сш о Дворцовой и Конюшенной Канцелярй- 
яхъ впадшимъ въ погрешете вины отпустить, 
И отписные домы и всяшя ихъ имешя, ко
торый до сего времени не проданы, имъ по 
прежнему возвратить и по недоследованнымъ 
деламъ далее не следовать, и однимъ сло- 
вомъ, оную Коммнссш вовсе уничтожить; а де
ла все отдать въ Дворцовую и Конюшенную 
Канцелярш, въ которую какое дело принадле
ж и т^  съ описью, и потомъ бывшихъ въ упо
мянутой Коммнссш Судей и канцелярскихъ слу
жителей распустить къ прежнимъ ихъ деталь, 
откуда кто взятъ. 12) По следственнымъ де
ламъ и учиненнымъ счетамъ учрежденной Ревн- 
зюнъ-Коммиссш о здешней Придворной Коню
шенной Конторе положенныхъ начетовъ ни на 
комъ не взыскивать, и то следств1е оставить, 
и дела съ описью отдать во оную Придвор
ную Конюшенную Контору. 13) Сей Нашъ

указъ действо свое имйетъ только для тйхъ, 
которые въ вышеупомянутый вины впали или 
на комъ начеты и доимки явились, или на ко
го проценты и ваше штрафы положены до 
с е я  числа; а ежели впредь въ такихъ же ви- 
нахъ и начетахъ и доимкахъ являться будутъ, 
со всеми такими поступать по прежнимъ ука
замъ неотменно.

8 2 6 4 . —  Октября 23. М а н и ф е с т ъ . —  О  
сбавить подушныхъ денегъ на сей год* съ 
Дворцовых*у Синодальнаго втъдешя, съ по» 
мтыциковыхъ людей и крестьянк, также съ 
однодворцевъ и прогихъ Государст вен- 
ныхъ крестьянъ.

Объявляемъ симъ Наш имъ указомъ во все

народное нзвестйе. Понеже Мы, милосердуя къ 
своимъ вернымъ подданнымъ, Всемилостивейше, 
пожаловали изъ подушныхъ семигривенныхъ 
депегъ со всехъ техъ, которые въ подушный 
окладъ положены, а именно : съ Дворцовыхъ, 
Синодальнаго ведешя, съ помещиковыхъ людей 
и крестьянъ, также съ однодворцевъ и про- 
чихъ Государственныхъ крестьянъ, о кото- 
рыхъ въ Плакате изображено, кроме иновер- 
цовъ, на нынешнж 1740 я д ъ  по 17 копеекъ 
съ души брать не указали; а буде съ кого до 
сего времени уже взяты, темъ зачесть въ пла- 
тежъ на будущш 1741 годъ первой половины; 
а что положено съ однодворцевъ и съ прочихъ 
Государственныхъ крестьянъ, сверхъ семи гри- 
венъ еще по четыре гривны съ души, т е  съ 
нихъ сбирать по прежнему сполна; но чтобъ въ 
содержанш армш, гарнизоновъ и лаидмилицш 
не было въ деньгахъ недостатка: того ради на 
будущш 1741 годъ подушныя семи и четы- 
рехъ-гривенныя деньги, буде кому ныне зачтено 
не будетъ, то по зачете при платеже первой 
половины, какъ выше сего изображено, собирать 
повелели по прежнему положенш и указамъ.

8 2 6 5 .  —  Октября 24. С е н а т с к 1Й.—  О  
невзыскиванш пошлинъ и Канцелярскихъ  
денегъ съ помирившихся безъ суда .
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Правительствующей Сенатъ, слушавъ учи- 
нениаго экстракта по резолюцёямъ Кабинета 
Ея Императорскаго Величества на сообще- 
нёяхъ Сенатскихъ о довзыскиваю и съ поми
рившихся безъ суда, по сил* указа 1727 года 
Августа 27 дня (Октября 5) пошлинъ и кан- 
целярскихъ деиегъ, п р и  к Аз а  ль: показаниыхъ 
по ведомости изъ Канцелярёи Конфискацёи 
пошлинъ и канцелярскихъ деиегъ 3,631 рубля 
63 коп*йки, ежели оиыя подлинно положены по 
однимъ только мировымъ челобитнымъ, а суда 
по исковымъ челобитнымъ не было, не взыски
вать, и изъ доимки оныя выключить, въ томъ 
числ* удержанныя у Советниковъ Молчанова и 
Маслова 277 рублей 58^ коп*екъ изъ жало
ванья въ казн*, имъ Молчанову и Маслову вы
дать, вычтя изъ того числа одни мировыя, ибо 
по Уложенёю 10-й главы 124 пункта и по 
оному 727 года Августа 27 дня (Октября 5) 
указу, пошлины по гривн* съ рубля вел*но 
имать по суднымъ д*ламъ; а которые прежде 
отв*тчикова допроса помирятся, на такихъ по 
гривн* не брать, а брать по преяшему толь
ко одн* мировыя деньги, и для того, ежели гд* 
въ Судебныхъ м*стахъ и до того 727 года 
указа по такимъ же мировымъ челобитнымъ по
шлины и канцелярская деньги положены, а суда 
не было, то и оныхъ (кром* одн*хъ же миро- 
выхъ деиегъ) такожъ не взыскивать, и изъ 
доимки выключить, ибо и канцелярскёя деньги 
по указу 715 года имать при взятёи пош
линъ за трлдъ на Каицелярёю, а въ такихъ 
миромъ окончанныхъ безъ суда, никакого су- 
дейскаго тр)да (кром* того, что т * ,  какъ ис
ковая, такъ и мировая челобитныя по обык- 
новенёю зам*тятся и въ книгу запишутся) не 
бываетъ; и для того впредь съ сего времени 

во вс*хъ С)дебныхъ м*стахъ, гд* такёя д*ла 
отправляются, пошлины брать, по которымъ 

судъ произойдетъ, по такимъ, по сил* выше
означенного Уложеннаго 10-й главы 124 пун

кта; а которые не ходя въ судъ помирятся и 
мировыя челобитныя принесутъ, съ такихъ 
брать по выше объявленному жъ 1727 года 
указу (•*) только одн* мировыя деньги.

8266.  —  Октября 25. И менный , дан
ный В оенной  К о л л е п и .— О  полупить для  

ст оя щ и хъ  н а  к а р а у л а х ъ  сол д а т ъ  въ зи м 

нее вр ем я  н а  каж ды й полкъ п о  150  ш у б ъ »

Понеже стоящёе солдаты въ кр*постяхъ на 
караулахъ, будучи на часахъ въ зимнее время, 
когда бываютъ великёе морозы, не им*я шубъ, 
отъ стужи претерп*ваютъ великую нужду, и 
для того отъ 3 Февраля, по доношенёю Гене
рала -  Лейтенанта фоиъ Любраса учинена резо- 
люцёя и послана въ оную Коллегёю, чтобъ въ 
Кронштадтской, Выборгской и Кексгольмской 
гарнизоны для часовыхъ и командированныхъ 
солдатъ купить шубы, на каждый полкъ по 
150 шубъ, и отправить немедленно, а о про- 
чихъ полкахъ опред*леиёя не учинено, а весь
ма потребно, чтобъ по прим*ру тому и въ 
прочихъ полкахъ такихъ шубъ содержать по 
толикому жъ числу : того ради оной Нашей 
Военной Коллегёи повел*ваемъ, упомянутый*ов- 
чииныя шубы покупкою, изготовя, отправить 
въ прочёе Остзейскёе гарнизоны безъ всякаго 
замедлен ёя.

8 2 6 7 . —  Октября 25. Р ез о л ю ц1я К а -
Б И Н Е Т Ъ - М И Н И С Т Р О В Ъ  ИА ДОКЛАДЪ С е НА-  

ТА* —  О выбора для обугенгя Коммерции 
изъ кадетовъ двухъ Русскихъ и двухъ ино- 
земцовъ, и объ опредтьлети оныхъ съ на- 
гражденгемъ Прапорщикьихъ ранговъ въ 
Коммерцъ - Коллеггю.

Докладъ. Коммерцъ -  Коллегёи Президентъ 
фоиъ Меигденъ поданнымъ въ Сенатъ доно- 
шенёемъ представляетъ, весьма де потребно, и 
къ приращенё ю Коммерцъ-Коллегёи произойти 
можетъ, чтобъ молодые люди изъ Шляхетства 
произвожены и въ коммерческихъ при Коллегёи 
д*лахъ обучены были, дабы они впредь въ та-

(*) Смотри N0 6177- 
То м ъ  X I . 36
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кихъ делахъ надлежащее искуство имели, и 
нужды бъ не было постороннихъ искать, кои 
вь оныхъ Д'Ьлахъ неискусны, и для того бъ 
нзъ Кадетскаго Корпуса взять въ Коммерцъ - 
Коллегш  четырехъ челов’Ькъ кадетовъ двухъ 

Русскихъ и двухъ инозсмцовъ, и быть имъ въ 
тон Коллегии за особливыиъ его смотрЪшемъ 
въ офнцерскомъ ранг*, и жалованье имъ опре

делить офицерское жъ, которые бы потомъ, 
когда они несколько лЪтъ въ Коллегш послу- 
жатъ, н прилежное въ делахъ раченЁе возъиме- 

ютъ, въ случае какой ваканцш могли той Кол
легш въ Члены представлены быть; а Колле- 
пя  де стараться будетъ оныхъ такнмъ обра- 
зомъ обучить, дабы 01Щ довольное къ поправ- 

ленш коммерцш искуство получили и къ Кол- 
лежскимъ дЬламъ способны и достойны были.

И  хотя Сенатъ оное представлеше призна- 
ваетъ къ произведению въ ту  Коллегш  изъ мо- 
лодыхъ Шляхетскихъ детей въ Члены за весьма 

полезнейшее, однако жъ объ определены! оныхъ 
кадетовъ въ ту  Коллегш , и о бытш имъ въ 
рангахъ Прапорщичьихъ, и о даче имъ Пра- 
порщичья жалованья изъ доходовъ той К ол

легш, требуетъ Сенатъ отъ Кабинета обща го 
разсуждетя.

Резолюция. По сему сообщению для обуче- 
шя делъ о Коммерцш, выбравъ къ тому до- 
стойныхъ изъ молодыхъ изъ Ш ляхетства детей 
изъ кадетовъ, Русскихъ двухъ, иноземцовъ двухъ 

же, определить съ награжденхемъ Прапорщичь- 
ихъ ранговъ, и по тому рангу съ жалованьемъ, 
за которыми Коммерцъ-Коллегш велеть креп
кое смотренге иметь, чтобъ они для делъ о 

Коммерцш довольно обучены, и къ такимъ де- 

ламъ способными и достойными быть могли, 
а напрасно времени подъ видомъ учешя не 
тратили.

8 2 6 8 . — . Октября 27. В ы с о ч а й ш а я

РЕ30ЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЪ СИНОДА. —  Объ 
опредтъленш церковниковъ и священное лу - 
житпелъекихъ дтьтей, которые вмтьсто се

бя рекрут* поставили у по прежнему х «
церквам*.

Доклада. На поданномъ Бя Император
скому Велцчеству, минувшаго Февраля 26 се
го года, Синодальномъ доношенш со всепод- 

даннейшимъ прошешемъ, объ оставленш за 
ныне дарованный отъ Бога Россш блаженный 
и благополучный миръ и ради крайней церко
вной нужды, онымъ доношешемъ изображенной, 
производящагося церковникамъ разбора, и о  
прочемъ, такожъ и о выключенш церковниковъ 

же и священно и церковно-служительскихъ де
тей, (которые, по силе состоявшагося Ея Им- 
ператорскаго Величества Февраля 4 прошла
го 1737 года указа, вместо себя поставили 
рекрутъ, и указныя на платье, ружье и амму- 
ницш депьги отдали, или вместо рекрутъ де- 
негъ же по 200 рублей заплатили, а сами за
писаны въ купечество и въ цехи, и положены въ 
подушный окладъ и по КанцелярЁямъ въ раз- 
сылыцики определены; а ныне желаютъ въ цер
ковной причетъ по прежнему) изъ посада и изъ 
цеховъ и изъ подушнаго оклада и объ опреде
лен! и ихъ къ церквамъ, состоявшеюся минувша
го Ма1Я 17 дня сего жъ года, за подпнсашемъ 
Господь Кабннетъ - Министровъ резолюфею , 

определено: онымъ церковникамъ и ихъ детямъ 
разборъ, въ которыхъ местахъ поныне не о- 
кончанъ, оканчивать, и кто изъ нихъ годные 
въ службу назначены будуть, техъ до указа 
не брать; а между темъ Святейшему Синоду 
по сношешю съ Сенатомъ учинить ведомость* 
сколько всехъ такихъ церковниковъ въ служ
бу действительно взято и по последнему раз
бору годныхъ назначено будетъ, что по силе 
оной резолюции и исполняется; а о выключенш 

помянутыхъ церковниковъ и священно и цер
ковно-служительскихъ детей и изъ цеховъ я 
положонныхъ въ подушный окладъ и по Кан* 
целяр!ямъ въ разсылыцики определенныхъ, 
крайней ради вышепомянутымъ доношешемъ 
представленной церковной нужды, по ж елат-
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ямъ ихъ въ церковный причетъ въ означенной 
резолюцш не упомянуто; а понеже хотя оная 
нмъ къ посадамъ и въ цехи отдача и взятье 
въ разсылыцики учинено и по указамъ Ея Им- 
ператорскаго Величества, да не съ такимъ отъ 
Коммиссш усмотр*шемъ, какъ Ея же Импера- 
торскаго Величества Сентября 28 дня 1736 
года Всемилостив*йшимъ указомъ чинить по- 
велено, а именно: чтобъ, какъ изъ церковни- 
ковъ, такъ и изъ д*тей Боярскихъ и слугъ 
ыонастырскихъ, которые по заплат^ за себя 
указной денегъ суммы, или по отдач* вместо 
себя наеМ1циковъ изъ службы будутъ уволены, 
къ посадамъ приписывать такихъ, которые 
при церквахъ и при Синодальномъ и Арх1е- 
рейскнхъ домахъ за опред*лениымъ числомъ 

останутся, а въ Синодальной области и въ 
Епарх1яхъ не то1пю чтобъ определенное число 
при церквахъ было оставлено, но при мно- 
гихъ (какъ изъ ведомостей собранныхъ видно) 
и по одному причетнику не осталось, отъ чего 
обретающееся при такихъ церквахъ прихожа
не принуждены въ мирскихъ, по должности 
христ1анской, требахъ, им*ть крайнюю нужду 

и лишение духовенства и прочихъ церковныхъ 
таинствъ, въ некоторыхъ же церквахъ и сла- 
вослов1е Бож1е весьма остановилось: того ра
ди для ДОСТОВ*р1Я О ТОМЪ, КОЛИКО ныне ГД* 

праздных ъ церквей и священно и церковно
служительски хъ м*стъ имеется, Кабинету Свя- 
тейшш Синодъ при семь благопочтенно сооб
щая экстрактъ, паки требуетъ, дабы для по
казанной ’въ вышеобъявленномъ Синодальномъ 
доиошенш церковной нуяеды поведено было 
вышепомянутыхъ церковннковъ и священно и 
церковно-служительскихъ д*тей изъ посада и 

пзъ цеховыхъ выключить и которые по Канце- 
ляр1ямъ въ разсыльщики определены, отъ т*хъ  

Канцелярш уволить, и для опред*лен1Я , по 
желашямъ ихъ, въ церковной причетъ отдать 

въ Синодское ведомство.
Резолюция. П о сему сообщеяш шъ вьппе-

объявленныхъ церковннковъ я священно-слу- 
жительскихъ детей, которые вместо себя ре- 
крутъ поставили и указныя на платье, ружье 
и аммуницда деньги отдали, или вместо рек- 
рутъ указное число денегъ заплатили, а сами 
записаны въ купечество и въ цехи и положе

ны въ подушный окладъ, и по Канцеляргямъ 
въ разсыльщики определены, для представлен- 
ныхъ отъ Святейшаго Синода резоновъ, по 
прежнему къ церквамъ определить, и выключи 
изъ подушнаго оклада, въ ведомство Синод
ское отдать токмо т*хъ  , кои по подлинному 
Епархгальныхъ Архгереевъ свидетельству явят
ся достойны быть действительными церков
никами, и къ произвожденш въ священство 
надежны, и притомъ накрепко подтвердить, 
чтобъ подъ видомъ достойныхъ неспособные 
къ тому отнюдь выключены не были; а сколь
ко оныхъ уволено и изъ подушнаго оклада вы
ключено будетъ, о томъ въ Кабинетъ подать 
ведомость.

8 2 6 9 . — Октября 27. В ы со ч ай ш ая  ре-
ЗОЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЪ Т а ЙНАГО СОВЕТНИ
КА К н язя  Ю с у п о в а . —  О строети въ 
города Скопишь третьлго конюшеннаео 
двора.

Докладъ, Прошедшаго 1юня отъ 18 дня 
изъ высокоучрежденнаго Кабинета при указ* 
присланы ко мн* докладные отъ Конюшенной 
Канцелярш пункты съ требоватемъ резолюцш 
о д*лахъ, которыя въ той Канцелярш произ
водились по ордерамъ и резолющямъ бывша- 
го Оберъ-ЕгерЦейстера Волынскаго, впредь по 
онымъ производить ли? по которымъ повел*но 
мн* раземотреть, и о чемъ надлежитъ, опреде
ление учинить, и потомъ велеть Конюшенной 
Канцелярш исполнять, а о которыхъ д*лахъ 
своего опред*лен1Я учинить мн* не можно, о та

кихъ представлять въ высокоучрежденный Ка
бинетъ съ приложетемъ моего мн*н1я. И  во 

исполнеше онаго Высочайшаго указа по т*мъ 

пунктамъ поданныя ко мн* отъ Конюшенной
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Канцелярш выписки мною разсматриваны, изъ 

которыхъ по 6 - м у  пункту о строенш въ 
Скопине вновь третьяго конюшеннаго двора 
определешя собою учинить мне не можно, и 
для того оную выписку, съ поднисашемъ мн-Ь- 
ш я , для разсмотрешя въ высокоучрежденный 
Кабинетъ при семь всеподданнЪйшемъ моемъ 
доношенш посылаю, и что по оному чинить, 
требую высокоповелительнаго указа.

Въ мнЪнш Дворцовой Конюшенной Канцеля

рш Советника Наумова написано, что помяну
тый въ Скопине третш Конюшенный дворъ 
строить всемирно надлежитъ, для того. 1) Но 
рапортамъ на Скопинскихъ конюшенныхъ дво- 
рахъ ныне состоитъ лошадей жеребцовъ и 

кобылъ съ приплодными 795 , но хотя по 
разчислешю, какъ при инструкцш въ реэстр'Ь 
Артем1я Волынскаго написано, на третш К о 
нюшенный дворъ къ содержант лошадей и 
не вступило, и въ будущую зиму лошадлмъ 
тесноты и нужды безъ третьяго Конюшенна

го двора не будетъ, но токмо оному третьему 
во Скопине конюшенному двору на назначеи- 
номъ месте построену быть надлежитъ неот

менно заблаговременно, понеже тамъ лошади 
приплодныя прибывать будутъ, которыхъ уже 
потомъ въ дву конюшенныхъ дворахъ уме
стить будетъ не можно, къ томужъ тотъ дворъ 
по начатш къ окончашю строешемъ разве въ 
три года прнведенъ быть можетъ, а въ те 
три года на тотъ конюшенный дворъ къ со
держ ант лошадей приплодными наполнят

ся*, ежели жъ того третьяго двора строеш- 
емъ отложить до техъ местъ, пока лошадей 
полное число на дву конюшенныхъ дворахъ 
наполнится, то пр1уготовленные на то третья
го двора строеше матер1алы, могутъ придти 
въ годность, да и строен 1емъ тогда того тре
тьяго двора вскоре исправиться будетъ не 
возможно. 2) А  понеже, въ прошломъ 732 году 
въ ипструкцш, за подписашемъ Ея Импера- 
торскаго Величества собственный руки, дан

ной Артемгю Волынскому, велено во вс4хъ 
местахъ Конюшенные дворы, каше есть въ 
нихъ, а удобы пли какихъ надлежащнхъ по- 
коевъ нетъ, которыхъ нужда требуетъ, оные 
исправить и сделать нужные, а особливо для 
жеребятъ покои, а для прочаго строешя за
готовить лесовъ но своему разсуждешю, где 
какъ способнее покупкою или подрядомъ бу
детъ, и по зимнему пути оные въ пристойный 
места вывозить. А по учиненному конюшен
ному штату 1733 года, апробованному и под
писанному собственною Ея Императоре каго 
Величества рукою, положено на починки ко- 
нюшенъ и провЁантскичъ дворовъ и магазиновъ 
Московснихъ и Санкпетербургскихъ и въ воло- 
стяхъ на починки жъ конюшенныхъ дворовъ
9.000 рублей въ годъ, опричь того, что ныне 
дворы строятся, и надлежитъ построить вновь, 
на которое строеше денежную сумму особую 
надлежитъ определить, сколько на какое стро
еше потребно будетъ, но токмо на то новое 
строеше особливой никакой суммы не опреде
лено, и для того въ прошлыхъ 736, 737 и 

738 годахъ по прнсланнымъ Ея Император- 
скаго Величества изъ Сената указамъ, а по до- 
ношешямъ Артем1я Волынскаго города Скопи
на крестьяне для конюшенныхъ исправлешй 
въ работы, (которыя положены были съ Воро
нежской Губернш въ 736 году къ строешю 
на Дону и Днепре судовъ , съ тридцати, въ 
737 году къ строешю и починке въ Азове и 
въ крепости СвЯтыя Анны домовъ, съ сорока 
дву, въ 738 году въ Воронежа; 1Я и Усмансше 
леса для сплова лесовъ, съ тридцати четы
рехъ душъ коиныхъ и пешихъ пополамъ) вы
сылать повелено , и по обьявлешю Сьопин- 
скихъ крсстьяиъ въ 738 году наряженнымъ 
отъ нихъ въ ту  работу для сплавки лесовъ ра- 
ботникамъ расположено было собрать въ под
могу 4.000, а во все три наряда имело быть
12.000 рублей*, но хотя Скопинсше крестья
не при вывозке лесовъ на конюшенное строе-
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т е ,  и при строенш конюшеннаго двора въ т *  
годы и имелись, токмо близь домовъ своихъ, а 
не такъ, какъ проч1в той Губернш крестьяне 
были въ дальныхъ отъ домоЬъ своихъ, какъ 
выше показано, для работъ отлучешяхъ, и отъ 
того имъ Скопинскимъ крестьяламъ передъ про
чими крестьяны есть облегчеше, чего ради и ны- 
н* въ Скопин* третш Конюшенный дворъ над
лежитъ построить, и на то строеше л*са изъ 
Ряжской зас*ки пр1уготовить ими жъ Скопнн- 
скими крестьяны, которыхъ о выр)бк* и указъ 
изъ Правительствующаго Сената имеется, ибо 
въ т*хъ  м*стахъ въ продаж* л*совъ не бываетъ 
и къ найму плотниковъ, кром* ихъ же Скопин- 
спихъ крестьянъ не сыщется; а понеже отъ 
Скопина городъ Богородицкъ состоитъ не въ 
дальномъразстояши, а лошадей тамъ содержит
ся передъ Скопиискими четвертая доля, и то 
выбранныя изъ вс*хъ заводовъ негодныя, пото
му что тамъ отъ нездоровыхъ травъ и водъ бы
ваетъ лошадямъ вредъ, чего ради въ л*тнее 
время изъ Богородицка лошади сгоняются для 
пастьбы въ Скопннскёя жъ пастбища, и за ма- 
лымъ числомъ въ Богородицку лошадей въ кось- 
б *  с*нъ и въ прочемъ Богородицкимъ крест#- 
лнамъ передъ Скопиискими есть облегчеше- то
го ради, какъ въ вывозк* на новой въ СкопинЬ 
конюшенный дворъ л*совъ, такъ и въ строенI и 
того двора надлежитъ учинить вспоможете и 
Богородицкимъ крестьянамъ , ибо въ т*чъ го- 
дахъ, какъ построену быть надлежит?» въ Ско
пин* конюшенному двору въ БогороднцкЬ ни
какого новаго конюшеннаго строения не будетъ. 
3) Что же Скопинсше управители требуют?» 
къ закладк* вновь того третьяго Конюшеннаго 
двора Кондуктора и Олоиецкихъ плотников?,, а 

въ в*домств* Конюшенной Канцелярш оныхъ 

иын* и*тъ , а есть Геодезш Офицеры и Гео- 

дезисты, изъ которыхъ при закладк* того дво

ра могутъ, и для закладки того двора надле- 
житъ послать изъ оныхъ достойнаго одного че- 
лов*ка, а плотниками въ томъ строенш и Ско-

пинскими крестьяны исправиться можно; по
неже и прежнш новый конюшенный дворъ 
строили оные жъ Скопинсме крестьяне.

По вышеозначенному мн*нш Сов*тника На
умова въ строенш въ Скопин* вновь третьяго 
конюшеннаго двора согласенъ, который стро
ить надлежитъ, и ежели оный дворъ повел*но 
будетъ строить, то по инструкцш 1732 года, 
за подписашемъ Ея Императорскаго Величест
ва собственный руки, данной Артемш Волын
скому, надлежало о вывоз* къ тому строение 
плотниковъ охочихъ людей публиковать, и буде 
по публикамъ явятся, то надлежало оный дворъ 
строи?ь наймомъ, токмо чтобъ въ Скопин* и 
и въ ближиихъ тамошнихъ м*стахъ плотники 
сыскаться могли, безнадежно, ибо тотъ городъ 
Скопинъ и съ у*здомъ одного Конюшеннаго 
в*домства и отъ Москвы сталъ быть въ от- 
даленш и въ степныхъ и въ безл*сныхъ м*- 
стахъ , гд* бываетъ строешя мало* того ради 
вышеозначенный конюшенный дворъ надлежитъ 
строить Скопиискими крестьянами, и на то 
строеше л*сные припасы приуготовлять имъ 
же обще съ Богородицкими крестъяны, распо- 

ложа т *  работы по пропорцш мужеска пола 
душъ, положенныхъ въ подушный окладъ; къ 
тому жъ вышепомянутые Скопннсше крестья
не въ трехъ годахъ по указу изъ Сената для 
конюшеннаго строешя противъ прочихъ той 
Г убернш крестьянъ, какъ выше во мн*ши Со- 
в*тника Наумова показано, отъ работъ уволе
ны, въ чемъ имъ есть противъ другихъ великое 
облегчеше, понеже надлежало было имъ въ 
т*чъ годахъ въ одну подмогу наряженнымъ 
работннкамъ дать денегъ съ 12.000 рублей, а 
они отъ того стали быть свободны; а въ т*хъ  
годахъ они построили только одинъ новый ко
нюшенный дворъ, а другш старый починили, 
и то обще съ Богородицкими крестьяны; чего 

ради имъ Скопинскимъ крестьянамъ для вьппе- 
представлешгыхъ резоновъ въ Скопин* третш 

конюшенный дворъ строить, и къ тому припа
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сы пр1уготовлять надлежитъ, однако оное пре
дается въ высокое высокоучрежденнаго Каби

нета разсуждеше.
Резолюцья, О строенш въ Скопин* вновь 

третьяго конюшеннаго двора учинить по ми*- 
1ПЮ Тайнаго Советника Князя Юсупова и 
Советника Наумова, и оный дворъ строить 
Скопинскими и Богородицкими крестьянами.

8 2 7 0 . —  Октября 29. С е н а т с к 1Й. —  О 
бытш при погребети ттъла, Е л  Им пе- 

раторскаго Велигества депутатамъ отъ 
Лифляндскаго и Эстллндскаго Шляает- 
ст ва , отъ М а гист ра т ские Членовъ и 
знатнаго купегества.

Правительствуницш Сенатъ, по доношешю 
Печальной Комм иссш сего Октября 28 дпя п ри- 
в а з а л ь *. при погребенш т*ла блаженный ив*ч- 

нодостойныя памяти Ея Императорскаго Ве
личества быть депутатамъ изъ Шляхетства 
Лифляндскаго н Эстляндскаго по осьми, и то
го шеснадцати челов*камъ, да изъ Магистрат- 

скихъ Членовъ и изъ знатнаго купечества изъ 
Риги и изъ Ревеля и изъ Нарвы по пяти, изъ 
Дерпта и изъ Пернова изъ Аренсбурга по два> 
изъ Выборга четыремъ, и явиться имъ въ Санкт- 
петербург* въ той Коммиссш всемирно къ 16 

числу* будухцаго Ноября сего 1740.
8 2 7 1 . — Октября 30. В ы с о ч а й ш а я  ре-

ЗОЛ Ю Ц1Я  Н А  СООБ1ЦЕЯ1К С Е Н А Т А  ВЪ К а- 
б и н в т ъ . — О выдаванш городу Аренсбургу 
половины порторныхъ доходовъ изъ Аренс- 
бургской Портовой Таможни .

Докладъ. Въ лрошломъ 1737 году 1юня 
17 дня по резолюцш Кабинета Ея Импера
торскаго Величества, на поданномъ Ея Импера
торскому Величеству отъ Депутата Аренсбург- 
скаго Магистрата Ратсгера Мильхюра фонъ 
Каспарш прошенш о выдач* тому Магистра
ту  порторныхъ доходовъ половины, повелЬно 
взять въ Сеиатъ изъ Рижскаго Губернамента 
подлинную верную справку, -оный городъ и- 
м*лъ ли при Шведскомъ влад*нш такое пра

во, чтобъ половину порторныхъ пошлинъ по
лучать, и потомъ разсмотр*ть и съ мн*шемъ 

для Всемилостив*йшей Ея Императорскаго Ве

личества апробацш подать въ Кабинетъ.
А  въ томъ онаго Депутата прошенш напи

сано: оный де городъ Аренсбургъ въ прежнихъ 

Шведскихъ временахъ, равно съ прочими Ли- 
фляндскими городами по привиллепямъ, съ 
порторныхъ въ томъ город* пошлинъ полови
ну получалъ; а города Рига и Ревель съ за- 
воевашя, такожъ и взятый штурмомъ городъ 
Нарва съ 718 года т *  порторные доходы по 
прежнему получали сполна жъ, и получили т*хъ  
порторныхъ доходовъ по привиллепямъ, съ за- 

воевашя. Рига до 20.000, Ревель до 3.000, Нар
ва до 4.000 ефимковъ и больше, а городу А- 
ренсбургу съ 712 Марта по 28 число 728 го
да т*хъ  порторныхъ, доходовъ ничего не да
но, и отъ того оный городъ пришелъ въ край
нее оскуд*те и долги, и Магистратски домъ, 
такожъ и церковь и прочгя городскгя строе
нш, разорились въ коиецъ •, а того де города 
Аренсбурга сумма, о которой они просятъ, 
обойдется по 80 ефимковъ и меньше на годъ, 
а на вс* вышеписанпые годы только 1.318 
ефимковъ; и просили, чтобъ на починку церк

ви и Магистратскаго дома и прочего город- 
скаго строенш и на расплату долговъ, оиую 
порторную часть 1318 ефимковъ, выдать изъ 
наличныхъ въ Аренсбургской Портовой Тамож
ни доходовъ, или которые впредь въ сбор* 
будутъ, дгбы оной городъ передъ другими 
оставленъ не былъ.

А  по справк* въ Сенат* въ резолюцш Ли- 
фляндсской Коммисш 728 года , по прошенш 
вышеномянутаго Аренсбургскаго Магистрата 
написано: тотъ де Магистратъ за неим*шемъ 
оригинальныхъ привиллегш и доказательству 
которыя войною и пожаромъ утерялись засвид*- 
тельствованнымъ въ Шведской Иностранной 
Коллегш Ноября 21 дня 1726 года экстрактомъ 
доказали, что въ 1646 году городу Аренсбургу,
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по резолюцш Королевы Христины, половину 
порторныхъ пошлнкъ, со всЬхъ моремъ при- 
возныхъ и отвозныхъ товаровъ, по Королев
ской милости получать определено, а другую 
половину брать въ коронную казну; такожъ 
острова Эзеля экономическш Коммисаръ Гиль- 
ленъ-Стуббе подъ присягою объявилъ, что го- 
родъ Аренсбургъ, въ Шведскихъ временахъ и 
после редукцш, всегда, по техъ местъ, какъ 
островъ Эзель въ область Россш пришелъ, по
ловину порторныхъ пошлинъ по вся годы се
бе получалъ, которых купно съ другими го
роду пожалованными доходы, въ жалованье 
тамошнему Магистрату и городскимъ служи- 
телямъ и починку и содержите Ратуши и на 
друпе нужпые расходы употреблены, и о томъ 
въ Земскую Контору счеты подаваны; къ то
му жъ квитатрями и аттестатами 1700, 1706 
и 1708 годовъ показано, что городъ Аренс- 
бургъ, половину тамошиихъ порторныхъ пош
линъ, подъ Шведскимъ владея1емъ действитель
но получалъ. И  того де ради оная Коммисздя, по 
силе мирнаго трактата и инструкции, за право 
быть признала, что городу тому половина дохо- 
довъ тамошней порторш, какъ они въ Шведскихъ 

временахъ имелись, ныне и впредь получать до

ведется, а особливо для того, что оныя деньги 
къ приращенпо города и къ пользе Государ
ственной употребляться и держаться будутъ.

А  въ 729 Ноября 16, да въ 731 годахъ 
1юля 9 числъ приговорами Правительствующа- 
го Сената определено: по силе Нейштадтска- 
го мирнаго трактата 9 пункта и по вышеписан- 
ной Коммиской сентенцш, оному городу Аренс- 
бургу, половипу порторныхъ доходовъ выдать 
такимъ образомъ, какъ выдача произведена го- 

родамъ Риге и Ревелю, съ завоевашя того 

города Аренсбурга, и о томъ куда надлежало 

указы изъ Сената посланы.
А  въ 734 году Октября 14 дня, въ Сенатъ 

изъ Лифляидской Губернской Канцелярш при 
доношеши съ опредедешя Генералъ- Фельд

маршала Лесс1я, каково учинено при бытно
сти его въ той Губернш, присланъ ыеморгалъ, 
въ которомъ написано: по справке де съ Оберъ- 

Инспекторскою Канцеляр1ею вышепомянутыхъ 
порторныхъ денегъ не имеется, но съ прочи
ми пошлинными доходами на Монетные дворы 
отсыланы и на проч1е расходы употреблены; 
такожъ съ 10 Августа прошлаго 725 по 727 
годъ, Аренсбургсте пошлинные сборы по ука- 
замъ отданы были Его Королевскому Высоче
ству Герцогу Голстинскому, и о томъ, изъ ка- 
кихъ доходовъ ту дачу производить, требова- 
но отъ Сената указа.

А  справкою изъ Камеръ-Конторы Лифлянд- 
скихъ и Эстляндскихъ дЬлъ показано: что по
мянутые порторные доходы собираются съ 
завоевашя земли съ 712 года, и изъ оныхъ по
ловину определено выдавать Аренсбургскому 
Магистрату, а другую въ казну, изъ которыхъ 

въ расходъ употребляется на жалованье Тамо- 
женнымъ служителямъ, а достальные отсыла

ются повсягодно въ Рижскую Рснтерею.
А  понеже, по Именному Ея Императорскаго 

Величества Февраля 19 дня 1733 года указу, 
собирающихся въ Рижской Рентерее казен- 
ныхъ денегъ, который имеются, и въ томъ 
733 году въ сборе будутъ, кроме настоящихъ 
окладныхъ нужнейшнхъ расходовъ, 1Ш на кате 

посторонне не нужные расходы, безъ соб

ственная Ея Императорскаго Величества у- 
каза держать и изъ Риги высылать никуда нс 
велено.

А  въ 736 году Апреля 6 дня, по указу Ея 
Императорскаго Величества, объявленному въ 
сообщсши Кабинета Ея Императорскаго Ве
личества, собираемые въ Риге доходы повелено 
высылать по прежнему въ Штатсъ - Контору 
въ общую сумму на ординарные и друпе еже
годные расходы.

А  по мнешю Правительствующая Сената 

оному городу Аренсбургу, по прошен1Ямъ ихъ 

съ 712 по 728 годъ, вышеписадные порторные
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доходы 1.318 ефимковь, которыхъ они доны
не не получили, по сил!» мирнаго трактата 9 
пункта и по резолюцш Коммисской, и по преж- 
нимъ Правительству ющаго Сената вышепомя- 

нутымъ приговорамъ выдать надлежитъ, поне

же города Рига и Ревель, по прежиимъ ихъ 
правамъ и привиллепямъ, которыя отъ Ея Им- 

ператорскаго Величеотва Всемилостивейше кон
фирмованы, такихь порторныхъ доходовъ по
ловину получали и ныне подучаютъ, Однакожъ 
изъ какихъ доходовъ , помянутому городу 

Аренсбургу, ту  подлежащую имъ порторную 
сумму выдать, оное состоите въ Высочайшемъ 
Ея Императорскаго Величества соизволении; 
ибо собранный прошлыхъ л*тъ порторныя 
деньги, какъ о томъ выше сего показано, съ 
прочими пошлинными доходами отсыланы на 

Монетные дворы и на друпе расходы употре
блены^ а съ 725 по 727 годъ отданы были 
Его Королевскому Высочеству Герцогу Гол- 

стннскому.
И  о томъ Кабинету Сенатъ, симъ сообща 

требуетъ указа*
Резолющл . По сему сообщенш городу 

Аренсбургу половину порторныхъ доходовъ съ 
1712 года выдать противъ другихъ изъ на- 
личныхъ въ Ареясбургской Портовой Таможни 

доходовъ, и впредь давать.
8 2 *7 2 .—  Октября 30. В ыс о ч а й ша я  ре-

30ЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЕ Г Е Н Е Р А Л А  У ш А К О .  

•в а . —  О содержант пожарных* инстру
ментов* и лошадей в* полках* Дейб*- 
Гвардш ,

Доклад* ,  Въ присланномъ изъ Кабинета 

ко мне сообщенш сего Октября 11 дня на
писано: Ея Императорскому Величеству изве
стно учинилось, что во время случающихся 
пожаровъ, для уиимащя оныхъ, Лейбъ-Гвар
дш полковъ унтеръ-офицеры и рядовые, не 
ходя къ тому меоту, где загорелось, напередъ 
собираются къ домамъ своихъ ротныхъ Офи
церову и потомъ, какъ все соберутся, тогда

уже Офицеры съ своими ротами на пожарь 
пойдутъ, а между темъ пожаръ такъ раз- 

пространится, что хотя они и придутъ, но, 

опоздавъ, уже унять и никакой пользы учи
нить не могутъ, кроме того, что по сторо- 

намъ пожара обывательсше домы ломаютъ; но 
и отъ того, когда уже пожаръ сильно распро
странится, помощи мало бываетъ, а обывате- 
лямъ великое разореше чинится. Того ради 
Ея Императорское Величество указала: въ 
полкахъ Лейбъ-Гвардш объявить, чтобъ впредь 
во время пожаровъ унтеръ-офицеры и рядо
вые къ своимъ ротнымъ ОфицераМъ не соби
рались, но, какъ только учинится пожаръ, то 
имъ, нимало не мешкавъ, где бъ кто ни былъ, 
прямо идти съ пожарными инструментами къ 
тому месту, где загорится, кому какъ бли

же и способнее будетъ; туда жъ пр^зжать и 
ротнымъ Офицерамъ съ послешешемъ и не 
ожидая ротныхъ собраньевъ, съ теми людьми, 

кои прежде поспеютъ, какъ возмояшо пожаръ 
до распространена не допускать; а поротно 
собираться всемъ, и Офицерамъ ихъ пере
сматривать, тогда уже, какъ пожаръ окончает- 
ся; и для того на пожары приносить ротные 
значки, какъ то и напредь сего бывало. А  ко- 

ликому числу людямъ отъ каждаго полка во 
время пожаровъ быть, съ какими инструмен
тами, то есть: съ топорами, съ ведрами, съ 
щитами, съ ручными и съ прочими крючьями, 
съ малыми заливными трубами, и сколько при 
каждомъ полку большихъ заливныхъ трубъ и 
подъ нихъ лошадей содержать, о томъ учи
нить росписаше, и для Всемилостивейшей Ея 
Императорскаго Величества апробацш подать 
въ Кабинету И  на оное Кабинету симъ доно
шу: Лейбъ-Гвардш полковъ унтеръ-офицеры 
И рядовые ро время случающихся пожаровъ 
напередъ къ домамъ своихъ ротныхъ Офице- 
ровъ никогда не собирались, и объ оиомъ Ея 
Императорскому Величеству принесено напра
сно, понеже Лейбъ-Гвардш полковъ солдаты
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всегда собирались кь ротнымъ свонмъ Съ-Ьз- 
жичъ дворамъ, и оттуда прямо ходили въ 
те  места, где сажались пожары, не дожидая 
поднаго собрашя, и при Съезжихъ, не ходя на 
пожарь, переклички солдатамъ не бывало, а 
перекликай! всегда после пожара. Чтожъ при- 

надчежитъ до ножарныхъ инструментовъ, ко- 
шьо оныхъ въ подкахъ ГвардЁи содержать и 
коли кому числу людямъ съ тЬми инструмента
ми на пожары ходить, и на оное симъ нижай- 
Н1е представляется. Ибо, по мнешю моему и 
прочихъ ГвардЁи Штабъ-Офицеровъ, надле
жать иметь Лейбъ-ГвардЁи въ полкахъ, въ 
каждомъ полку по одной заливной А нглёйской 

большой трубе, со всЬми къ ней прииадле- 
жиосгьми и по одному чану и парусу, и на 
каждой бачалЁонъ по одному большому крю
ку съ цЬпьмн и по одинмъ виламъ и по од
ной л1стиицЬ, да въ каждой ротЬ топоровъ 
по 25, ведръ по 25, щнтовъ по одному, ло
пать ПО ЧСЧМр'Ь, КОИ^ЫЯ 11Ы1ГЬ имеются, 
къ тому числу еще надлежптъ сделать въ 
каждою роту по два крюка малыхъ, и по че
тыре трубы ручныхъ , лошадей надлежптъ 
купить, подъ заливную большую трубу две, 
подъ чанъ съ парусомъ две, подъ крючья и 
вилы две, и того шесть; а людямъ надлежитъ 
съ помянутыми пнстр) менты на пожары хо
дить, съкаждой роты половине, да съ кал;даго 
полка по одному барабанщику, которымъ не 
повелело ль будетъ, ежслн во время пожаровъ 
(отъ чего Боже сохрани) случиться загореться 
въ другомъ месте, отъ чего будетъ важная 
опасность, для скораго собранья солдатъ, въ 
томъ месте онымъ бить въ барабань, а другой 
половине солдатамъ надлежитъ быть безот

лучно при своихъ Съезжихъ при ружье, ради 

. якаго опасиаго случая и незапной тревоги. 

Чтоже въ томъ присланномъ ко м*е сообще

нии написано: но ьакъ только учинится по

жарь, то солдатамъ, пи мало ием'Ьшкавъ, гдЬбъ 

кто ни быль, прямо идчи <ъ пожарными мн- 

Т о м ъ  X I .

струментами къ тому месту, где загорится; 
и тому быть никакъ невозможно, ибо оные 
солдаты, егда отлу чатся отъ квартмръ за ка
кою либо полковою или собственною своею 

нуждою, пожарныхъ ипструментовъ съ собою 
не носятъ. Того ради онымъ надлежитъ, егда 
учинится пожаръ, ничего не м1>шкавъ, где бъ 
кто ни былъ, бежать къ свонмъ СъЬзжимъ, и от
туда, взявъ пожарные инструменты, бежать на 
пожаръ, съ которыми обще бегать и уитеръ- 
офицерамъ и капраламъ; а ежели онымъ сол
датамъ велеть одиимъ, ни собирался къ Съ'Ьз- 
жнмъ, то могутъ оные учинить прочимъ не
малый обиды, чего никакъ будетъ и сыскать не 
возможно.

Того ради Кабинетъ покорно прошу, по 
вышепредъявленному росписашю, повезено ль 
будетъ онымъ пОжарнымъ иструментамъ и ло- 

шадямъ, въ полкахъ Гвардш быть, и съ ними 
означенному числу людямъ на пожары ходить.

Резолюцгл. Но сему представлешю, чего 
въ полкахъ Лейбъ-ГвардЁи не заготовлено, то 
все заготовить, и по сему поступать.

8 2 7 3 . —  Октября 31. С ообщи иге изъ 
К а б и н е т а  С е н а т у . —  О предан авлет и 
рапортов* и втъдомоетси о взысканных г 
доимках* сг одну учрежденную при Сена
ты Коммисспо.

Въ прошломъ 1738 году, по посданнымъ изъ 
Кабинета указамъ въ Губершп и Провинции н 
къ бывишмъ тогда у сбора рекрутъ и лоша
дей Дейбъ-ГвардЁи Офицерамъ, и ко обретаю
щимся у следствЁя о Адмиралтейской доимке 
Офицерамъ же, велено, по силе публикован- 
наго отъ 24 Генваря того жъ 1738 года ука
за, запущенную на прошлые годы доимку,ка къ 

подутннпго, такъ и таможеннап? и кабацкаго 
и прочихъ сборовъ, на техъ, кто оныя запла
тить должны, взыскивать, и въ томъ, помяну- 

тымъ Офицерамъ обще съ Губернаторами и 
Воеводами и определенными къ тому сборщи

ками крлйпЬйшео стара нёс иметь и ихъ по- 
37
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нуждать; а сколько капихъ по звашямъ дои- 
мокъ въ которомъ месяце собрано будетъ, о 

томъ въ Кабинетъ рапортовать; по которымъ 
указамъ, о взысканныхъ доимкахъ ведомости 

и рапорты въ Кабинетъ и по ныне присыла
ются. А  понеже для взыскашя всЬхъ донмокъ 

учреждена при Сената особливая Коммисшя, 
въ которую уповательно так1я жъ ведомости 
и рапорты присылаются, и отъ того напрасной 
двойной трудъ въ присылке оныхъ въ разныя 
места происходить; а весьма потребно, чтобъ 
оныя ведомости и рапорты въ одномъ месте 

собираяы и разсматриваны и по нихъ надле
жащее взыскаше донмокъ чинено было. Того 
ради въ Кабинете разсуждено, все до ныне 

полученныя въ Кабинетъ о доимкахъ ведомо
сти, рапорты, отдать въ упомянутую при Се
нате учрежденную Коммиссш , который для 
того при семъ въ Правительствующш Сенатъ 
и посылаются. А  впредь изъ Губернш и Про- 
винцш велеть такш ведомости и рапорты о 
доимкахъ, сколько когда ихъ взыскано будетъ, 
присылать только въ оную Коммиссш, а въ 
Кабинетъ уже не присылать.

8 2 7 4 . —  Ноября 3. Вы с о ч а й ш а я  ре- 
золю ц гя  на докладъ  Г е н е р а л ъ  -  Ф ельд - 
м а р ш а л а  Г р а ф а  М иних а . —  О произ- 
вожденш изъ Капитановъ въ Секупдъ- 
Маюры и изъ унтеръ-офицеровъ въ П р а 
порщики на основами указа 1736 Авгу
ста 2.

Докладъ. До начат1я Турецкой войны, по 

силе Всемилостивейшихъ указовъ, въ Секундъ- 
Машры изъ Капитановъ, а въ Прапорщики изъ 
унтеръ - офицеровъ, производились во всехъ, 
какъ полевыхъ, такъ и гарнизонныхъ полкахъ, 
по балатировашямъ; а по начатш оной Турец
кой войны, то произвождеше, по Всемилости- 
веишей на докладе моемъ резолюцш, чинилось 
по старшинству и достоинству, и взирая на 
оказанный службы, а не по баламъ. Ныне же 
отъ иекоторыхъ команды моей полковъ, къ по-

вышешю изъ Капитановъ въ Секундъ-Маюры, 
а изъ унтеръ-офицеровъ въ Прапорщики, по 
силе прежнихъ Высочайшихъ указовъ, пред

ставлены къ балатировашю ; того ради, при 
нынешиемъ мирномъ времени, какимъ образомъ 
то повышеше чинить, балатировашемъ ли, или 

по старшинству и достоинству, по аттеста- 
Ч'амъ, за подписашемъ по присяжной должно
сти Ш табъ и Оберъ Офицеровъ и Генера
литета ; ибо при прежнихъ балатировашяхъ 
оказалось, что некоторые Офицеры, которые 
строго команды свои держали, остались не вы- 
балатированы. Всеподданнейше прошу о Все* 
милостивейшей резолюцш, которой ожидая, 
припадаю къ стопамъ.

Резолющя. По сему докладу, о произвож- 
деши въ вышеписаиные чины, поступать, какъ 
состоявшимся Имешшмъ, блаженны я и вечно- 

достойныя памяти, Ея Императорскаго Величе
ства указомъ, даннымъ въ Военную Коллегш  
Августа 2 дня прошлаго 1736 года, чинить 
повелено.

8 2 7 5 . —  Ноября 3. Се н ат ск г й . —  О 
позволеми Волохамъ , состоящимъ въ Во- 
лохскомъ Корпуса и угинившимъ при
сягу на подданствоу покупать домы и 
хуторьь

Правительствующ1й Сенатъ , по доноше- 
нпо Генеральной Войсковой Канцслярш и по 
учиненной въ Сенате справке, Приказалъ: 
Волохскаго Корпуса Волохамъ, въ покупке 
домовъ и хуторовъ дать позволеше, по силе 
Именнаго, блаженны я и вечнодостойныя па

мяти Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны, указа, минувшего Августа 25 дня се
го года, темъ, кои со всеми своими фамил1Я- 
ми ложелаютъ остаться въ Российской слу
жбе вечно и въ томъ учинятъ присягу. А  
ежели которые и не въ службе, токмо со все
ми своими фамил1ями и потомки въ Росс5и ве
чно остаться и присягу учинить ложелаютъ, 
и будутъ просить такого жъ позволения; о
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томь Генеральной Войсковой Канцелярш пи

сать въ Сенатъ.
8 2 7 6 .  —  Ноября 4. И нс т р у  мент ъ , за-

КЛЮЧЕННЫЙ ПРИ великомъ  И нгулъ . ---
О разгранигепш  земель Россшскаго и Т у -  
рецкаго владтънш #гсжду ргькъ Б уга  и 
Днтъпра.

Съ Помоною Бож1ею. По силе новопоста- 
новленнаго и тишайшаго вЪчнаго мира меж
ду славнейшихъ Всероссийской и Оттоманской 
Импер1и, будучи изъяснено въ артикулахъ, 
что соглашенось , и въ конвенцгяхъ о разгра- 
ничеши определено, а потомъ и въ разтифи- 
кафяхъ взаимно даииыхъ, изъ получепныхъ, 
какъ въ первомъ артикуле конвенцш гласятъ, 
что границы Западной стороны отъ реки Дне
пра до Польскихъ границъ, должны быть на
значены и разграничены самымъ темъ обра- 
зомъ, какъ постановлены въ 1705 году, то 
есть по Турецки 1118 года. Того для, отъ 
страны Ея Императорскаго Величества Госу
дарыни и Самодержицы Всеросшйской, опре- 
деленъ я нижеподписавшейся Полномочньшъ 
Коммисаромъ, отъ Польскихъ границъ до Дне
пра и отъ Днепра до МЁюса, Ея Импера
торскаго Величества Тайный Советникъ и К1- 
евскш Губернаторъ Иванъ Неплюевъ, а отъ 

страны Его Величества Оттоманскаго Импе
ратора, Полномочными жъ Коммисары Благо
родные и почтенные Господа Мустафа Бей 
Селихтаръ Кятибы, да Сеитъ Мегмедъ Эфеи- 
Д1Й Кади Сивазскш и Хазжи Ибрагнмъ Ка- 
пича Баша. И  прнбывъ въ близость реки Бу
га , * Коммисары Державы Оттоманской, для 
лучшей способности, по общему согласёю, не

медленно перешедъ оную реку, стали лаге- 
ремъ при береге оной, и отъ обепхъ сторонъ, 

поставя между лагерей по одной палатке для 

конференции, и по несколькихъ кон ференф- 

яхъ, спорахъ и разсуждешяхъ, наконецъ на- 

илучшимъ образомъ между собою согласились 

и постановили на основами ииструментовь,

даниыхъ отъ определенныхъ Коммисаровъ обе- 
ихъ сторонъ въ 1705 году, то есть по Турец
ки 1118 года, и тако постановлена граница 

следующимъ образомъ:
Ч то начало сихъ границъ, отъ окончашя 

Польскихъ границъ, и идетъ внизъ рекою Бу- 
гомъ, разстояшемъ чрезъ 6 часовъ до Ташлыка, 
то есть великаго Конара, и будучи тамъ, ме
сто Конаръ само собою знатно, того ради не 
разсуждено занужно тутъ знаковъ чинить, но 
решено обще, согласно тому, вместо знака 
быть, а отъ Конара ведена граница полемъ 
прямою лишею, и въ разстояши отъ онаго въ 
10 верстахъ, перешедъ реку Гарбузену, по
становлены два знака, съ Россшской стороны 
квадратной, а съ Турецкой круглой; а от
туда, не будучи соглашены, какъ продолжить 
до окончашя вышереченное дело, по тому ста
ли лагаремъ при реке Мертвыхъ водахъ, и 
держали мноНя конференцш и споры о раз- 

граничеши границъ, понеже въ вышеупомяну- 
томъ инструменте 1705 года, написано, что 

граница да будетъ разграничена чрезъ устье 
реки Еланца, впадающш въ великой Ингулъ; 

но експер1енц1я показала, что оная впадаетъ 
въ реку Бутъ, и тако вменилось, вместо 
Еланца устье реки Грамоклей, впадающей въ 
великой Ингулъ, въ чемъ затруднеше нашлось. 
Ибо подданные Державы Оттоманской, нужду 
въ лесе, которой по берегу тоя реки Грамо
клей находится, имеютъ, и прежними времена
ми пользовались, н будучи упомянуто въ рати- 
фикац1лхъ, настоящаго постановленнаго вечна- 
го мира, о старанш къ пользе подданныхъ обе- 
ихъ Державъ, какъ дружба и соседство тре- 
буетъ. По тому подданнымъ Всероссшскаго Им- 
пер!Я, да не будетъ чинено затруднешя во вре

мя, когда будутъ, не подавая омбражу, рыбу ло
вить въ водахъ, Державе Оттоманской принад. 

лежащихъ, которыя въ семъ инструменте раз

граничена упоминаются и объименованы, так

же и въ землдхъ ее жъ да получаютъ друпя
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свои потребности, смиренно будучи между на 

ми такъ постановлено. И  по тому отъ вышепи- 
санныхъ двухъ знаковъ, перешедъ Гарбузенку 
тою жъ лшйею до р*ки Мертвыхъ водъ, разсто- 

яшемъ отъ знаковъ 12 верстъ, а по переход* 
Мертвыхъ водъ постановлено два знака, а отъ 

т*хъ  знаковъ лшпею къ старому мечетю, на р*- 
к * Солон* стоящему, въ разстоянш 17| верстъ, 

и при ономъ мечет* съ л*вой стороны постанов

лено два знака; а потомъ перешедъ лишею ремен

ную р*ку, и въ разстоянш семи верстъ, також- 
де перешедъ р*ку Елаиецъ, постановлены жъ 

два жъ знака; а оттуда лишею, разстояшемъ 
чрезъ 21 версту до стараго мечетя, которой 

при берег* р*кн Грачоклеи, и съ л*вой сторо
ны того мечетя поставлено два знака, и на про- 
тивъ т*хъ, перешедъ р*ку Грамоклею, сд*лано 
при берег* оной два жъ знака, а отъ т*хъ зна
ковъ идетъ граница по берегу оной р*ки Гра- 
моклеи, даже до р*ки великаго Ингула, остав
ляя л*съ, весь по берегу тое рЬки Грамоклей 
стоящей, Держав* Оттоманской, потому, подл* 
реченнаго л*са, еще въ двухъ м*стахъ сд*ланы 

знаки, да еще при переход* р*ки велнкаго Ин
гула, два жъ знака, и при т*хъ, перешедъ тое 
р*ку Ингулъ , на противъ поставлено два жъ 
знака, а отъ т * х ъ , идучи къ Бекенейскому 
броду въ разстоянш 39 верстъ, перейдена р*ка 
Исунь и сд*лаио два жъ знака; а оттуда идетъ 
грапнца чрезъ малой Пигулъ на Бекснейской 
бродъ, которой , какъ въ трактат* 1705 года 
гласить, въ разстоянш 10 часовъ отъ Кезикер- 
меня, а отъ того брода идетъ граница нодсмъ 
прямо на усть* рЬки Каменки, гд* впадаетъ 
въ Дн*пръ, въ разстоянш четырехъ миль отъ 
реченнаго Кизикерменя. И  яко же вышепн- 
саиной бродъ, такъ и устье р*ки Каменки, бу- 
Д)чи мЬсга сами собою знатны, по -ючу не 
оыдо нужды д*лагь знаковъ; того ради обще 
согласно постановлено, быть онымъ самимъ 
знаками. И тако, какъ описано внутрь на- 
шихъ енхъ инструмеитовъ разграничена окон-

чаи1я Польсклхъ границъ до устья р*кн Ка
менки, гд* впадаетъ въ Дн*пръ, означенныя зе

мли и воды, разграничены, и постановлено, что 
л*вая сторона тоя границы принадлениггъ ко 

Всероссийскому И мперш , а правая, тоя жъ 

границы Оттоманскому Имперш. И  сш наши 

инструменты разграничена, со вс*ми изобра
женными въ инхъ кондиц1ями и артикулами, да 

будутъ приняты и не нарушнмо вЬчно содер- 
жаны отъ об*нхъ Высокихъ Державъ. Во ув*. 

р ет е  чего , Ея Императорскаго Величества 
Всепресв*тл*йшей Державн*йшей Август*йшей 
Государыни и Самодержицы Всероссийской, Тай

ный Сов*тникъ и Шевскш Губернаторъ, по си_ 

л *  мн* данной полной мочи, сей инструментъ 
подписавъ своею рукою, съ приложешемъ моей 
обыкновенной печати, отдалъ вышепомянутымъ 

Коммисарамъ Оттоманской Державы на Рос- 
сшскомъ язык*; а отъ ннхъ, взаимно равном*р- 
наго содсржашя, прннялъ инструментъ на ихъ 
Турецкомъ язык*, при р *к * великомъ Иигу- 
л* , Ноября 4 дня 1740 года. Елико касается 
до разм*решя т*хъ м*стъ р*ки Дн*пра, кото- 

рЫя, по силЬ настоящаго в*чнаго мира арчн- 
куловъ, явятся быть общими, остается къ буду
щему году съ Коммисарами, которые онред*, 
лены будутъ къ разграничешю на той сторон* 
р*ки Ди*пра; и при заключенш, по желашю 
Коммисаровъ Оттоманской Державы, дань имъ 
переводъ сего инструмента отъ Секретаря Кар, 
ла на Турецкомъ язык*.

8 2 7 7 .— Ноября 4. И менный , ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ изъ К а б и н е т а  С иноду. —  О певтъпха.  
нш браковъ, отъ времени прсставлешл Е л  
Императорскаго Велихествау съ техеше 
хетсерти года.

Отъ времени преставлешя, блажепныя и в*ч- 
нодостойныя памяти, Ея Императорскаго Ве
личества, считая впредь четверть года, въ 
Санктпетербург* никакнчъ свадебъ не в*н- 
чать; и о томъ во вс*хъ церквахъ тотчасъ съ 
запрещешемъ объявить.
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8 2 7 8 . —  Ноября 5. М л н и ф б с т ъ . —  Объ 
отсрохкгъ бгьглымъ драгунами, солдатам*, 
матросамъ и рекрут амъ , для явки въ 
команду, сш{е на одинъ годъ.

Понеже къ объявлению прсжнихъ ноб*говъ 
драгунамъ, солдатамъ, матросамъ и рекрутамъ, 
по публикованному въ народъ отъ 23 Октября 
прошлаго 1739 года указа, последшй срокъ 
въ Март* мЬсяц* сего года мннулъ, а за тЬмъ 
срокомъ, еще мнопе во укрывательств* оста
лись. Того  ради Ми, милосер дуя о вс*хъ т*хъ, 
яко же и о прочихъ въ вины впадшихъ, къ 
которымъ Наша милость показана, Всемилости
вейше указали: для помииовешя, блаженныя 
и в*чнодостоиныя памяти , Всепресв4тл*йшей 
Державн*йшей Великой Государыни Импера
трицы Анны 1оаиновны Самодержицы Всерос

сийской, прежнихъ поб*говъ б*глымъ и крою

щимся отъ службы драгунамъ, солдатамъ, мат
росамъ и рекрутамъ и другимъ всякаго зван1я 
служилымъ людямъ, такожъ и держателямъ и 
укрывателямъ оныхъ, кои б*глые и кроюпреся 
явятся , а держатели такихъ объявить сами , 
будущаго 1741 года до Декабря месяца: т*мъ 
вс*мъ, вины ихъ отпустить, безъ всякаго иа- 
казашя; и изъ нихъ, беглыхъ и кроющихся 
отъ службы, годпыхъ определить по преж

нему въ служ бу, а негодныхъ, съ указными 
паспорты отпустить на прежшя ихъ жилища, 
пли кто где для пропиташя жить похочетъ; 
а держателей въ домы, потомужъ безъ вся- 
каго наказашя. Буде же кто изъ оныхъ до 
того срока не явится, а держатели и укры
ватели сами о томъ не объявятъ , и кто 

впредь съ сего указа поб*ж итъ; съ т*ми по
ступать по последнему 1739 года указу. И  
для того сей Нашъ Всемидостивейнйй указъ 
всенародно публиковать, и въ церквахъ, въ 

праздничные и Воскресные дни, отъ получешя, 

въ каждомъ м ест*, чрезъ два месяца читать, 

дабы о томъ вс*мъ было известно и впредь 
иевЬдешемъ никто отговариваться не могъ.

8279.  —  Ноября 5. В ы с о ч а й ш а я  резо- 
люц1я на  докладъ  С е н а т а . — О содержа- 
нш Нгьжинскаго Магист рат а по преж
нимъ привиллегЫмъ и грамота мъ.

Докладъ. Но вступлеши Малой Росши изъ- 
за Польской короны въ подданство подъ Все
российскую Державу въ 7162 году, отъ блажен
ный и в*чнодостойныя памяти, Великаго Госу
даря Царя и Вешкаго Князя Алексея Михай
ловича и Государя Императора Петра Велика
го пожалованы Кгевской и Нежинской Войты 
съ м*щаны, на право ихъ Магдебургское и на 
вольности и на принадлежанре къ Ратушамъ 
ихъ доходы, которые всегда собирались въ 
те Ратуши для гражданекихъ общенародныхъ 
нуждъ, по прежнимъ ихъ привиллепямъ, жало
ванными грамотами; а за те  доходы вел к но 
изъ Юевской Ратуши платить въ казну еже
годно протнвъ то го , какъ Шевсше мещане 
прежде давали Воевод* Юевскому по 3000 зо- 
лотыхъ Иольскихъ, то есть Россшскою монетою 
по 600 рублей, который съ иихъ и по пьт* 
берутъ ; а о кром* того, другихъ никакихъ 
поборовъ имать съ ннхъ Юевскихъ м*щанъ 
не вел*ио, и не берется, а на Нежпнскнхъ м*- 

щанъ никакого въ казну платежа было не 
определено, н не сбиралось.

А  въ 1722 году, какъ по указу Государя 
Императора Петра Великаго, учреждена была 
въ Малой Россш Коллепя, и велкно оной о 
всякихъ тамо депежныхъ и хл*бныхъ и про- 
чнхъ сборахъ, которые надлежитъ сбирать по 
пунктамъ бывшаго Гетмана Богдана Хм*дьпиц- 
каго, въ казну Его Императорскаго Величе
ства, осведомится подлинно, сколько оныхъ н 
съ чего сбирается, и т *  сборы собирать въ 
казну.

I I  въ томъ же 1722 году, Шевской Войтъ, 
вмшеиомянутыя, дапиыя имъ, жалованный грамо

ты на сборы Ратушные, въ той Кол лепи объ
явили, и та Коллепя въ 723 году Его Импе

раторскому Величеству докладывала, повел*-
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но ль будете, те К1евской Ратуши сборы, про
тив* других* Малороссшскихъ Ратуш *, в* 

казну собирать.
И  Его Императорское Величество указал*, 

прислать съ привиллегш коти, а о расходах*, 

куда держать, ведомости, который и присланы. 
А  по тем* ведомостям* показано, по послед

нему 1722 года сбору было Ратушскихъ до

ходов*:
О т* продажнаго|изъ Ратушских* 

шинков* всякаго питья прибыль
ных*..............................................  2765р. 64к.

Съ скатнаго и съ вьппинковаго Во- 
логскаго вина и съ пргезжихъ с* пе

ревоза съ веса, съ хлебных* мяс
ных* рыбных* лавок* помернаго 
съ хлеба и мелочнаго сбора съ тор
г о в * .........................................  • 1418р.ЗОк.

В с е г о .  . . . 4183р. 94к.

Въ томъ же году въ расяюдтъ:

Окладных* в* казну . . . .  600
Войту, Бурмистру, Райцу, Ра

тушным* урядникам* и служите

лям* ж а ло в а н ь я ..........................760
В* Софшской монастырь по 

грамоте за померное . . . .  80
Наиму перевозчикам*, бровар- 

никамъ и прочим* Ратушскимъ 
служ и телям *......................................196р. 56 к.

И  т о го  по окладам* в* 
год* ................................................... 1636 р. 56 к.

Да неокладных* разных* горо
довых* р а с х о д о в * ................................. 2513р. 93к.

За расходам* в* остатке . . 31р. 45к.
И  за тем* Его Императорскаго Величества 

Именным* указом*, Малороссшская Коллегхя 

взятьем* въ Клеве сборов* удержалась, и ни
чего при той Коллегш и после того не нмано. 
И  по воспоследуюхцей потом* Ея Император
скаго Величества прошлаго 1730 года под
твердительной жалованной грамоте , кроме

указнаго в* казну по 600 рублей лрежняго
платежа, не берется.

А  от* Нежинской Ратуши въ оную Кол

легш , въ то время и потом*, жалованных* 
грамот* на сборы их*, было не объявлено; и 
того’ ради те  Нежинской Ратуши сборы на
чались сбирать въ казну, которых* въ 724 
году, по генеральной табели показано в* сбо
ре, а именно:

Съ воскобойни и дегтеваго . .8 0  р.
За шинки Ратушные, в* которых* 

вином* торгуют*, покуховнаго. 110 р. 70 к.

За продажной деготь съ скат
наго от* пргезжихъ . . . .  50 к.

За поведерков ое съ вина, съ ме

ду, съ масла коноплянаго и льня- 
наго................................................... 97 р. 95 к.

Съ привознаго вина скатнаго. 74 р. 40 к.
Съ трехъ Камеръ- Ратушных* 

и одной лавки годоваго оброка . 21р. 70 к.
Съ Ратушных* же - наемных*

Камеръ и съ новопостроеннаго
ш инка..............................................  116 к.

В с е г о ....................... 501р . 2 5 к.
Да съ Ратушных* того города 

селъ годоваго платежа и за жив
ность .............................  « «. . 9 р. 86 к.

Х леба  три четверти шесть че
твериков*.

Въ тех *  же селах* было в* 
ономъ году покуховнаго сбора . 11р. 20 к.

Съ тамошней городовой колоды 

поковшеваго хлебнаго сбора 258 
четвертей 3 четверика.

И  те  сборы въ 725, 726 годах*
Нежинской Ратуши, отданы были
на откуп* тамошнему жителю за 493 р. 43 к.

А  въ 7 2 7  году, по указу, блаженный в »е - 
чнодостойиыя памяти, Государя Императора 
Петра Втораго, выбран* в* Малой Россш Гет- 
маномъ Миргородскш Полковник* Данйло Апо

стол*.
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А  въ данныхъ ему, по указу Его Импера
торе каго Величества, изъ бывшаго Верховнаго 
Тайнаго Совета, решительныхъ 1728 года на 
прошеше его пунктахъ, между прочимъ въ 7 
пункта написано:

Его Императорское Величество повел*лъ, 

определенные бывшею Малороссшскою Кол- 
лепею сборы отставить, а собирать т *  сбо
ры, которые надлежать по пунктамъ Гетмана 
Богдана Хм*льннцкаго, н которые с бираны при 
бытности бывшнхъ по немъ Гетмановъ; и чтобъ 
Малороссшскои народъ, для тогдашняго мнр- 
наго времени, безъ нужды податьми отягощенъ 
ие быль, и для того, до пред буду гцаго въ томъ 
усмотриН1Я и указа, въ скарбъ Войсковой со
бирать только съ промысловъ, а именно:

Покуховное н скатное съ продажнаго вина 
въ шинки и въ отвозъ въ ВеликороссшскЁе го
рода, да съ дегтю покуховное жъ и скатное.

Съ винокуренныхъ казановъ:
Въ ярманкн и въ торги, съ купецкихъ лю

дей съ продажныхъ товаровъ и съ хлеба м*рки.
Съ мостовъ, съ перевозовъ и съ гребель съ 

проезжаю щихъ людей.
Съ откупныхъ разиыхъ статей.

Съ Ратушныхъ селъ годовой платежъ и за 
живность.

И  собирать т *  доходы со вс*хъ владЪль- 
цевъ и съ монастырскнхъ, которые таме про
мыслы им*ть буду тъ, а сверхъ того ни на кого 
изъ Малороссшскаго народа никому, безъ 
Именнаго Его Императорскаго Величества ука
за ничего отнюдь не накладывать и ни ч*мъ 
ихъ пе тяготить, которые сборы и понын* 
во всей Малой Россш собираются.

А  по справка со учиненными въ Малой Рос
сш ПодскарбЁями, вышеобъявленные Н*жин- 

ск!е сборы въ 729 году отданы были на от- 

купъ за прежнюю сумму за 493 руб. 43 коп.

А  съ 730 по 734 годъ были на откупу жъ 

аа 601 рубль 10 коп*екъ, а съ 734 по 737 

годъ за 673 рубли 10 копЪекъ.

1740
А  т *  де Нежинской Ратуши сборы въ скарбу 

Войсковой браны по вы (необъявленному Вер- 
ховиаго Тайнаго Совета р*ш етю  и по данной 
ПодскарбЁямъ инструкцш. Въ 736 году Февра
ля 9 дня Геиералъ Князь Шаховской съ При
сутствующими Члены Сенату представлялъ:

Нежинской де Войтъ Тернавютъ съ Маги- 
стратовыми урядниками и м*щанами подали 
челобитную, и просятъ объ отдач* городовыхъ 
и сельскихъ ихъ сборовъ къ Нежинской Ра
туш*, по сил* жалованныхъ грамотъ, по пре
жнему. А  во миЪнш своемъ онъ Князь Шахов
ской съ Присутствующими Генеральной Вой
сковой Канцелярш Члены объявили, что т*мъ 
Ратушнымъ сборамъ и съ мельницъ, Войско- 
вымъ частямъ и другимъ угодЁямъ, при Рату
ше Нежинской по прежнему, по сил* жалован- 
ныхъ грамотъ, быть не надлеяштъ.

Въ Сенат*, по общему съ нимъ Генераломъ 

Княземъ Шаховскимъ разеуждешю, определе
но , т *  НЬжинскЁе Ратушные доходы, которые 
изъ скарба Войсковаго отдаваны на откупъ, 
безъ выключки изъ нихъ н*которыхъ доходовъ, 
которыхъ, по сил* р*шительныхъ и данныхъ 
Гетману Апостолу пунктовъ, во всей Малой 
Россш сбирать не определено, а нын* вс* об
ще съ указными на откупу за 673 рубли 10 ; 
коп*екъ, оные отъ откупа отрешить, а отдать 
въ Нежинскую Ратушу, а за т *  доходы, съ 
примера КЁевскаго Магистрата, платить имъ 

Нежинскому Магистрату въ скарбъ Войсковой 
для ихъ льготы, ежели пожелаютъ, противъ от
купной ц*ны съ убавкою, денегъ по 500 руб
лей на годъ, да съ Ратушныхъ селъ покухов- 
ныя деньги и годовой платежъ и за живность, 
которые по ведомости Подскарб;емъ показа
но, денегъ по 21 рублю,' хлеба по 3 четвер
ти по 6 четвериковъ, о чемъ и указъ посланъ.

Нын* Нежинской Войтъ Петръ Тернавютъ 

съ Магистратомъ всеподданнейше бьетъ че- 
ломъ:

Чтобъ того положениаго на иихъ, по при
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м*ру Кхевскаго Магистрата, за Ратушные до

ходы окладу не брать, а по сил* жалован- 
пыхь грамотъ , отдать имъ для городовыхъ 

употребленш, какъ и городу Ш еву таше жъ 
сборы, по сил* прежнихъ жаловаиныхъ гра

мотъ, утверждены, и кром* того, что по Т'Ьмъ 
жалованнымъ грамотамъ и по Королевскимъ 
прнвиллепямъ въ казну платятъ прежнш го

довой окладъ, никакихъ не берется, и т *  жало- 
ванныя грамоты нн ч*мъ не нарушены и не 

от м'Ьнены; а у  нихъ такой окладъ положенъ 
въ отм'Ьну пожалованныхъ городу Н*жину жа- 
лованныхъ грамотъ, вновь, и въ примерь къ 

Кгевскнмъ, ихъ доходамъ ставить нпкакъ не 

возможно; а начались де т *  доходы въ быв
шую Малороссшскую К о л л е г т  собираться, 
въ отмену жаловаиныхъ грамотъ, по тому, что 
они жаловаиныхъ грамотъ въ оной Коллегш, 
обще съ Киевскими, не явили, за небытхемъ въ 
Пежин* въ то время и поел!; того чрезъ семь 
л*тъ, Войта; а когда де отъ Гиевскаго Маги
страта во оной Коллепи грамоты ихъ объяв
лены, то по сил* оныхъ, не токмо начались у 
пнхъ доходы отбираться, но и Имениымъ, бла- 
жепныя и в*чнодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго указомъ, т*хъ 
доходовъ въ казну брать не вел*но, и ничего 
въ отм*пу оныхъ жаловаиныхъ храмотъ не 
учинено, и тотъ К1евскхй Магистратъ остав- 
леиъ въ прежнемъ порядк*; а Нежинской де Ма 
гистратъ, вышепомянутымъ вновь наложсииымъ 
платежемъ, весьма отягощенъ и пришелъ въ 
вел ши е долги, а паче во время бывшей Турец
кой войны, отъ высылки въ Армхю обывате
лей съ пров1антомъ н съ Артиллерийскими и 

прочими припасы въ погоиьщики за волами и 
за лошадьми и на лишю и по Днепру для 
охранен]я границъ, къ тому жъ граждане ста
вили къ Армги не малое число упряжей воло- 
выхъ и конскихъ тел*гъ, саней съ уборы, съ 
немалою нуждою, а Ратушныхъ селъ люди, 
когорыхъ обретается съ 50 дворовъ, пребы

вая въ крайней скудости, всякхя общенарод
ный нужды, яко то, рацюны, дачу лошадей въ 
подводы и прочая исправляют ъ; а когда пре

жде той войны и военныхъ походовъ, Имен- 
нымъ же указомъ изъ Генеральной Войсковой 
Канцелярхи, вел*но было Н*жинскимъ м*ща- 
иамъ поставить несколько сотъ четвертей 

муки и овса во определенные магазипы, тог
да оные мещане, за своею крайнею скудо- 
СТ1Ю и за прочими трудностьми, не им*я воз
можности того исполнить, принуждены были 
займомъ денегъ больше ЮООрублей исправ
лять , которыхъ и поныне незаплачено, и не 

токмо оные заплатить въ состоянш, но и 
определенные порцюны и рацюнм на полки 
Армейскхе ставятъ съ нуждою.

Къ тому жъ въ Нежин* ни единой такой 
богадельни во всемъ город* не имеется, отку
да бы убогхе имели себе пищу, и миопс ста
рые и дряхлые, не им*я пристанища, пьми- 
раютъ; а такую богадельню отъ Магистрата 
необходимо содержать надлежитъ, по не ч*мъ; 
а отъ случающихся пожаровъ, за неимешемъ 
залпвныхъ трубъ, ибо оныхъ купить не на 
что, приключается въ город* великое разоре- 
ше и гибель; въ город* жъ Пежин*, указомъ 
поволено содержать Лекаря одного, а жало

ванья ему отъ города давать по 12 рублей на 
м*сяцъ, а платить не ч*мъ.

Того  ради Сенатъ всеподданнейше пред
ставляете, что съ онаго города Нежниа Рату
шные доходы, бывшая Малороссхйская Кол- 

легхя собирать начала, и отъ того города от
решила, въ противность даниыхъ тому горо
ду жаловаиныхъ грамотъ, нев*дешемъ, понеже 
т*хъ  жаловаиныхъ грамотъ въ оной Коляепп 
было не объявлено. И хотя по вышеписаннымъ 
обстоятельствамъ и по разс)ждешю Сената, 
надлежитъ оной Нежинской Мах истрать при 
прежнихъ ихъ правахъ, привнллепяхъ и жадо- 
ванныхъ грамотахъ оставить и содержать и 
вышеобъявлениыхъ доходовъ отъ нихъ не от
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бирать, токмо Сенат* того собою учинить не 
может*, а всеподдашгЕнше представляя, про

сить Всеми юстивЕйшаго указа.
Р езо л ю ц и я .  По сему доношен по, ежели под

линно оной Нежинской Магистрат* ташя прн- 
виллегш и грамоты нмЕстъ, по которым* пла
тежа в* казну доходов* не положено то ими!* 
вышеупомянутых* доходов* у них* не отби
рать, а содержать тот* Магистрат* по тЕмъ 
прежним* привнллепямъ и грамотам*.

8 2 8 0 . — Ноября 5. С е н а т с к т й . —  О не- 
приниманги сукоинымь фабрикантамь 
на свои заведсн'гя однодворцев* и Ланд.ми- 
лицких* солдат*.

Правительствующей Сенат*, по доношешю 
Генерал* - Фельдмаршала и Кавалера Графа 

фон* Миииха, Сентября 2 числа сего 1740 
года, П р и к а з а л * :  Воронежской Губерши на 
всЕхъ суконных* фабриках*, Воронежской 
Губернской Каицелярш работников* всЕхъ 
переписать, и ежели между оными явятся од
нодворцы , по юженные и неположенные в* 
подушной оклад*, такожъ н Лаидмилнцш, 
тЕхъ всЕхъ однодворцев* выслать на преж- 
шя жнлигца, а Ландмилицъ к* командам*, в* 
самой скорости*, а фабрикантам* объявить 

указ* съ подпискою, под* жестоким* штра
фом*, чтоб* они впредь на оныя фабрики, 
из* однодворцев* и Ландмилицъ отнюдь ни
кого не принимали, а о противностях* тЕхъ 
фабрикантов* и о бою посланных* изслЕдовать 
иакрЕпко, и кто в* том* явится виновсп*, съ 
тЕми учинить по указам*, и для того с л е д 

с т в е н  и переписи послать нарочных* из* 
Ш таб* и Обср*-Офнцеровъ добрых* людей, 

которым* накрЕпко ж* подтвердить, дабы 
при том* с л Ьд с т в ё и  и переписи никаких* при

меток* и обид* и разорешя ие чинили, и до 

мастеровых* и работных* людей, крон* вы- 
шсписаниыхъ, инчЕмъ нс касались, и тЕмъ 

в* нроизвождеши (фабричном* помЕшатель- 

ства и остановки отнюдь нс чинили, под* 

Т о м *  X I .

жестоким* штрафом* и истязашемъ, и что 
по слЕ дствт явится и учинено будет*, и 
сколько у кого однодворцевъ и Ландмилицъ 
найдется, и куда высланы будут*, о том* в* 

Сенат* рапортовать.
8 2 8 1 . —  Ноября 5. С е н а т с к 1Й. —  

Обь опредтьленш Коммисара кь поташ- 
нымь заводам* , для сбора сь припис
ных* кь опымь крестьлнь подушныл* де- 
негь.

Правительств) юлцш Сенат* , по докладу 
Коммерцъ-Коллегш, которым* требует* об* 
опредЕленш, для сбора съ приписных* к* по
ташным* заводам* крестьян* подушных* де
нег*, особлнваго Коммисара, П р и к а з а л и : для 
онаго сбора под)шныхъ денег* Коммисара, 
человЕка добраго и пожнточнаго, опредЬлнть 
о т *  Герольдмейстерской Конторы из* тамо

шних* Дворян*, и быть ему под* главным* 

управлешемъ Бригадира Жилина и Ассессо- 
ра Чакнна, и велЕть тому Коммнсару, по 
снлЕ данной им* Инструкцш 21 пункта, съ 
приписных* вновь ' и старинных* к * . казен
ным* поташным* заводам* крестьян* и Мор
двы, оброчпыя и подушныя деньги сбирать 
на сроки сполна бездонмочно, и отсылать 
куда надлежит* немедленно ■, а ежели чего 

он* не соберет* и в* доимку запустит*, та

кожъ которыя подушныя деньги подлежит* 

крестьянам* заработать на оных* заводах*, а 
оных* они не заработают* и потому ж* запу
стят* в* доимку: и то все, по силЕ указов*, 
взыскивать без* послаблешя на Управителях* 
и на том* КоммпсарЕ, и для того имЕклца- 
гося нынЕ на чЕхъ заводах* для сбора по
душных* денег* Капитана Вердеревскаго съ 
подчиненными его выслать воиъ, чтоб* папра- 

снаго от* них* тЕмъ крестьянам* разорешя 
ие было.

* 8 8 2 2 . —  Ноября 6. И мениый . —  О пра
вилах* оцппки и продажи конфискован
ныхь и за иски отписанныхь и.манги.

38
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Указали по всеподданнейшему Намъ Наше

го Сената доношешю, для наилучшаго поряд
ка въ оценке конфискованныхъ и за иски от- 

писанныхъ именш, такожъ и ради скорейшей 

и безубыточной оныхъ именш продажи, по
ступать по иижеписанному: 1) Сколь скоро у 
кого недвижимое имеше, то. есть, деревни и 
дворы будутъ конфискованы, или за иски от
писаны, то того жъ времени у  техъ прежнихъ 
владельцовъ брать сказки, есть ли кто у нихъ 

ближше родственники, и где они обретают

ся, и кого они родственннковъ объявятъ, техъ 
буде въ томъ же городе, призвавъ, спросить, 
желаютъ ли они выкупить те отписныя или 

конфискованный именш, кои, по силе указовъ 
и Ииструкцш Канцелярш Конфискации под
лежать къ выкупу, или они выкупить оныхъ 

не желаютъ, и что скажутъ, записать, и имъ къ 

тому подписаться; а о которыхъ родственни- 
кахъ объявятъ, что обретаются въ другихъ 

местахъ, то писать въ те места въ Губерн- 
ск1я и Воеводскгя Канцелярш и къ командамъ, 
ве продолжая после отписашя именш далее 

трехъ дней, и велЬть оныхъ о вышеписанномъ 

выкупе по тому жъ спрашивать, и сказки ихъ 
за руками присылать немедленно. 2) Буде же 
при отписке тЬхъ именш прежнихъ владедь- 
цовъ ие случится, а будутъ они въ отдален- 

ныхъ городахъ, то так1я о родственннкахъ 
сказки брать у женъ ихъ и детей и у упра
вителей домовъ ихъ; а въ те  места, где те 
прежше владельцы имеются, для взятья у са- 
михъ у нихъ сказокъ не писать, дабы отъ та- 

кихъ переписокъ напраснаго потеряшя време

ни не было, да и для того, что о техъ ихъ 

родственннкахъ могутъ объявить жены ихъ и 

дети и домовъ ихъ управители; а ежели ино
гда, ни жены, ни детей, ни управителей до
мовъ ихъ при отписке не случится, то въ та- 
комъ случае о взятье у  техъ прежиихъ вла
дельце въ о родственннкахъ сказокъ писать 
въ то место, где они обретаются, и по взя

тье у  нихъ сказокъ, поступать по вышепи- 
саниому жъ. 5) Между темъ временемъ, пока 

те справки будутъ происходить, чинить о 
продаже оныхъ именш указныя публикацш 
въ техъ городахъ, где о техъ отписныхъ и- 

мешяхъ дело будетъ, а сверхъ того и въ дру- 
гнхъ местахъ, а именно: о деревняхъ, въ бли- 
жнихъ Губертяхъ, кроме отдаленныхъ Сибир
ской и Астраханской, а о дворахъ, о Москов- 
скихъ въ Санктпетербурге и въ Новегороде, 
а о Санктпетербургскихъ въ Нове жъ городе 
и въ Москве и въ городахъ же, где главные 
порты имеются, то есть: въ Риге, въ Реве
ле, въ Нарве, въ Выборге и у  города Архан- 

гельскаго; а въ публикафяхъ объявлять имен
но, чтобъ желаю1Ц1е къ торгу оныхъ имеши 
сами явились, или къ корреспоидентамъ свонмъ 
писали на указной срокъ, счисляя съ отпис
ки оныхъ именш въ полгода.

4. Буде въ томъ определенномъ сроке тре- 
буемыхъ извеетш о родственннкахъ, будутъ 
ли они выкупать, получено не будетъ, или по 
публикамъ никого, кроме тамошнихъ жителей, 
иныхъ не явится, то, не дожидаясь более того 
определеннаго срока, продавать те именш та- 
кимъ людямъ, кои къ покупке оныхъ явятся, 
дабы отъ продолжетя времени, темъ отпис- 
нымъ имешямъ, а особливо дворамъ съ строе- 
шемъ деревяннымъ , крайняго разоретя или 
и вовсе всему тому строешю траты ие бы
ло: ибо так1е дворы, а наипаче деревянное 
строеше, отъ долго временной непродажи вет- 
шаетъ и разоряется, отъ чего въ цене та
кой великой уронъ при продаже бываетъ, что 
и половины цены не даютъ, о чемъ уже ны
не много того самымъ действомъ показалось, 
они жъ подвержены всегдашнему отъ пожар- 
наго случая страху, да и кроме техъ опасно
стей, какъ те дворы, такъ и деревни, въ та- 
комъ добромъ порядке, какъ до описи въ смо- 
тренш хозяискомъ были, ни какъ уже быть 

не могутъ, и отъ того следственно казне На
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шей и самимъ т*мъ хозяевамъ нанесется не
малой убытокъ. 5) При продаж* оныхъ им*- 
Н1Й поступать судящим» съ крайнею осто
рож ности, и во первых», когда къ оц*ик* 
т*хъ  им*шй присланы будутъ ц*новщики. 
то, утвердя оныхъ ц*новщиковъ надлежащею 
по указу 1738 года присягою, оной имъ объ
являть, чтобъ они ценили т *  им*ши настоя
щею правдивою ц*ною, не им*я въ томъ ника
кого опасешя ибо, хотя по той нхъ оц*нк* т *  
им*нш и не продадутся, то съ нихъ за т'Ь 
оц*неиныя им*ши по ихъ оц*нк* взыскашя, 
такожъ и самимъ имъ тЬхъ оц*ненныхъ вещей 
по той оц*нк* въ неволю, какъ прежде бывало, 
отдачи не будетъ; а потомъ, когда придетъ 
время продаж*, то деревни продавать, поло
жа сбираннымъ съ оныхъ доходамъ 10-тн л*т- 
нюю ц*ну, такъ какъ и въ Инструкфн Канце- 
лярш Конфискации и въ указ* 1738 года на
писано; а дворы продавать, прнм*няясь къ од
ной только оц*нк*, ища вс*ми м*рамн прира
щения казеннаго интереса, по присяжной сво
ей ДОЛЖНОСТИ. 6) ПроЧ1Я Же ДВИЖИМЫЯ ИМ*И1И,
такожъ лошадей и прочш скотъ продавать, 
ИМ*Я публИКаЦШ ВЪ ОДШ1ХЪ только т*хъ го- 
родахъ, гд* оная продажа быть им*етъ; 
а въ прочихъ городахъ публикафй не чи
нить , дабы, отъ нескорой продажи, онымъ 
движимымъ им*н!ямъ, а особливо такимъ ве- 
щамъ, кои долговреметю лежать не могутъ, 
напрасной траты, а въ пропиташи скота и 
прочей живности излишняго казенпаго расхо
да не было. 7 ) ВсЬ тамя конфискованный 
им*нш, кои надлежать быть проданы зд*сь н 
въ Москв*, оныя продавать въ Канцелярш 
Конфискафи, а въ Москв* въ Контор* опой; 

а въ другихъ командахъ иигд* такихъ продажъ 
не чинить: ибо отъ такихъ въ разныхъ коман
дахъ продажъ (при которыхъ всегда надлежнтъ 

быть отъ Конфискафи Члену) бываетъ тому 

Члену напрасная отъ д*ла отлучка, къ то

му жъ, какъ на наемъ подлежащихъ къ той

продаж* покоевъ, такъ и служителей, проис
ходить расходы и караулы излишше. 8) Впро- 
чемъ же съ такими конфискованными им*шя- 
ми поступать по сил* Ииструкфи Канцеля
рш Конфискафи и состоявшихся въ дополне- 
ше оной 738 года указовъ.

8 2 8 3 .— Ноября 6. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 
денный  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  Объ опре- 
дтълеиш въ Рат уш у , до угре ждет л М а
гистра та, одного Члена съ жаловапьемъ.

Докладъ. По резолюции Кабинета на по- 
данномъ отъ Санктпетербургскаго гражданства 
и Ратуши доношеши Марта 29 дня прошлаго 
1739 года, вел*ио объ учрежденш зд*сь Маги
страта и объ опред*леши, до сочинешя онаго, 

въ Ратушу одного Члена безперем*нно съ над- 
лежащнмъ жалованьемъ, им*ть Сенату раз- 
суждеше и, учиия свое мнЬше, для апробафи 
подать въ Кабмнетъ.

А  попеже объ учрежденш онаго Магистрата, 
за многонужн*йшими по Имеинымъ Его Импе- 
раторскаго Величества указамъ отправлешямп, 
вскор* Сенату разсужден1я учинить не воз
можно; того ради, до учреждешя того Маги
страта, не соизволено ль будетъ опред*лить 
нын* въ Ратушу одного Члена съ жалованьемъ, 
которому необходимо быть надлежнтъ для то
го, что въ нын*шней Ратуш*, безъ главнаго 

командира, Бурмистры, съ погодною пере- 
м*ною обр*тающ1сся , какъ къ распорядкамъ 
гражданским» попечешя, такъ и къ ихъ сампхъ 
защищен!ю смЬлосш ненм*ютъ, отъ чего зд*ш- 
нео гражданство пришло въ крайнее изнемо
ж ете; а ежели оной Членъ будетъ опред*ленъ, 
то Ссиатъ уповаетъ лучшему быть порядку; 
а въ кандидаты представляются Статской 
Сов*тникъ Григорий Орловъ, Пермскаго п*- 
хотнаго полка Полковникъ Данило Лзыковъ, 

зд*шняго гарнизона Полковник» Иван» Чебо- 
таевъ, и кто нзъ нихъ будетъ опред Ьленъ,то

му надлежнтъ, до учреждешя Магистрата, во 

управлении д*лъ поступать по указамъ н со



300

1740
держать его на жалованье по его рангу отъ 

Ратуши.
Резолюция. По сему докладу, до учреждешя 

Магистрата, быть въ Ратуше Полковнику Язы
кову п жалуемъ его въ Статсше Советники.

8 2 8 4 . —  Ноября 7. И мен ным , д а н н ы й  
Се н а т у . — О наборть 30,000 рекрутъ.

Понеже, для постояннаго покоя и благопо
лучия Имперш и всехъ вериыхъ подданныхъ и 

для всякихъ нечаянныхъ перем*нныхъ конъ
юнктурь, потребно, чтобъ арм1Я Наша, гарни

зоны, при ф лот* и при артиллерш служители въ 
комплекте были, а прежде еще заключешя съ 

Оттоманскою портою благополучнаго мира, 
войску Нашему немалое число въ комплектъ 
рекрутъ потребно было, а потомъ чрезъ толь 
дальной и въ поздое время маршъ и более 
армш Нашей ущербъ приключился такъ, чтобъ 
всю Нашу армш, гарнизоны, флотъ и артнл- 
лерш въ полной комплектъ привесть, потребно 
къ тому рекрутъ 30,000; того ради Всемило
стивейше повелеваемъ, учиня по прежнимъ 
лримерамъ рапортицш, помянутыя 50,000 ре
крутъ набрать и по ведомостямъ отъ Вови
ной Коллепи въ те места оныхъ рекрутовъ 
поставить; которой наборъ зачать съ буду- 
щаго 741 года, а где возможно и ранее, и въ 
надлежащгя места приведены бъ были конечно 
Ма1Я къ 1 числу будущаго 741 года.

8 2 8 5 . —  Ноября 11. И менный . — О р а з- 
смотртьти Сенату ведомостей о доим
кахъ и о подагть оныхъ для утверждешя 
въ Кабинетъ .

Объявляемъ во всенародное извест1е. По 
Всемилостивейшему Нашему указу, отъ 23 

мииувшаго Октября, какое Наше милосерд1е, 
въ доимкахъ, объ отпущеши винъ, штрафовъ 
и наказашя впадшимъ въ разныя погрешеши, 
такожъ въ убавке на нынешнш 740 годъ по- 
душныхъ деиегъ и въ прочемъ, къ подданнымъ 
Нашимъ показано, о томъ чрезъ публикован
ные въ народъ печатные листы довольно из

вестно. При томъ же велено Нашему Сенату, 
всякаго звашя о доимкахъ съ 1719 года разсмо- 
треть, и со мнЬшемъ для Всемилостивейшей 
Нашей апробацш подать въ Кабинетъ Нашъ; 

чтобъ и въ томъ къ беднымъ и неимущнмъ 

людямъ, Высочайшее Наше милосерд1е учинить. 

И  понеже Паше истинное Всемилостивейшее 
намереше есть, дабы верные Наши поддан
ные, всеми теми въ вышеписагномъ указе объ
явленными милостьми, какъ наискорее пользо
ваться могли; того ради Всемилостивейше по
велели Мы, вышеобъявлениые прежше Наши 
ВсемилостивеГпше указы еще подтвердить, 
дабы, ежели по онымъ надлежащаго исполне- 

шя поныне не учинено, то немедленно и 
безъ всякихъ отмеиъ исполнить, чтобъ всемъ 
Нашимъ подданнымъ Высочайшая Наша ми
лость чувственна была. Такожъ и о всехъ до
имкахъ ведомости, Нашему Сенату какъ наи
скорее, разсмотря, со мнешемъ, для Всемило- 
стивейшей Нашей апробацш, подать въ Ка- 

бннетъ Нашъ, по которымъ тогда къ беднымъ 
и неимущимъ людямъ показано будетъ Наше 
Высочайшее милосердие. И  для того сей Нашъ 
Всемилостивейшш указъ, напечатавъ, во всей 
Пашей Имперш публиковать.

8 2 8 6 . —  Ноября 11. И менный . —  О по- 
ступаши, при управленш Государствен- 
ныхъ дгьлъ, по Регламентамъ и Уста- 
вамъ и прогимъ угреждешямъ.

Хотя о управленш всякихъ Государствен- 
ныхъ делъ по Регламентамъ и Уставамъ и про- 
чимъ опредЬлешямъ, до сего состоявшимся, 
указомъ Нашимъ отъ 23 минувшаго Октября 
сего текущаго года уже подтверждено, и Мы 
уповаемъ, что то Наше Всемилостивейшее по- 
велеше во всей Нашей Имперш везде неотмен
но исполняется; однако жъ, когда по всеподдан
нейшему усердному желашю и прошетю всехъ 
Нашихъ верныхъ подданныхъ и по Высочай
шему Нашему соизволешю, о управленш На
шей Имперш, сего Ноября отъ 9 числа, новой
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Уставъ учиненъ, и отъ вс*хъ чиновъ Нашего 

Государства вновь торжественною присягою 
подтвержден^ Мы, ревнуя закону Божш и 

им*я наивлщшее попечете и неусыпное ста- 
раше, дабы правосудие во всей Нашей Импе- 

рш везд* нелицемерно и истинно содержано 
и отправлено было, и Наши верные поддан
ные т'Ьмъ наивсегда и безъ всякихъ протнв- 
ныхъ тому сл*дствъ пользоваться могли; то
го ради заблагоразсудили, вс* т *  прежше у- 
казы иын* еще вновь наикрепчайше подтвер
дить, и Всемилостивейше повел*ваемъ вс*мъ 
находящимся при управленш Государствен- 
ныхъ д*лъ, какъ вышняго, такъ и нижняго, 
какого бъ кто чина и достоинства ни были, 
каждому по своему м*сту и звашю поступать 
по Регламентамъ и Уставамъ и прочимъ опре- 

д*лешямъ и учрежден!ямъ, отъ Предка Нашего, 
блаженныя и в*чнодостойныя памяти Госуда

ря Императора Петра Великаго, и по Иемъ 
во время Ея Императорская Величества, бла
женныя жъ и в-Ьчнодостонныя памяти, Вселю- 
бези*йшей Нашей Государыни, благополучна- 

го Государствовашя уч1шеннымъ, и по выше- 
объявленному Нашему, вновь выданному отъ 
9 сего Ноября Уставу, безъ всякихъ отм*нъ, 

со оставлетемъ всякихъ Богу противныхъ и 
общему Государственному благополуч1ю вре- 

дительныхъ страстей, памятуя Бога й учи

ненную свою присягу по чистой совести, и 

судъ иметь во всемъ повсюду равный и пра
вый, безъ богоненавистнаго лицем*р1я и злобы 
и противныхъ истине проклятыхъ корыстей, 

не смотря на лица сильныхъ и избавляя оби- 
димыхъ отъ рукъ неправды, за что таковыхъ 
Всемилостивейше обнадеживаемъ особливою 
Нашею милост1ю и достойнымъ награждет- 

емъ; а насупротивъ того т * , которые ради 

какого лакомства, или маня, или боясь и мстя 
кому, или по какимъ другимъ страстямъ ина- 
ко поступать будутъ, не токмо будущаго 
страшна го суда Бож1я не избегнуть, но и 
здесь, кои въ томъ обличатся, неотменно и 
безъ всякой пощады, не смотря, какого бъ чи
на и достоинства оные ни были, по Государ- 
ственнымъ правамъ и указамъ наказаны бу

дут ъ, дабы всяше и бедные и обиженные На

шу милость и защищеше всегда возчувство- 
вали, и такимъ образомъ Божеская милость 

на Насъ, Высочайшую Нашу Фамилдо и Го

сударство навлечена ; а насупротивъ того 
праведный Его гн*въ всегда отвращенъ былъ. 
И  дабы о семъ Нашемъ ревностномъ и истин* 
номъ соизволенш и нам*реши, во всемъ На
шемъ Государств* и каждому явно и извест

но быть могло; того ради сей Нашъ указъ во 

всей Нашей Имперш всенародно публиковать 

и по оному везд* непременно исполнять.

ПРАВЛЕН1Е П РИНЦЕССЫ  АН Н Ы  БРАУН Ш ВЕЙ Г Ъ  - ЛЮ Н Е БУРГСКО И .

8 2 8 7 .—  Ноября 11. С и н о д е К 1 Й.—  Обь 
употребленш па церковные расходы де
негь , выругаемыхь продажею въ церквахъ 
сеть.

Святейшему Правительствующему Синоду, 

на посланный указъ о сборахъ при церквахъ 

отъ св*чной продажи и въ два кошелька, пред

ставлено, что де по рапортамъ отъ моиатыс- 
рей и протопоп!и, св*чи хотя и продаются и 

то изъ собственная имущества настоятель

ская  и доходы собираются весьма малые, да 

и т *  на церковный нужды и богад*леиныя и 
школьныя починки и для жит1я церковникамъ 

употребляются; при прочихъ же церквахъ, а
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паче де при сельскихъ и моиастырскихъ, по 
отдаленности отъ жилищъ, и въ одинъ коше- 

лекъ ничего не приходить, и по определенно 
Святейшаго Правительствующая Синода ве
лено, за малоимуществомъ собираемыхъ въ мо- 
настыряхъ и церквахъ доходовъ, быть онымъ 
на прежнемъ тамошнемъ поведенш, только при 
томъ надлежитъ Духовнымъ Управителямъ надъ 
Священники наблюдать, чтобъ они техъ дохо

довъ въ пользу свою отнюдь не употребляли, 
но дабы оные доходы въ церковный, богаде
ленный жъ и школьныя нужды употребляемы 

были безъ всяк1я утайки неотменно, и о томъ 
къ Духовнымъ Управителямъ подтвердить ука

зами накрепко.
8 2 8 8 . — Ноября 12. И м енный , д а н н ы й  

С е н а т у . —  06% установлении при Вы- 
согайшемъ Дворгь особого Рекетмейсте
р а ;  СЪ ПРИЛОЖЕН 1ЕМЪ ИнСТРУКЦШ  ДЛЯ 
ОТПРАВЛЕН1Я ДЪЛЬ, ЕМУ Н А 3 IIА Ч ЕIIII Ы X Ъ.

Х отя  многими Предковъ Нашихъ указами 
подтверждено и въ народе публиковано, дабы 
верные Наши подданные о всехъ случающих

ся нуждахъ подавали свои прошенш въ техъ 
Коллепяхъ и Канцеляр1яхъ, где кто ведомъ 
судомъ и где какля дела по Нашимъ правамъ 
разсматривать и решить велено, а Самимъ 
Намъ о такихъ делахъ, кои въ техъ учрежден- 
ныхъ местахъ решить велено, челобитенъ по
давать, такожъ и о деревняхъ просить запре
щено: ибо Мы деревнями Нашихъ верныхъ 

поддаиныхъ, смотря по службамъ, безъ нхъ 

просьбъ и Сами Всемилостивейше жалуемъ; 
однако, не взирая на то, некоторые и ныне по- 
даютъ та тя  челобитныя, кон до собственной 

Нашей резолюцш не касаются, но могли бъ ре
шены быть во учрежденныхъ местахъ; також- 
де подаютъ прошенш н о награжден»! дерев- 
нями, чемъ Намъ не безъ затруднешя делаютъ, 
чего ради Нашему Сенату повелеваемъ во все 
Коллегш и Канцелярш для публнковатя въ на

роде преждесостоявийеся о томъ отъ Предковъ

Нашпхъ указыеще ныне накрепко подтвердить, 
дабы всякъ о семь ведалъ и неотменно по темъ 
прежнимъ указамъ поступалъ; напротиву то

го, какъ оному Нашему Сенату, такъ Колле- 
Г1ямъ и Канцеляр1ямъ и всемъ прочимъ ме
стам*», по подаваемымъ челобитнымъ разсма

тривать и решить безволокитно, и въ таше 
сроки, какъ прежними указами и Регламента
ми повелеио : ибо небезънзвестио есть , что 
и челобитчики отъ нескораго реш етя делъ 
многую волокиту имеютъ и нужду терпятъ, 
подъ опасешемъ, за нереш ете въ указное вре
мя, высокаго Нашего гнева. А  дабы изъ пода- 
васмыхъ Намъ челобитенъ, для миповашя из- 
лишняго Намъ затруднетя, только те  Намъ 
представляемы были, кои до собственной резо- 
люц1Н Нашей касаются, а прочгя по раземо- 
треши отсыланы были для рЬшешя въ Сенатъ, 
Всемилостивейше пожаловали и указали быть 
при Дворе Нашемъ Рекетмейстеру изъ Под- 
полковниковъ Андрею Фенину, давъ ему раигъ 
армейскаго Полковника, съ жалованьемъ въ 
годъ полнаго Полковничья, которому Всеми
лостивейше повелело, какъ выше сего упомя
нуто, подаваемый Намъ челобитныя, разема- 
тривая, Намъ только те  представлять, кои до 
собственной Нашей резолюцш касаются, а 
проч1я для реш етя отсылать въ Сенатъ съ 
запискою, о чемъ такожде для ведома во все 

Коллегш и Канцелярш сообщить. 
Ннструкщл Нашему Придворному Р е 

кетмейстеру Фенину .

Хотя многими Предковъ Нашихъ указами 
подтверждено и въ народе публиковано, дабы 
верные Паши подданные о всехъ случающих
ся н)ждахъ подавали свои прошеиш въ техъ 
Коллепяхъ и Канцеляр1яхъ, где кто ведомъ 
судомъ, и где каю я дела по Нашимъ правамъ 
и указамъ разсматривать и решить велено, а 
Самимъ Намъ о такихъ, кои въ техъ учреж- 
депныхъ местахъ решить велено, челобитенъ 
подавать, такожъ и о деревняхъ просить за
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прещено: ибо Мы деревнями Нашихъ верныхъ 
подданныхъ , смотря по службамъ , безъ ихъ 
просьбъ и Сами Всемилостивейше жалуемъ; од
нако , не взирая на то, некоторые и ныне Намъ 
подаютъ Самнмъ ташя челобитныя, кои до соб
ственной Нашей резолюцш не касаются, но 
могли бъ решены быть во учрежденныхъ мес- 
тахъ; такожде подаютъ прошенш и о награж- 
денш деревнями чемъ Намъ не безъ затруднсшя 
делаю тъ, чего ради Нашему Сенату повелено 
во все Коллегш  и Канцелярш для публиковашя 
въ народе, прежде состоявипеся о томъ отъ 
Предковъ Нашихъ указы накрепко подтвер
дить , дабы всякъ о семъ ведалъ и неотменно 
по темъ прежнимъ указамъ поступалъ. Л  дабы 
изъ подаваемыхъ Намъ челобнтенъ, для минова- 
нгя излишняго Намъ затруднетя, только те  
Намъ представляемы были, кои до собственной 

Нашей резолюцш касаются, а проч1я по раз- 
смотренпх отсылапы были для реш етя  въ Се- 
натъ, Всемилостивейше пожаловали и указали 
быть при Дворе Нашемъ тебе Рекетмейсте- 
ромъ въ ранге армейскаго Полковника, съ жа- 
лованьемъ въ годъ полнаго Полковничья, и для 
того Всемилостивейше повелеваемъ тебе:

1. Все подаваемыя Намъ челобитныя, кото
рый нарочно для того тебе отдаваться будутъ 
разсматривая, представлять Намъ токмо т е ? 
которыя до собственной Пашей резолюцш ка
саются; а прочгя, кон надлежать до учрежден- 
иыхъ Департаментовъ, отсылать для реш етя  
въ Сенатъ, и для того Всемилостивейше пове
леваемъ быть тебе при Дворе Нашемъ безот
лучно.

2. Помянутыя подаваемыя Намъ челобитныя 

разсматрпвать по примеру должности Генера- 
ла Рекетмейстера, при Нашемъ Сенате учреж- 
деннаго, безъ всякаго задержан 1Я, дабы чело

битчики долго не волочились; а что где по 
отосланнымъ о твоей должности челобнгнымъ 

учинится, о томъ отъ Сената требовать взве

с и л  понедельно-.

3. На расходы при должности вашей де- 
негъ требовать, сколько на годовое время бу- 
детъ потребно, изъ Придворной Нашей Кон
торы, которыя держать съ запискою.

4. Впрочемъ тебе, будучи при сей Всемило
стивейше отъ Насъ поверенной должности, по
ступать такъ, какъ надлежитъ доброму , вер
ному и присяжному 'человеку, какъ Высочай
шие Наши интересы требуютъ, уповая за хо- 
ронпе поступки Высочайшей Нашей милости, 

а за худые высокаго Нашего гнева.
8 2 8 9 . —  Ноября 12. И менны й . —  О по- 

давапш гелобитепъ въ угрежденныхъ мть- 
стахъ и о гипеши по онымъ ртыиенш безъ 
всякой волокиты.

Хотя въ прошлыхъ годахъ отъ Предковъ 
Нашихъ, блаженныя и вечнодостойны я памяти, 
многими указами, а именно, въ 714 Декабря 8, 
въ 718 Декабря 22, въ 719 Декабря 4, въ 720 
Ма1Я 13, въ 722 Февраля 23, да Апреля 6, въ 

725 Августа 17, въ 730 Апреля 23 чиселъ 
подтверждено, дабы всякихъ чиновъ люди, какъ 
о делахъ своихъ, такъ и о прочихъ обидахъ 
били челомъ и челобитныя подавали въ опре- 
деленныхъ для того судахъ, а именно: въ го- 
родахъ Воеводамъ, а буде Воеводы учинять 
неправду, то на нихъ бить челомъ Губерпато- 
рамъ, а буде и Губернаторы справедливаго ре
ш етя  не учннятъ, то въ Юстицъ-Коллегш, а 
о прочихъ делахъ въ Коллепяхъ, въ которыхъ 
о чсмъ надлежитъ; а на Коллежсшя и Канцеляр- 
ск1Я (которыя Канцелярш не подчинены Кол- 
лепямъ) неправорЬшешн бить челомъ въ Сенате 
и подавать челобитныя определенному для того 
Генералу-Рекетмейстеру, а Самнмъ, Ихъ Импе
раторскому Величеству, ни о какихъ своихъ де
лахъ, прннадлежан^ихъ до расправы того учре
жденная) правитегьства, челобнтенъ отнюдь не 
подавать, знатнымъ подъ лншешсмъ чиновъ и 

имЬшя, а нижнимъ и подлымъ людямъ нодъ же- 
стокимъ наказан 1емъ. А напрогивъ того и въ 

учрежденныхъ правит ельствахъ всяыл челобит-
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чиковы д*ла вел*но решить по указамъ и Рег- 

ламентамъ безъ всякаго мотчашя, какъ возмож

но не продолжая дал*е 6 м*сяцовъ, подъ штра- 
фомъ же, изображеннымъ въ указ* 714 года 

Декабря 8 числа. Тому жъ сл*дуя, въ 733 
году Августа 9 дня особливо указомъ, бла- 
жениыя и вЬчподостонны я памяти Государыни 

Императрицы, накрепко запрещено, чтобъ никто 
о награждена деревень челобитенъ подавать не 

дерзалъ, подъ опасенЁемъ Ея Императорскаго 
Величества гн*ва, ибо кто для оказанной служ
бы какого награждетя достоннъ, тате  и безъ 
прошешя деревнями награждались, и нын*, 
смотря по службамъ, Всемилостивейше жалу- 

емъ ; однако, не взирая на т *  многёя подтверж
дена, и нын* то же чинятъ, какъ о д*лахъ сво. 
ихъ, мимо учрежденньтхъ правительствъ, такъ и 
о награжденш деревнями челобитныя Самимъ 

11амъ подаютъ и т*мъ Насъ утруждаютъ; а 
въ учреждеиныхъ мЪстахъ нескорымъ р*шеш- 

емъ д*лъ челобнтчикамъ чинятъ многую во

локиту, отъ чего оные терпятъ нужду. Того 
ради указали Мы вс* т *  прежшс указы наи
крепчайше во всей Нашей Имперш чрсзъ а е  
еще подтвердить и Всемилостивейше повел*- 

ваемъ всякаго чина людямъ, кто бъ какого зва- 
нея ни былъ, о д*лахъ своихъ челобитныя по
давать во учреждеиныхъ м*стахъ, гд* оныя, 
разсматривая, решить безъ всякёя волокиты, и 
во всемъ томъ какъ челобнтчикамъ, такъ судь- 
ямъ и приказнымъ людямъ поступать по вы- 
шепомяиутымъ прея;нимъ указамъ неотм1нно; 
а Самимъ Намъ, какъ о д*лахъ, такъ и о на- 
граждеши деревнями, челобн генъ отнюдь не 

подавать и т*мъ Насъ не )тр)ждать, подъ опа- 
сешемъ, за противные тому поступки и чело

бнтчикамъ волокиту, Нашего гн*ва и жесто- 
каго штрафа, и для того сей Нашъ указъ во 
всей Пашей Импорт въ иародъ публиковать 
и везд* по оному исполнять непременно. 

8 2 9 0 .— Ноября 13. М а и и ф е с т ъ . — ОСь
отмгънгь проекта о о* учреждении новых*

конских* заводов* па счет* особепнаго сбо
р а  с* домов* Архиерейских*.

Объявляемы Въ прошедшемъ 1739 году пред- 
ставленъ былъ Ея Императорскому Величест

ву, блаженнейшей и в*чнодостойн*йшей па
мяти Государыне, проэктъ отъ Артемья Во- 
лынскаго, объ учрежденш конскихъ заводовъ въ 
Синодальныхъ, АрхЁерейскихъ и монастырскихъ 
вотчинахъ, которой проэктъ, по указу Высоко- 
упомянутаго Ея Императорскаго Величества, въ 
особливой, для того учрежденной, Коммиссш 
разсмотр*ть, и возможно ли оное, безъ утеснешя 
т*\ъ АрхЁерейскнхъ и монастырскихъ вотчинъ, 

въ действо произвесть, довольное разеуждеше 
иметь повел*но; по разсмотр*шю же той Ком
миссш, къ произведению того проэкта въ дей
ство, великЁя иеудобности показались: и для 
того Высокоупомянутое Ея Императорское Ве
личество Всемилостивейше намерена была вы- 
шеписанный проэктъ уничтожить*, но понеже 
приключившееся Ея Императорскому Величест_ 
ву по Б о ж ё ю  соизволешю прсставлеше то про
извести пресекло: того ради Мы, следуя тому 
Ея Императорскаго Величества нам*рсшю и у- 
смотря, что отъ учрен?дсшя такихъ отъ него 
Волыискаго представленныхъ заводовъ, Епархш 
н монастыри въ самое разореше и обнищаше 
приведены быть могли бъ, и милосердуя объ Ар- 
хЁеренскпхъ ЕпархЁяхъ и монастыряхъ, гд* въ 
церквахъ Святыхъ о здравш Нашемъ и всей 
Нашей Фамнлш, ко Всевышнему Господу Богу 
приносятся молеши и прошенш, Всемилостивей
ше указали оной проэктъ объ ) чреждеши но
вы хъ конскихъ заводовъ и о сбор* на оные съ 

АрхЁерейскихъ Епархж и монастырей лошадей, 
во все отставить, и по оному неполноте не 

учинить.
8 2 9 1 . —  Ноября 13. И м е н н ы м , Д А Н Н Ы Й  

Синоду. —  О спав лести святых* церквей 
достойными и искусными священниками;  
о умноженш духовный* училищ* и школ*, 
и о содержании свягпыа* арамов* и ни-
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щепитателъньись домовь по учиненнымь 
опредтьленьямь.

Ревнуя закону Бояию, во первыхъ, приле
жное попечете им'Ьемъ о храненш и распро
странены Православнаго закона Христ1ан- 
скаго Восточныя Церкви и прочихъ преданш, 

славы ради и хвалы БожЫ учрежденныхъ: то
го ради повелеваемъ Нашему Святейшему Си
ноду: 1) По должности звашя своего, приле
жное попечете иметь, дабы во всемъ Нашемъ 
Государстве нелицемерный страхъ Божш и 
благочест1в сохраняемо, и по уставамъ цер- 
ковнымъ отправляемо, и въ прхобицеши Свя- 
•гыхъ Тайнъ , и прилежномъ присутствш и 
благочинномъ поведеши при службахъ Божх- 
пхъ, по преждепубликованнымъ блаженнейнпя 
н вечнодостойнейш1я памяти Государыни Им
ператрицы указамъ и регламентамъ, неотмен

но поступлеяо было. 2) Крайнейше смот
реть и стараться, и о томъ ко всемъ Епар- 
х1альнымъ Арххереямъ крепкими указами под

твердить, чтобъ во всехъ местахъ Импе- 
рш Нашей Святыя Церкви снабдены были 
достойными и нскустными Священники, ко

торые бъ, не токмо Божественный заповеди, и 
предан!я Апостольсшя и Собориыя знали и 
ведали, но притомъ бы были люди добрые, 

учительные и благочестнаго, трезваго и добро- 
детельнаго жит1Я , рачительные о спасенЫ 
душъ человеческихъ. 3) И  дабы впредь въ та- 
кихъ достойныхъ, законъ Божш зиающихъ, 
Священпикахъ къ ученш и наставлешю пове- 
ренныхъ имъ овецъ недостатка быть не могло, 
того ради должно прилежно наблюдать, дабы 
по Духовному Регламенту и по особливо вы- 
даннымъ отъ предковъ Нашихъ указамъ, учи

лища и школы умножены, порядочно содержа- 
ны, и добрыми и нскустными учителями снаб

дены были, для иадежнаго получетя отъ нихъ 

ожидаемаго Богоугоднаго плода. 4) Смотреть, 

дабы въ наставленш народа въ законе Бож1- 
емъ, какъ о томъ въ Духовномъ Регламенте 

Т о м ъ  ХГ.

напечатано, неотменно поступано было. 5 ) 
Храмы Святые и нищепитательные домы чтобъ 
во всемъ по учиненнымъ опредЪлешямъ содер
жа ны , и которые иногда отъ скудости иля 
ннымъ образомъ опустели, возобновлены и 
всеми потребностьми удовольствованы были. 6) 
И  яко къ прославлешю имени и царств1я Бо- 
Ж1Я и къ благополуч1ю и пользе Государства 
ничто более служить не можетъ, какъ попе
чете о душахъ, толь многихъ въ Государстве 
Нашемъ обретающихся, неверныхъ народовъ 
и самыхъ идолопоклонниковъ, дабы они къ 
стаду Спасителя Нашего прюбщены и къ по- 
знашю истиннаго Бога въ благочестивейшш 
Нашъ Христганскш законъ приведены были. 
Того ради Мы о семъ важномъ и Богоугод- 
нейшемъ деле Нашему Синоду наикрепчайше 
подтверждаемъ, дабы о томъ неусыпное раде- 
ше и старате имели; тоже и о раскольникахъ, 
невежествомъ своимъ Церкви Святыя протн- 
вляющихся, чтобъ они увещатемъ и наставле- 
шемъ въ благочест1е и соединение Святой Церк
ви обращены были, какъ о томъ обо всемъ въ 
прежнихъ указахъ, которые чрезъ С1е подтвер
ждаются, пространно изображено, и въ про- 
чемъ Синоду Нашему тщатися во всемъ, что 
принадлежитъ къ вящшему прославлешю и 

хвале Всемогущаго Бога, дабы Его, яко Царя 

Царствующихъ милость и благословлеше на 
Насъ и на всемъ Нашемъ Государстве посто
янно пребывали. И  сей Нашъ указъ, для дол- 
жнаго по оному исполнешя, напечатавъ, во 
всемъ Нашемъ Государстве публиковать по
велели.

8 2 9 2 .— Ноября 13. И менным, об ъявлен
ный изъ С е н а т а .— Обь освобождении дра- 
гунь, солдать, матросовь и рекруть , со- 
сланныхь вь каторжную работ у сь вы- 
ргъэамемь ноздрей, и о ссылка шсь вь Си
бирь для распредгьлешя на житье вь даль
ше города.

Для поминовешя блаженныя и вечнодостой- 

39
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иыя памяти Великой Государыпп Императрицы 
Анны 1оанновны, сосланныхъ вь каторжную 
работу съ выр’Ьзашемъ ноздрей за побеги дра- 
гунъ, солдатъ, матросовъ и рекрутъ, отъ тон 
работы свободить, и послать въ Сибирь и та- 

мо Сибирскому Губернатору определить и ра
зослать ихъ на житье въ тамошше дальше го- 
родьт, где имъ дать волю, кто чемъ можетъ 
пропитаю е иметь; а чтобъ о такой Высочай

шей милости всемъ было известно, о томъ во 

всей Россшской Имперш печатными листами 
публиковать.

8 2 9 3 . — Ноября 27. И менным, ДАННЫЙ 
Сенату .— Оподаванш жалобъ Придворно
м у Рекетмейстеру на Коллеги/, Капцелл- 
р ш  и Сенат-6 о нескоромь ртьшеши даль.

Х отя  состоявшимся сего Ноября 12 дня 
Нашимъ указомъ и велено чрезъ Сенатъ пуб
ликовать, дабы верные Наши подданные о слу
чающихся своихъ нуждахъ челобитиыя подава

ли въ учрежденныхъ для того Канце’1яр1яхъ, 
Коллепяхъ и въ Сенате, а не прямо Намъ; по 
которымъ челобитиымъ въ техъ местахъ ре
ш ете чинить въ определенные указами и ре
гламентами сроки безволокитно, какъ о всемъ 
томъ пространнее изъяснено въ иапечатанномъ 
и публиковаиномъ Нашемъ последисмъ указе* 
однако Намъ небезъизвестно есть, конмъ об- 
разомъ, не только въ Коллепяхъ и Канцеля- 
р1яхъ, но и въ самомъ Сенате, который, яко 
главный Департаментъ, долженъ о правосудш 
и скорейшемъ реш ети всехъ делъ, не взирая 

иа лица сильныхъ и никому не маня и не по
сягая, но усматривая единой Богу и Намъ 

пргятной справедливости, не только самъ при
лежное попечете иметь, но и проч1я Кол*е- 
гш и Канцелярш побуждать по подаваемымъ 
отъ Нашихъ верныхъ подданныхъ, а паче отъ 
людей бедныхъ и неимущихъ челобитиымъ, не 
только въ определенные сроки, но и чрезъ дол- 
гопрошеднпя времена и годы реш етя не чи
нится, и те бедные челобитчики, таскаясь за

теми своими делами, приходятъ въ крайнее ра- 
зореше и нищету, и напоследокъ, не получа ни

какого реш етя, принуждены некоторые и вовсе 
отъ делъ своихъ отставать, что Намъ слышать 
не ииако, каьъ зело прискорбно, за что техъ 
Коллепй и Канцелярий и самаго Сената Члены, 
а паче Секретари и служители, тяжко ответ
ствовать должны; въ отвращеше каковыхъ про* 
исходя 1цн\ъ медлнтельствъ и беднымъ челобит- 
чикамъ волокить, Мы, мнлосердуя ко всемъ На
шимъ вернымъ подт,аннымъ, Всемилостивейше 
повелеваемъ, нзъ она го Сената въ народъ пу
бликовать, дабы те челобитчики, которые по 

своимъ прошешямъ въ учрежденныхъ местахъ 
въ определенные указами и регламентами сроки 

справедтваго реш етя не получатъ, не по дру- 
гимъ какимъ законнымъ препятствЁямъ, но ток
мо за единою напрасною волокитою, челобнт- 
ныя свои съ обстоятельиымъ изъяснешемъ, ко- 
тораго числа отъ кого челобитная подана и 
въ которой Коллепй или Канцелярш или и въ 
самомъ Сенате, и о чемъ и что по ней учине
но, и для чего въ указные сроки не решено и 
не посяшкою ль чьею или нерадешемъ прнсут- 
ствующнхъ и приказныхъ служителей и про
сили ль о томъ на иижшс Департаменты въ 
высшихъ Судахъ, и для чего жъ и тамъ удо- 
вольств1я не получили, подавали прямо Намъ 

и определенному для того нарочно при Дворе 
Нашемъ Рекетмейстеру Фенину; которыл не
медленно нмеютъ быть Самими Нами раземат- 
рнваны и решены; а т !  Коллепй и Канцеля
рии и самый Сенатъ, которые таковыхъ чело- 
битчиковъ въ указные сроки не удовольство
вали, имеютъ быть по разечотрежю за нера
дение и волокиту штрафованы, дабы таковою 
Нашего Высочайшею милоспю и желаньемъ 
скорейшаго правосуд!Я все Наши верные под
данные пользоваться и отъ излишиихъ воло
кить и убытковъ избавлены быть могли; сле
довательно, какъ оному Сенату, такъ и всемъ 

прочнмъ Департаментам^ взирая на таковой
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Нашъ собственно на себя воспринимаемый трудъ 
должно о всехъ челобитчикахъ такое прилеж
ное попечеше иметь, дабы дЬла ихъ, какъ у- 
ке и прежнимъ Нашимъ указомъ наикр’Ьпчан- 
ше подтверждено, неотменно решены были въ 
определенные указами и регламентами сроки, 
опасаясь неизбежна™ тяжкаго предъ нами от
вета; напротиву жъ того и челобитчикамъ свои 
прошеншя Намъ подавать о настоящемъ и спра- 
ведлнвомъ деле и съ обстоятельнымъ о своемъ 

въ какой Коллегш  или Каицелярш иеудоволь- 
СТВ1И показашемъ, подъ опасешемъ такого жъ 
штрафа, ибо безсомненно и челобитчики есть 
так1е суть безсовестные, которые Насъ без- 
резонно утруждать могутъ, къ подаче жъ та- 
ковыхъ Намъ челобитенъ для безъиздишняго 
затруднения определяемъ въ каждой неделе 
день субботнш.

8 2 9 4 . —  Декабря 2. И менный , д а н н ы й  
С е н а т у . —  06% ухреждепш при Сепатть 
особливой Коммиссш  для ргьшешл неокон- 
ганныхх, дгьлъ.

Понеже небезъизвестно есть, что въ Пашемъ 
Сенате отъ прошлыхъ летъ осталось мно
гое число нерешеныхъ делъ, между которыми 
иногда есть и ташя, кои необходимо требуютъ 
довольнаго разсмотрешя, и дабы отъ оиыхъ въ 
исправленш настоящихъ делъ Нашему Сенату 

помешательства и остановки не было, того 
ради Мы Всемилостивейше за потребно разсу- 
дили учредить при Нашемъ Сенате особливую 
Коммисшю, въ которой быть изъ Сенаторовъ 
четыремъ персонамъ, а именно: Генералу Чер
нышеву, Генералъ-Лейтенанту Леонтьеву, Тай
ному Советнику Новосильцову, Генералъ-Ма1- 
Ору ШиПОВу, И ОИЫМЪ ВЪ ТОЙ КоММИССШ, со- 
бравъ все вышепомянутыя нерешеныя прош

лыхъ летъ по 1734 годъ дела, немедленно раз- 
сматривать, и по которымъ надлежнтъ, разсуж- 

деше иметь и решеше чинить по указамъ, а 
по которымъ деламъ оная Коммисшя решешя 

учинить не можетъ, те  токмо разсматрнвать и

ежели къ олымъ потребны как1я справки учи
нить, или впрочемъ къ решетю недостаточны 
явятся, то все приготовить, чтобъ ни въ чемъ 
нималейшаго при решеши оныхъ недостатка 
быть не имело, и потомъ оныя дела решить об
ще всемъ Сеиаторамъ, которымъ для того на
рочно съезжаться, назнача часы пополудни, да
бы за оными друтнмъ текущимъ деламъ оста
новки последовать не могло, и притомъ помяну
той Коммиссш крайнее стараше иметь, чтобъ 
все оныя старыя нерешеныя дела всекопечно 
разсмотрЬшл и решены были въ немедлетюмъ 
времени; а которыя дела за прошеств1емъ вре
мени никакому решешю уже не подлежать 
или генеральными указами решились, те все, 
разобравъ и учиия имъ реестръ, отдать въ Ар- 
хивъ, н впредь ихъ нерешеными не числить.

8 2 9 5 . —  Декабря 2. С ообщ енге  изъ К а 
б и н е т а  въ С е н а т ъ . ■—  О доставлены из% 
встьх% Коллегш , Кани(еляр1й и Контор% 
в% Сенат% ведомостей о ртыиеных% и не- 
ргьшеных% дп>лах%.

Каковы всеподаннейние рапорты отъ Се
ната подаются о решеныхъ и нерешеныхъ де- 
лахъ, таковы жъ велеть подавать въ Сенатъ 
изо всехъ Коллегш и Канцелярш и Конторъ; 
а въ Сенате, собирая оные, сочинять изъ нихъ 
генеральные рапорты , сколько въ Сенате и 

во всехъ оныхъ местахъ делъ вступило и ре

шено и нерешеныхъ осталось и подавать тй 
рапорты по прежнему понедельно.

8 2 9 6 . —  Декабря 6. Соо ыценге  изъ 
К а б и н е т а  въ Се н а т ъ . — 06% имтыпи в% 
городе Ревелтъ на, Магистратском% со
держант в% налигности пороха, до 3,000 
пуд%.

Прилагается присемъ котя  съ допошетя 

Генерала и Ревельскаго Губернатора фонъ 
Левендаля, отъ 12 Ма1я ныиешняго 1740 го

да , изъ которой Правительствуюирн Сенатъ 
усмотреть можетъ, что онъ Губернаторъ, по 

посланному къ нему изъ Кабинета указу, раз-
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сматривалъ принадлежанря городу Ревелю при- 

виллегш вь томъ, что касается до содержал 1я 

въ томъ город* пороха отъ Магистрата, и 
объявляетъ, что урочнаго числа пороху, сколь

ко бы имъ содержать надлежало, не находит

ся, а содержали по обстоятельствамъ временъ, 
иногда меньше, а иногда больше, однако жъ и до 
3,000пудъ никогда у  нихъ на лицо ие бывало, 
и хотя по новоучиненному Артиллершскому 
штату положено тому городу содержать 19,118 
пудъ, но оный штатъ еще не конфирмованъ; 

того ради въ Кабинет* раэсуждено: въ помя- 
нутомъ город* Ревел* на Магистратскомъ со
держали им*ть въ наличности готоваго поро

ха 3,000 пудъ, а къ поставк* положенлаго 
числа, по новоучиненному Артиллершскому 
штату, ихъ не прин у выдать, дабы они т*мъ не 

были отягощены.
8297. —  Декабря 13. И мвнны й.— О не- 

взыскивавши съ Придворныхъ служителей, 
оказавшихся на нихъ нагетовъ по прихо
ду и расходу денежной казны.

Октября 23 дня нын*шняго 1740 года, 
по Всемилостив*йшему Нашему Именному ука
зу, для поминовешя Всепресв*тл*йнпя, Дер- 
жавн*шшя, Великгя Государыни Анны 1оаннов- 
ны, Императрицы и Самодержицы Всероссш- 
ск !я , Государыни Императрицы къ народу 
Наше толь великое милосерд1е показано, что 
вс*хъ чиновъ, впадшихъ въ вины и осужден- 
иыхъ, отъ смерти и ссылокъ и тяжкихъ штра- 
фовъ Всемилостивейше простить, и отъ нака- 
зашя и ссылки и пгграфовъ, такожъ и по- 

сланныхъ въ каторжную работу за начеты и 
ДОИМКИ, свободить и МНОГ1Я жъ доимки сло
жить соизволено, и, кром* такихъ, другие мно- 
пе виновники съ прочими в*рными подданны
ми Нашею Высочайшею милостш обрадованы 
я удовольствованы, и пользуются, какъ въ томъ 
Нашемъ Всемилостив*йшемъ указ* ясно изоб
ражено, и напосл*докъ повел*но по сл*дствен- 
иымъ д*ламъ учрежденной Коммиссш, о Двор

цовой и Конюшенной Канцелярхяхъ впадшимъ 

въ погр*шеи1я вины отпустить, и отписные 

домы и всякая ихъ им*шя (который до того 

времени не проданы) имъ по прежнему возвра
тить, и по недосл*дованнымъ д*ламъ дал*е не 
следовать, такожъ по следственнымъ деламъ и 
учиненнымъ счетамъ учрежденной Ревизюнъ- 
Коммиссш, о здешней Придворной Конюшен
ной Контор* положенныхъ начетовъ ни на 
комъ не взыскивать, и то сл*дств1е оставить; 
а понеже для счета Двора Нашего Придвор- 
ныхъ, такожъ и Дворцовыхъ служителей быв- 

шихъ у  приходовъ и расходовъ денежный каз
ны, и разныхъ столовыхъ и другихъ припа- 
совъ, питей и прочаго учреждены въ Моск- 

в* и зд*сь въ Санктпетербурге особыя Двор- 

цовыя Счетныя Коммиссш, изъ которыхъ та
ковые счеты производить велено, и произво
дятся въ Московской съ прошлаго 1719 го
да, въ Санктпетербургской бывшихъ въ Санкт- 
Петербурге расходчиковъ съ 1732 года, и по 
произведеннымъ въ техъ  Коммисздяхъ счетамъ 
явились на многихъ немалые начеты, а т *  
служители положенныхъ на нихъ начетовъ 
платить не въ состоянш, а паче по Дворцо
вой Контор* мнопе померли, а некоторые въ 
Москве подъ следств1ями, а въ вышеупоминае- 
момъ Нашемъ Всемилостивейшемъ Именномъ 
указе о техъ Дворцовыхъ Коммнссхяхъ и о 
служителяхъ, явившихся въ начетахъ и впредь 
которые по вступившимъ уже въ те  Коммис
сш прошлыхъ летъ  книгамъ, въ таковыхъ же 

начетахъ явятся, точно не упомянуто. Того 
ради Всемилостивейше за благо разсудили и къ 
означеннымъ Двора Нашего Придворнымъ н 
Дворцовымъ служителямъ Высочайшее Наше 
милосердие показать, чтобъ и оные съ прочи
ми Нашими верными подданными того Нашего 
милосерд1Я участники, и равномерно съ дру
гими обрадованы, и темъ пользоваться могли. 
Повелеваемъ по учинениымъ и окончаннымъ сче

тамъ явившихся, и каше бы впредь по вступив-
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шимъ уже прошлыхъ летъ, въ те Московскую 
и Санктпетербургскую Дворцовый Счетныя 
Коммнссьи книгамъ начеты жъ явиться могли, 

ни на комъ не взыскивать, и оные прошлыхъ 
летъ счеты по нын'Ьшнш 1740 годъ оставить, 
и далее оныхъ не производить.

8298.— Декабря 15. Имвииый.— О рас - 
пространемли Всемилостивпйшало М а 
нифеста отъ 23 Октября и на тгьхъу ко
торые до опало числа впали в*  разным 
преступленья.

П о Всемилостивейшему указу Нашему отъ 
23 минувшаго Октября, какое Наше милосер
дье о отпущенш по 1719 годъ всякаго зва
нья доимокъ, и впадшимъ въ погр'Ьшеши винъ 
штрафовъ и наказанья, и въ прочемъ къ под- 
даннымъ Нашимъ показано, о томъ чрезъ пу
бликованные въ народъ печатные листы всемъ 
уже известно, и Мы уповаемъ, что т'Ь люди, 
до которыхъ оное принадлежите, особливо жъ 
въ первомъ пунктЬ того Нашего Всемилости- 
в'Ьйшаго указа изображенные, которые за ие- 
исправленье должностей своихъ и за непоря
дочные поступки въ противность Нашимъ у- 
казамъ и за другья вины, (кроме важнЬйшихъ 

винъ по вервымъ двумъ пунктамъ, и воровъ и 
разбойниковъ и смертныхъ убьйцъ, и похи

тителей многой казны Государственной,) осу
ждены на смерть или въ каторжную работу, 
или куда въ ссы лку, такожъ къ градскому 
наказанью, понынЬ уже вездЬ по тому дей
ствительную свободу получили, и оную Нашу 
Высочайшую милость суще чувствуютъ и поль
зуются. Но понеже Мы, по природному На
шему великодушью, имея всегда о Своихъ под- 

даиныхъ къ благополучному оныхъ состоянью 
неусыпное попечете, въ разсужденьи означен- 

наго изображенная въ томъ Нашемъ указе 

первая пункта, дабы ие одни те, о которыхъ 
подъ делами ихъ сентенцш подписаны, а иныя 

и конфирмованы, прощенье и отпущенье въ 

винахъ ихъ получили, и Нашею Высочайшею

милостью пользовались, но и другье тому уча
стники и равномерно обрадованы были. То 
го ради ныне, въ пополненье оная  Всемило- 

стивейшая Нашего указа, пожаловали Мы, 
указали и техъ , которые въ такья жъ вины и 
штрафы и наказанья, какъ въ первомъ пункте 
изображено, впали до вышепомянутаго Наше
го Всемилостивейшаго указа Октября до 23 
числа сего года (кроме важнейшихъ винъ по 
первымъ двумъ пунктамъ, воровъ и разбойни
ковъ, и смертныхъ убьйцъ и похитителей 
многой казны Государственной) хотя по де- 
ламъ ихъ приговоры, сентенцьи и конфирма- 
цш и ие подписаны, но те  дела ихъ след- 
ствьемъ окончанья, и более следовать не надле- 
житъ, темъ всемъ вины отпустить, и отъ вся
каго наказанья и штрафа свободить, а кото
рый еще ие изследованы, о техъ следовать 
немедленно, н окончавъ, подать объ оныхъ въ 

Кабинетъ Нашъ подробную ведомость, а штра
фа и наказанья до получеяья на то Нашего 
указа не чинить, а что въ томъ же Нашемъ 
Всемилостивейшемъ указе въ окончанш 7 пунк
та упомянуто о разсмотреньи Сенату доимокъ, 
и оное разумеется, что разсмотренью подле
жишь, только объ однехъ упоминаемыхъ въ 
томъ указе въ 4 и 7 пунктахъ доимкахъ, при- 
чемъ включаются и разные начеты; а штрафы 
и проценты, какъ въ ономъ Всемилостивейшемъ 

Нашемъ указе именно изображено, не взы
скивать, и изъ доимки выключить. Въ прочемъ 
же во всемъ поступать по оному Нашему Ок
тября 23 дня с е я  года Всемилостивейше вы
данному указу, и ежели где поныне чего по 
тому не исполнено, оное совершеннымъ дЬй- 
ствомъ исполнить безъ всякаго продолженья, 
подъ опасеньемъ Нашего гнева, дабы все те  

бедные страждущье и много нужду терпящье 

люди, которые Нашею Высочайшею милостью 
обрадованы, скорейшую свободу получить и 
пользоваться могли. И  для того сей Нашъ Все- 

милостивейшш указъ напечатавъ, всенародно
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публиковать, чтобъ всякъ и каждый о томъ 

быль изв*стеиъ.
8 2 9 9 .  — Декабря 15 . И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О подаваши еженедтьльпыхъ 
рапортовъ въ Кабинетъ о ртъшеныхъ дп>- 
лахь, какъ въ Сенатть, такъ и въ подги- 

ненныхъ Коллсйлхъ и Канцеллргмап.
Подаются Намъ отъ онаго Сената о р*ше- 

ныхъ дЬлахъ всеподданн*Гнше рапорты токмо 
о т*хъ, которые по Сенату течете свое им*- 
ютъ, а колико какихъ д*лъ въ прочихъ под- 
чиненныхъ Коллепяхъ и Канцеляргяхъ, зд*сь 

находящихся, еженедЬлыю решится, въ т'Ьхъ 
рапортахъ не упоминается, а понеже Наше Вы

сочайшее намЬрете и попечете въ томъ со

стоять, какъ предъ симъ оному Сенату дан
ными Нашими указами довольно предписано, 
дабы во вс*хъ учреждениыхъ Департаментахъ 

вс* дЬла надлежащим* порядкомъ, и въ указ
ные сроки безволошггио были произвождаемы 
и решены; чего ради повелЬваемъ оному Се
нату отнынЬ подавать Намъ недельные рапор
ты о р'Ьшеныхъ дЬлахъ, какъ въ томъ Сенат*, 
такъ и въ подчиненныхъ Коллеггяхъ и Кан- 
целяргяхъ, дабы Мы могли видЬть, съ какою 
ревностью и попечешемъ данные Наши указы 
и высочайшая воля исполняются.

8300. —  Декабря 15 . У ставъ  о бан
крота хъ.

Им*я всегдашнее попечете о Свонхъ в*р- 

ныхъ подданныхъ, кои отъ банкротовъ въ 
крайнее разореше были привожены, и мило- 
сердуя къ нимъ, указали по всеподдатгЬншему 
Намъ Нашего Сената представлетю съ т*ми 
банкротами, кои до сего явились, а д*ла ихъ 
не р*шсньт, и которые впредь явятся, посту
пать по учиненному и подъ симъ Нашнмъ Все- 

милостив*йшимъ указомъ напечатанному Уста
ву во всечъ испремЬнно.

У С Т А В Ъ  О Б А Н К Р О Т А Х  Ъ .
Изв*стно есть, каше убытки и ущербы отъ 

банкротовъ общему народу, а особливо ком-

мерцш происходят*, ибо отъ опыхъ кредиту 

ослаблеше и купечеству остановка чинится*, а 

надежность и нм*ше всякаго торговаго чело- 
в*ка въ сомн*ше приводится, и папосл*ди 
множество безвинных* людей въ велите убыт- 
ки и часто въ крайнее разорение и въ самую 

нищету приходятъ. И  понеже весьма нужно, 
дабы оному вредительному злу всячески пред
упредить: того ради учиненъ сей Уставъ, 
который частью гъ правами и обыкновениями 
другихъ Государствъ, въ которыхъ негощя 

разцвЬтаетъ, сходенъ, частгю жъ по обстоя
тельству д*ла тако потребепъ.

1. Надлежнтъ паче всего разность учинить 

между такимъ, кто отъ несчаст1Я, и такимъ же, 

кто отъ своей вины въ банкроты  впалъ: первый, 

случаемъ, котораго чрезъ челов*ческую  осто 

рож ность и мудрость отвращ ать было не возмо. 

жно, въ такое несчаст1е пришелъ, что онъ при- 

иужденъ себя банкротомъ объявить; а другой, 

въ умален!и им*ш я своего самъ виновенъ: посне- 

же онъ либо обманно, и липродерзостно посту- 

палъ, и другихъ съ собою въ убытки привелъ.

2. Первый т*мъ въ кредит* своемъ хотя и 
терпитъ, но точно оное честь его не оскор- 
бляетъ, для того, что онъ честно и осторожно 
поступалъ, однако несчастш своему миновать 
не могъ; а иапротивъ того другой чести своей 
лишается и безчестенъ: понеже онъ обман- 

ствомъ или продерзостгю другимъ убытки учи- 
нилъ, и ихъ им*те тайно утратилъ.

3. Того ради перваго штрафовать не под- 
лежитъ, ибо пристойно есть, чтобъ такой, ко
торый безъ вины своей несчастлив* сталъ, не 
приводить въ вящшее несчастхе; а напротив* 
того , другой самаго тяжелаго наказатя до- 
стоинъ, для того, что поступалъ онъ съ ближ
ним* своим* хуже вора: понеже отъ него обе
регаться было не возможно.

4. И  тако, кто безъ вины своей отъ какого 
нибудь несчастгя, а именно: отъ пожара, отъ 
покражи, отъ непр1ятельскаго нападешя, отъ
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нечаяннаго банкротства другаго и отъ про- 
чихъ тому подобиыхъ случаевъ, которыхъ онъ 
предвидеть и отвращать не могъ, въ разоренье 
пришелъ, тотъ по правости штрафу недостой- 
нымъ быть почитается.

5. А  ежели приключится ему такое несча
стье, отъ котораго онъ усмотритъ, что выше 
именья своего въ убытки приведенъ, то онъ по- 
виненъ того не укрывать, но о несчастьи сво- 
емъ, какъ въ нижеследующемъ пункте упомя
нуто, объявить : ибо всякой настоящьй купеь^ъ 
по окончаньи года книги свои окаычываетъ и 
чинить балаисъ; и тако онъ весьма можетъ ве
дать, въ какомъ онъ состояньи находится, и, 
при приключившихся ему убыткахъ, смотря въ 
окончаььиыя прежде книги и учиненный балансъ, 
ему того же часа видно быть ымеетъ, можетъ 
ли онъ еще долги свои заплатить, или ььЬтъ.

6. И  какъ скоро онъ усмотритъ, что пла
тить не въ состояньи, то повиненъ того жъ ча
су торгъ свой покинуть; а более долговъ уже 
не чинить, и никому ничего не платить, но не
медленно и по крайней мере въ трон сутки, 

съ того времени, какъ онъ о несчастьи своемъ 
уведомило я, Коммерцъ-Коллегьи о обстоятель- 
ствахъ своихъ донести чрсзъ доношеььье, при- 

томъ же и о несчастьи своемъ и какнмъ обра- 
зомъ онъ разорился, объявить съ доказатель
ством^ и при ономъ доношеньн своемъ прьоб- 
щить правдивую роспись всемъ долгамъ, ко
торыми онъ кому долженъ, и кон на другихъ 
имеетъ и всему именью своему, и онаго ниче
го не утаить и не укрывать тоьь наипаче, 
понеже онъ тое роспись по требованью при

сягою утвердить имеетъ. Ежели кто въ выше- 
писанномъ что упустить или въ противность 
того учынитъ, то оный обманщнкомъ почтенъ, 
и съ иимъ безъ всякаго разсуждснья тако по- 

ступлено будетъ, какъ ниже сего о обманныхъ 

банкротовщикахъ учреждено.
7. Когда все по выьнеписаныому пункту 

учинено будетъ, то Коммерцъ -Коллегьи под-

лежитъ по объявленьи того жъ часу и въ томъ 
же собраньы учрежденье учинить, дабы все 
банкротовщиковы товары, пожитки и домаш- 
нья вещи, (не выключая ничего, кроме нуж
ной одежды и съ1стныхъ прыпасовъ, буде 
опыхъ имеется) чрсзъ Члена и Секретаря той 
Коллегьи подробно описаны, н конторныя его 
книги и все письма за печатью хранены были, 
а банкротовщикъ держался бы подъ арестомь, 

разве онъ поставить по себе добрыхъ и на- 
дежныкъ порукъ въ томъ, что до Коллежска- 
го впредь определенья ьье скроется и не сб$- 
жнтъ.

8. Въ то же время и безъ дальняго медле- 
нья Коммерцъ - Коллегьи о приключившемся 
баьькроте, здесь въ Саььктпетербурге чрезъ 
ььапечатанье въ публычныя ведомости и съ ба- 
рабашьымъ боемъ въ три дни сряду, а въ Мо

скве, въ Тобольсьсе, въ Казани, въ Астрахаььи, 
въ Кьеве, въ Риге, въ Ревеле, и въ прочихъ 
местахъ, где потребно, чрезъ указы публико
вать, и въ оныхъ публыкахъ кредиторамъ объ
явить, дабы они въ две ььеделн, счисляя съ по- 
следььяго числа публики, съ претензьями сво
ими н принадлежащими дркумеььтамн въ Судеб- 
ььыя места являлись; а именно* которые кре
диторы въ СаььктпетербургЬ обретаются, те 
прямо въ Кочмерцъ-Коллегио, кои въ Москве, 
те Коммерцъ-Коллегьи въ Контору, а кои въ 
другихъ городахъ, те въ тамошььья Ратуши, 
подъ лиьненьемъ претеизьй нхъ, ежели положен
ный срокъ упустятъ, а подаваемые документы 
Коммсрцъ-Коьгторе и Ратушамъ, оставляя съ 
оььыхъ у себя копьи, присылать въ Коммерцъ- 

К о л ’ьегььо немедлеььио, и по крайней мере въ 
неделю подъ штрафомъ 25 рублей. А  ежели 
те документы въ оиуьо Кочлегно присланы не 

будутъ, или прььшлются поздо, ьь отъ того 

приключатся убытки, то оные убытки копе- 

чььо взыщутся на нихъ.

9. Заморскимъ кредиторамъ дается шести

месячный срокъ, въ который имъ чрезъ полво-
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мочных* иди корреспондентов* своих* в* ад4- 

нюю Коммерцъ-Коллегш долги свои объя

влять, а ежели оный срок* упустят*, то потом* 

более их* не слушать, но они претензш своей 

лишены быть имеют*.
10. Ежели кто для законных* причин* и 

препятствий положенный срок* упустил*, од

нако во время продолжающагося еще конкурса 
о том* в* Коммерцъ-Коллегш съ претензией) 
своею явится, тому паче всего доказать, что 

ему об* оной прежде объявить никак* не воз

можно было, и ежели в* том* подлинно дока
ж ет*, то претензш его еще принять, а без* 
такого доказательства не принимать. Також* 
когда конкурс* уже окончанъ, и раздаете  

массы (общей суммы) кредиторам* учинено, то 
уже никакого доказательства в* каком* ни- 
будь препятствш и никакого на должнике тре
бования чинить более не позволяется.

11. Буде на банкротовщике имеется какая 

казенная доимка, то об* оной, отколь надле
жит*, Коммерцъ-Коллепи по тому ж* немед
ленно и в* вышеобъявленный срок* сообщить; 

а ежели сообщено не будет*, то взыщется на 

тЪхъ, к'Ьмъ упущено, безо всякой отговорки.
12. Кто  банкротовщику чем* должен*, или 

вещей и денег* его под* закладом* или дру
гим* образом* у себя въ руках*, или в* хра
нении имеет*, тот* повинен* въ две жъ недели 
здЬсь в* Коммерцъ-Коллепю; а буде индЪ где 
обретается, то где надлежит* по вышеписан- 
ному письменно о том* объявить, а Коммерцъ- 
Конторе и Ратушам* въ том* поступать по 
вышеобъявленному 8 пункту.

13. А  кто дерзает* банкротовщику деньги, 

которыми ему должен* или вещи его вручить, 
или оныя утаить, того держать под* арестом*, 
пока он* тое сумму денег*, или цену вещей 
въ пользу кредиторов* со всеми от* учинен- 
наго платежа или утайки иногда приключив
шимися убытками заплатит* наличными, також* 
и тому, который о том* донес*, тоже число,

а ежели платить не въ состоянл, то зарабо
тать ему деньги при строенш крепости.

14. Понеже иногда сл) чается, что купец*, 

усмотря уже банкротство свое до объявлешя о 
том* по дружбе или для других* приметок* 
другому кашя расписки и поступныя письма да

е т *  или переводы чинить, от* чего кредиторы 
обижаются; того ради таыя поступныя письма, 
расписки и переводы уничтожить, и ни во что 
не ставить, а оныя деньги или вещи брать въ 
общую массу (сумму) и банкротовщика почи
тать злостным* банкротовщикомъ, для того, 
что старался других* обмануть; ежели ж * тот*, 
который такЁя расписки, поступныя письма и 
переводы принял*, о состоянш его был* изве

стен*, то оному сверх* того претензш своей 
лишену быть; а буде на банкротовщике ника
кой претензш не имеет*, то вместо штрафа 
за оное тайное соглапе заплатить ему въ Ком
мерцъ-Коллепю деньги вдвое против* того, во 
сколько расписка, поступное письмо или пере
вод* обойдется, а буде платить ему нечем*, 
то для заработывашя оной суммы к* строенш 
крепости осужден* быть имеет*.

15. Ежели у банкротовщика здесь въ Санкт- 
петербурге или инде где въ Россшскомъ Го
сударстве какое недвижимое имеше есть, то 
на оное от* Коммерцъ-Коллепи полояшть а- 
рестъ немедленно, а буде имеется вне Госу
дарства, то Коммерцъ-Коллегш, по самом* объ- 
явленш от* банкротовщика, того жъ часу въ 
том* же собранш отправить субсид1альныя 
письма к* тем* начальствамъ, въ , которых* 
ведомстве какое банкротовщиково имеше на
ходится, и оное заарестовать.

16. По прошествш дву недель съ числа у- 
чиненной здесь въ Санктпетерб>рге публики, 
на другой день обретающимся здесь въ Санкт- 
петербурге кредиторам* явиться въ Коммерцъ- 
Коллегш  и представить четырехъ добрых* и 
надежных* человек* въ кураторы , которые 

быть имеют* не из* класса привиллегирован-
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ныхъ (преимущество им*ющихъ) иногда кре- 
диторовъ, о чемъ ниже сего въ Регламент* о 
росписаши илассовъ простратгЬе показано бу
детъ, но изъ класса т*хъ, кои меньше вс*хъ 
правости им*ютъ, то есть, кои претензт свою 
основываютъ на однпхъ счетахъ или росппскахъ 
и заручныхъ письмахъ, и въ ономъ числ* ку- 
раторовъ быть двумъ иноземцамъ, двумъ же 
Россшскимъ, ежели банкроте вщикъ иноземецъ, 

а п Россшскимъ долженъ, а буде опт» Россий
ской, и однимъ Россшскимъ купцамъ долженъ, 
то и кураторы вс* Россшапе быть могутъ.

17. Представленныхъ на вышеписанный срокъ 
кураторовъ Коммерцъ-Коллегш, буде неподо- 
зрительны, конфирмовать немедленно*, а ежели 
кредиторы въ представленш кураторовъ не 
могутъ согласиться, и л и  вышепомянутый срокъ 

упустягъ, то Коммерцъ-Коллегш подлежитъ 
для спосп*шествовашя д*ла по должности сво

ей безъ всякаго продолжешя времени, кура
торовъ на коштъ обр*тающихся зд*сь креди- 
торовъ, буде каше расходы на то востребуют- 
ся, опред*лнть, ибо о т ! одни въ медленш ви
новны , и тако отлучные кредиторы сл*дова- 
телыю т*мъ отягощены быть не им*ютъ.

18. Опред*леннымъ такимъ образомъ кура- 

торамъ по опредЬлеши на другой День при 
кредиторахъ, кои при томъ быть желаютъ, у- 
чинить присягу въ томъ, что до ихъ должно
стей и поступокъ касается; а по учиненш при
сяги опред*лнть къ нимъ Члена Коммерцъ- 
Коллегш, которому при нихъ книги и письма 
банкротовщиковы распечатать, описать, и имъ 

для разсчотр*тя съ описью отдать, тако жъ 
в самому при ономъ разсмотр*ши бы ть ; а 
тос присягу въ какой сил* имъ чинить, и въ 
прочемъ како поступать, о томъ пространн*е 
явствуетъ въ прюбщенномъ при семь У - 
став* о кураторахъ подъ буквою А ; такожъ 

и но подач* въ Коммерцъ -Коллегпо претеи- 
31И кредиторских!», той Коллегш сообщить о- 

ныя кураторамъ для свид*тельства и сличсшя 

Томъ X I .

съ кпнгамп и письмами банкротовщлковымп.
19. При ономъ свидетельств* и раземотр*- 

1пи буде явится, что банкроть Купцовой не 

отъ обмана, ниже отъ вины его произошелъ, 
но паче доказано будетъ подлшпю, что онъ 
несчастливъ учинился отъ нсминутаго случая, 
и кредиторы противъ того ничего правильна- 
го представлять не могутъ, то онаго паче все
го изъ-подъ ареста, или отъ поставленнаго по 
себ* поручительства, такожъ и отъ всякаго 
истязашя и штрафа освободить.

20. А имЬшс и пожитки его по собраши 
всего и по вырученш за оное денегъ, разде
лить кредиторамъ, и каждому изъ нихъ запла
тить такимъ порядкомъ, какъ въ Регламент* о 

конкурс* подъ буквою В показано.
21. И  понеже случается, что т *  кредито

ры, кои для платежа имъ долговъ въ лосл*д- 
ше классы подлежать, не весь долгъ, а иног
да и ничего не получаютъ, для того, что им*- 
ше должниково на столько не достаетъ, и въ 
такихъ случаяхъ оные кредиторы претензщ 
своей вовсе лишены быть не им*ютъ, но бан- 
кротовщикъ повиненъ ихъ удовольствовать, 

когда паки пожнточенъ будетъ, ибо должникъ 
отъ обязательства своего свободиться не мо- 
жетъ только однимъ надлежащимъ платежемъ, 
а такое обязательство нищетою одного или 
другаго ни какъ не отставляется, и неправед
но бы было, чтобъ кто обогатился съ убыт
ками другихъ людей, чего ради.

22) Что банкротовщикъ во время конкурса 
или поел* по насл*дству, или другимъ случа- 
емъ получить и наживетъ, то все кредиторамъ 
принадлежитъ, которымъ онъ повиненъ изъ то

го , когда масса уже разделена, по очереди 
ихъ заплатить, и никому изъ нихъ платежемъ 
передъ другими понаровкн не чинить; а  ежели 
кому понаровку учинить, или и вовсе получен

ное вновь пм*ше свое утаить, то кредиторамъ, 

кои т*мъ обижены, вольно его и пожитки, гд* 

бы оныя не имелись, заарестовать, и изъ 

40
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оныхъ полный платежъ, какъ настоящихъ дол- 

говъ своихъ, такъ и всЪхъ убытковъ и про
центов! (кои иначе съ того времени, какъ кон- 
курсъ состоялся требованы быть не пм'Ьютъ) 
взыскать, а банкротовщика, который оные у- 
таить старался, за оный обманъ сослать на 

каторгу.
23. И  понеже поныне бывало, что банкро- 

товщику, пока разсмотреше книгъ и писемъ его 
производится, немалое число денегъ напропита- 
ше его давано, а то весьма неправедно есть, 
ибо кредиторамъ явные убытки отъ того про
исходить: того ради оное отъ сего времени во
все отставить, и впредь банкротовщику боль
ше ничего ие давать и ие оставлять, кроме 
однихъ иногда наличныхъ нужиыхъ съ'Ьстныхъ 
припасовъ, и его и домашних! вседневныхъ 

одеждъ.
24. А  ежели кредиторы похотятъ съ нимъ 

вовсе договариваться, и ему некоторую часть, 
для отправлешя впредь торга, оставить, или и 
некоторое число денегъ ему на пропиташе 
позволить, и то имъ вольно, однако они долж
ны тотъ договоръ въ Коммерцъ-Коллегш объ

явить, дабьГ она могла оной разсмотрЪть, и 
по усмотрЪтю конфирмовать.

25. Токмо такой договоръ чтобъ учиненъ 
былъ съ ведома воли и соизволешя всЪхъ креди
торов!, а по крайней мЪрЪ тЪхъ, которые отъ 
того убыгокъ понести могутъ, ибо никто по 
неволе принужденъ быть не можетъ отъ своей 
правостн отстать.

26. К то  объявить, что де онъ батсротов- 
щику пожитки, товары, или деньги въ запе- 

чатанныхъ ящнкахъ, кнпахъ или мЪшкахъ подъ 
охранение отдалъ съ такимъ именнымъ угово- 
ромъ, что ему оными, кромЬ некоторая извЪ- 
стнаго случая и уговора, который однако не 
приключился, не распоряжать, и оныхъ на 
свою потребу или пользу ие употреблять, то
му можно оные, буде еще налицо имеются, 
взять къ себе по прежнему, и онаго ничего въ

общую массу не орать, для того, что его от
датчика подъ охранеше собственное есть и 
осталось, однако такой повиненъ оное объяв- 
леше свое ясными и неоспоримыми доказа- 
тельствы утвердить, ибо ежели не доказать, 

то бы мнопе могли о претенз1яхъ своихъ объ
являть, будто подъ охранеше отдали, и т4мъ 
прочихъ кредиторовъ обижать; и буде въ та- 
комъ объявлеши малое какое сомнительство 
явится, то на оное не взирать, и такому ни- 
какаго отделешя отъ массы не позволять.

27. Туда надлежать и т *  товары, кои къ 
банкротовщику въ Коммисспо присланы, ежели 
оные не троганы за хозяйскимъ клеймомъ еще 
на лицо имеются, тако жъ и те  пожитки, ко

торый банкротовщикъ у кого въ заемъ взялъ, 
которое все за его банкротовщиково собст
венное почитать не подлежитъ, и для того и 
кредиторы на оное никакой правости не имЪ- 
ютъ.

А  все то, что его собственное, и тако на
звано быть можетъ, прииадлежить кредито
рамъ, следовательно и общей масс* (сумм!.)

28. Такожъ и женамъ банкротовщиковымъ 
правости ие иметь ни подъ звашемъ придана- 
го своего, ниже подъ видомъ досталаго по на
следству или особо подареннаго, и имъ при
надлежащая чего нибудь изъ массы (изъ об
щей суммы) требовать, ибо они вовсе повин

ны несчастге мужей своихъ съ ними снести, и 

въ прочемъ всяк1Й подлогъ тЪмъ предостере
гается; что же онымъ женамъ еще и поел! 
того по наследству достанется, въ томъ и- 
мЪть кредиторамъ равную правость, какъ въ 
наследств! мужнемъ.

29. Такимъ же образомъ содержать и о и- 
мен1и детей прежняя супружества тако, что 
оное брать въ конкурсъ и въ общую массу 
(сумму), разве доказано будетъ, что оное име
ние никогда въ руки и во владеше банкротов
щиково ие пришло, ио всегда отделено оста

валось.



315
1740

30. Когда банкротовщикъ въ Коммерцъ- 
Коллегш, или отъ кураторовъ о Н'Ькоторыхъ 
къ делу потребныхъ обстоятедьствачъ допра- 
шиваиъ будстъ, то ответствовать ему на у- 
чинеиные вопросы обстоятельно и по сущей 
правде; а ежели поупрямится, или не скажетъ 
правду, то онъ, яко обманной банкротовщикъ 
почтенъ и осужденъ быть имеетъ.

51. Въ 19-мъ изъ следующнхъ заонымъ пунк
те показано, какъ поступать съ такнмъ, ко
торый безвинно банкротомъ учинился, а на- 
противъ того по свидетельству, ежели я- 
вигся, что банкроть лроизошелъ не отъ не
обходима™ случая, но отъ обманства и про
дерзости, и такъ отъ вины Должниковой, то 
о имеши и долгахъ его во всемъ точно хотя 
н поступать протнвъ вышеписаннаго, однако 
его банкротовщнка ему къ достойному штра
фу, а другнмъ въ образецъ для омерзешя и 
осторожности безъ всякаго смотрешя на ли
цо, казнить смсртш и повесить.

32. И  такъ никто не можетъ отговари
ваться, и отъ оной казни свободиться темъ, 
ежели объявить, что де онъ никакаго обман
ства не намерился, ибо довольно то, когда ви

на на него падстъ, въ томъ, что убыткокъ не 
отвращалъ и не прсдосч ерегалъ, хотя отвра
щать и предостерегать могъ, напримеръ, что 
учииилъ еще больше долговъ, хотя увиделъ, 

или увидеть мо1 ъ , что учйиепныхъ уже напе- 
редъ того платить не въ состояти, что онъ 
торгъ свой продолжалъ, хотя увиделъ, что 
своего капитала въ томъ торгу ничего уже не 
пмелъ, что онъ Выше своей силы сведома от

важился и прочая.
33. Того  ради впредь и тотъ за безвин- 

наго банкротовщиьа не почитанъ, но по 31-му 

пункту осужденъ будетъ, кто отъ морской 
погоды, морскихъ разбоевъ и прочаго, таме 

убытки имелъ, что онъ кредиторовъ своихъ 

удовольствовать не можетъ, ибо понеже онъ 

где товары на страхъ отдать, и темъ оные

убытки предостеречь могъ, того для опт, самъ 
въ томъ виновенъ, что того не чпиилъ, но 
лучше отъ лихоимства п съ умысла другихъ 
людей съ собою въ опасность и гибель при

вести хотеть.
34. Такожъ и тотъ извиняться не можетъ, 

кто съ лвнымъ обмапщикомъ въ компанш 
вступидъ, и потомъ отъ него въ несчаст1е 
приведенъ, или кто свои товары и пожитки, 
или большую часть оныхъ такому корреспон
денту повернлъ, который мало кредита, или 
плохую славу имеетъ, ибо ему вольно было 
такого товарища не принимать, ниже такому 
много поверять.

35. Сюда принадлежитъ, когда прикащики 
и проч1е , кои никакого капитала не имеютъ, 
какъ иногда случается, великш торгъ ничемъ 
такнмъ образомъ зачинйютъ, что товары по- 
купаютъ, за море отпущаютъ, и деньги на 
оные чрезъ вексель берутъ, ибо когда на оные 
товары, какъ легко случиться можетъ , возъ- 
имеютъ урона, то конечно банкроть отъ того 
происходить имеетъ : того ради впредь тому, 
у котораго своего капитала не имеется, ни- 
какихъ товаровъ на свой счетъ не покупать, 

и за море не отпущать, и денегъ на оные 
чрезъ векселя не брать, но так1е люди могутъ 
счастья своего лучше на Конторахъ, или въ 
другихъ местахъ искать; а ежели у  кого свой 
капиталь имеется, то позволено ему товаровъ 
ценою протнвъ онаго капитала въ трое ку
пить , и на свой счетъ въ торгу иметь, ибо 
тогда не уповаемо, чтобъ другимъ отъ его 
несчастья знатный убытокъ воспоследовать 
могъ ; кто же въ противность сего учинитъ, 
и потомъ въ банкроты владеть, тотъ хотя бы 
и подлинно о несчастливыхъ случаяхъ доказать 

могъ, однако по силе 31-го пункта наказанъ 
быть имеетъ.

36. И  понеже ые такожъ и во все поступ

ки купцовые главнейше изъ книгъ его раз- 

суждать надлежитъ: того ради кто въ случае
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банкротства положенному по 31 пункту нака
занья обойтися хочетъ, тому содержать книги 
свои по обыкновенному купецкому обхождению 
чисто, порядочно, неизодрано, и безъ чищешя, 

а скреблешя, и оныя по окончаши каждаго 
года оканчивать и балансъ свой чинить.

37) Лко сей Уставь учиненъ для процвЬ- 
тан1я и приращешя коммерцш, тако оный 
и до однихъ только купцовъ касается, а по о- 
ному поступать во всЪхъ торговыхъ городахъ 

Российской Имлерш; и ежели, кроме Санкт- 
петербурга и Москвы, въ другихъ м'Ьстахъ 
какой банкроть явится, то оныя дела по со
вершении конкурса, и по раздЬлеши массы 

присылать въ Коммерцъ-Коллегш, дабы оная 
могла освидетельствовать, во всемъ ли по се
му Уставу посгуплено, и не приключились лн 

так1я причины, кои дальнаго разсмотрешя и 
точнаго опредЪлешя востребуготъ.

А.
Понеже при состоявшемся конкурсе имЬ- 

ше долж1Шково стало быть уже не е го , но 
кредиторское, и ему оными более разпоря- 
жать уже не подлежитъ, однако оное имеше 

безъ смотрешя оставлено быть не можетъ, но 
надлежитъ оное къ пользе кредиторовъ наилу
чше управлять, долги на людяхъ взыскивать, 
товары и пожитки распродать, съ кредитора
ми расчетъ чинить, и напоследи всякому, что 
его собственное, возвратить, и долги запла
тить: того ради определяются кураторы, ко- 
торымъ вместо должника бы ть, и то же чи
нить, что должнику подлежало.

1) Когда по силе 16 пункта вышеппсан- 
наго Устава кураторы конфирмованы, или отъ‘ 
самой Коммерцъ-Коллегш определены будутъ, 
то оной Коллегш брать у каждаго куратора 
того жъ числа присягу въ следующей силе.

Азъ имрекъ по конкурсову дЬлу купца им- 
река определенный кураторъ клянуся Богомъ 
и Святымъ Его Еваигелтемъ, чго хочу я име
ше имрека верно управлять, книги и письма

его точно раземотреть съ кредиторами, пра

вильные расчеты учинить, балансъ сочинить, 
и ничего не угождая кому, ниже посягая на 
кого не делать, но во всемъ поступать по 
самой иетшше и справедливости, а особливо 
по публикованному о баикротахъ Уставу; при 
томъ же обещаюсь въ ономъ деле съ крайнимъ 
рачешемъ трудиться, и оное къ скорейшему 
окончанию привести, какъ суще мне Господь 
Богъ и Святое Его Писашс да поможетъ*

2) По учиненш присяги сообщить имъ для 
ведома И ВОСПр1ЯТ1Я своихъ ыеръ то, что отъ 

банкротовщика или отъ другихъ по то время 
въ Коммерцъ - Коллегш  подавано, и въ оной 
Коллегш по тому делу чинилось, такожъ дать 
имъ полномочие на Немецкомъ и Россшскомъ 
языкахъ, дабы онымъ во всякихъ, до онаго де

ла касающихся случаяхъ, какъ внутрь, такъ и 
вне Государства для своего очнщешя пользо
ваться могли.

3) По пргеме ими книгъ и писемъ по силе 
18-го пункта вышеписаинаго Устава, осведо
миться имъ немедленно о имеши и пожиткахъ 

баикротовщиковыхъ, и смотреть: не имеются 
ли въ оныхъ каше товары, кои при дальномъ от
лагательстве пошфтиться, или повредиться, или 
ценою умалиться могутъ; и ежели таше явят
ся, то учредить немедленно аукционную про
дажу, и объявляя объ оной въ понедельныхъ 
ведомостяхъ трожды, таме гибели подлежа- 

Щ1С, или ценою по чаяшю умаляющ1еся то
вары распродать тем ъ , кто больше дастъ.

4) Ежели банкротовщикъ кому как1я вещи 
въ закладъ отдалъ, и денегъ на оныя взялъ, 
а тотъ закладъ стоять будет ъ больше, у того 
кураторамъ, такой закладъ возратя ему, взя- 
тыя на оной деньги отобрать наза'дъ, и съ 
прочими вещами банкротовщиковы въ свое вре

мя продать.
5) Буде каше товары на лицо имеются для 

заморскаго отпуска, то кураторамъ обще съ 
кредиторами, а особливо съ теми, кои о пре-
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тензш своей въ последнюю классу подлежать, 
или вящипй иптересъ въ томъ им*ютъ, благо- 
разсудить, что полезнее ль будетъ оные това
ры за море отпустить, или зд*сь продать, и 
что полезнее быть разсудится, то и исполнить.

6) А  ежели товары находятся таше, на ко
торые коносоментъ иногда за море уже по- 
слань, то оные къ тому за море и отправить, 

къ кому тотъ коносоментъ послалъ, въ разсу- 
ждеиш зависящаго въ томъ всеобщаго креди
та и прнращешя коммерцш, однако курато- 
рамъ прилежно смотреть то го , не учинился 
ли иногда въ такомъ коиосомент* къ ущербу 
кредиторовъ какой подлогъ или обманъ, и бу- 
де учинился, то поступать такъ, какъ въ 14-мъ 
пункт* Устава о банкротахъ изображено.

7) Потомъ осведомиться кураторамъ приле
жно : есть ли банкротовщика зд*сь или иид* 

гд* недвижимое им*ш е, деньги или эфекты 
(пожитки,) и буде есть, а отъ Коммерцъ-Кол- 
лепи на оные ареста еще не положено, ю  
положить арестъ немедленно, и по положенш 
произвесть, и стараться, дабы оное все по на
стоящей ц*н* распродано было.

8 ) И  понеже о томъ такожъ и вовсе о 
состоянш долгахъ и им*нш банкротовщико- 

выхъ лучшее известие изъ книгъ и писемъ его 
получить можно: того ради имъ оныя прилеж
но разсмотр*ть, и съ поданною въ Коммерцъ- 
Коллепю  росписью сличать, и тое роспись въ 
потребномъ случа* по обстоятельству попол
нить.

9) При семь же имъ освидетельствовать, что 
банкротовщикъ во время торговли своей по 
Уставу ли о банкротахъ исполиялъ, илн про
тивность оному чиннлъ, и тако нссчаст1емъ ли, 

или отъ своей вины банкротомъ учинился.
10) По свидетельств* объявить имъ о томъ 

въ Коммерцъ-Коллегш по учиненной присяг* 

съ принадлежащими къ тому д*лу обстоятель- 
ствы , дабы по дальномъ разсмотр*нш бан- 

сротовщикъ либо изъ подъ ареста освобож

ден ъ, или подостоинству наказанъ быть могъ.
11) Как1е имеются на людяхъ долги, оные 

взыскивать имъ неослабно , а кто по трое
кратному требование не заплатить, объ оныхъ 
доносить имъ въ Коммерцъ-Коллепю, и ожи
дать дальняго той Коллегш опред*лешя.

12) Что явится чужое, то возвратить имъ 
хозяевамъ по прежнему, въ томъ числ* разу
меются данные въ Коммиссш и, общимъ сло- 
вомъ, вс* так!е товары, въ которыхъ хозяева 
банкротовщику не в*рили, и которымъ онъ , 
хозяннъ не былъ; ежели оные товары еще на 
лицо имеются, и отъ другикъ банкротовщи- 
ковыхъ товаровъ отделены быть могутъ, какъ 
о томъ въ 26 и въ 27 пунктахъ показано.

13) Когда банкротовщиковы движимый п о 

ж и т к и  или  эфекты вс* собраны будутъ, тог
да кураторамъ оныя учреждаемымъ публич- 
нымъ аукцюннымъ торгомъ, по объявлеши о 
томъ троекратно въ зд*шиихъ в*домостяхъ, 
распродать т*мъ, кто больше дастъ, такимъ 
же образомъ поступать и о иедвижимомъ вме
т и  банкротовщиковомъ.

14) Что же такимъ образомъ продано и куп
цу отдано будетъ, за оное кредиторамъ деньги 
тогожъ часа принять наличными; а ежели они 
кому въ долгъ пов*рятъ, и то им*етъ быть на 

ихъ счетъ, и они повинны общей масс* за то 
удовольствовать.

15) Хотя и сами кредиторы что нибудь 

изъ вещей банкротовщиковыхъ покупятъ, то 
они повинны за оныя заплатить деньги на
личными жъ.

16) Которыя деньги соберугъ кураторы 
для общей массы, оныя записывать имъ въ 
особливую книгу, и хранить въ особомъ ме
ст*, а ежели т *  деньги или некоторое число 
изъ оныхъ отъ иебрежешя кураторскаго про- 
падутъ, то они повинны въ ономъ остаться.

17) Понеже нм*ше банкротовщиково къ 

платежу долговъ и такъ не достаточно: того 
ради кураторамъ накрепко смотреть то го ,
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дабы из.йшшихъ расходов® нс было, чего для 

и никакие расходы зачтены не будутъ, кроме 
т1>хъ, кои необходимо потребны, съ росписка- 
ми отданы и въ особливую книгу записаны.

18) Сообщенный отъ Коммерцъ - Коллегш 
кураторамъ претензш кредиторстя сличать 
имъ съ подлинными росписями, обязательны
ми письмами, книгами и корреспонденцгею бан- 
кротовщиковыми, по обстоятельству и окрест- 

ностямъ Д’Ьла, и чинить съ каждым® кредито- 

ромъ въ претензш его расчетъ.
19) Такожъ освидетельствовать имъ прилеж

но, не даны ль иногда так1я росписки, поступ- 
ныя письма и переводы, и не посланы ли та
т е  коносомеиты, о которыхъ въ 14-мъ пункте 
Устава о банкротахъ упомянуто, и ежели то
го усмотрят! | то объявить имъ отомъ въ Ком- 
мерцъ-Коллегпо немедленно.

20) Когда вышеписаннымъ образомъ книги 
и письма разсмотрены, движимыя и недвижи
мый имети, пожитки и эфекты распрода!Ш, 
деньги за оныя собраны, и тако масса следо
вательно въ целости, а все претензш креди
торски освидетельствованы, и расчеты съ 

ними учинены будутъ, тогда кураторамъ при- 
нятся за росписате долговъ, которыми банк- 
ротовщикъ долженъ, примечая именно, по че

му онъ кому долженъ, и подать оное росписа- 
ше въ Коммерцъ - Коллегию съ принадлежа

щим® къ тому рапортомъ.
21) Буде жъ явятся т а т е  банкротовщиковы 

на людяхъ долги, кои не смотря на всякое о 
томъ стараше взысканы быть не могли, или 
весьма не надежны, или изъ чужестратшхъ 
Государствъ еще не получены, объ оныхъ ку
раторамъ дело не остановить, но сделавъ въ 

прочемъ всего, что сей кураторскш и о бан- 
кротовщикахъ Уставы повелеваютъ, подать 
темъ на людяхъ долгамъ росписате съ пот
ребными къ тому обстоятельствы въ Коммерцъ- 
Коллепю , которой, разсмотря о ненадежныхъ 
долгахъ, поступать съ оными по усмотрешю,

а надежные еще неплаченые долги разделить 
темъ кредиторамъ, кои по роспнсашю клас- 

совъ изъ наличныхъ денегъ иногда ничего не 
получили.

22) По сообщении изъ Коммерцъ-Коллепи 
'к)раторамъ резолгоцш о росписанш классовъ, 

привести имъ тое резолюцию въ действо въ 
две недели, и учння кредиторами, по силе той 
резолюцш такими порядкомъ, какъ въ оной 
показано будетъ, пладежъ, въ Коммерцъ-Кол- 
лепю о томъ рапортовать.

23) Кураторамъ отъ к)раторства, когда од
нажды на себя сняли, не отставать подъ 
штрафомъ 1000 рублей того ради, ежели 

кто въ кураторы выбрани, или отъ Коммерцъ- 
Коллегш назначенъ будетъ, а имеетъ закон

ные резоны представить, для которыхъ ему 
въ тое должность вступать не возможно, то 
представить оные немедленно, которые по об
стоятельству дела и въ разсуждете приняты

- быть надлежать, тожъ и учинено быть имеетъ, 
когда кому во время кураторства такая при
чина приключится, отъ которой ему въ про- 
долженш онаго явная остановка будетъ, п 
тогда въ выбраши и определены другаго кре
дитора поступать, какъ въ 16-мъ и 17-мъ 
пунктахъ Устава о банкротахъ положено.

24) Кураторамъ позволено быть имеетъ, 
для ианлучшаго храиешя писемъ и эфектовъ 

банкротовщиковыхъ, и для безпрепятствениа- 
го произведешя дела своего, потребные удоб
ные покои на коште общей массы нанять, и 

Бухгалтера до окончашя дела на общемъ ко
ште жъ держать, и онаго самими, однако съ 
соглапя кредиторовъ последняго класса вы
брать.

25) А  напротив® того никому изъ нихъ не 
позволено писемъ или книги банкротовщико
выхъ, безъ соизволешя присутствующая) при 
ономъ деле Коммерцш Советника и всехъ ку

раторов® , брать съ собою въ другое место, 
подъ штрафомъ 1000 рублей.
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26) Ежели иногда так!с случаи приключат
ся, о которыхъ въ семь кураторскомъ и о 
банкротахъ Уставахъ не изображено, то взявъ 
кураторамъ мн1>ше кредиторовъ третьяго и 
пягаго классовъ, донести Коммерцъ-Коллепн 
съ своимъ мнешемъ же.

27) Напоследижъ кураторамъ всячески ста
раться, дабы дело, какъ скоро возможно, и по 
крайней мере въ годъ окоПчано было, ибо ни
какая купеческая Контора не такъ велика и 
пространна, чтобъ оная въ такое время раз- 
смотрена и освидетельствована быть не могла; 
а ежели, паче чаяшя, больше времени къ тому 
потребно будетъ, то объявить нмъ о томъ въ 
Коммерцъ-Коллепю съ резонами до прошест- 
В1Я года, и буде те  резоны явятся недоста
точны, то кураторамъ дальные расходы снес
ти самимъ, да сверхъ того заплатить креди- 

торамъ съ имеющагося въ массе капитала ихъ 
проценты, по пропорцш времени по двенад

цати копеекъ съ рубля въ годъ.
В.

Регламентъ оросписанш  классов*, каким* 
порядком*  долги банкротовщиковьъ кре
диторамъ его плахены бить имтъют*.

Х отя  кредиторы банкротовщиковы другъ 

съ другомъ равны въ томъ, что все на бан- 
кротов!цике долги имеют ъ , однако неравны 
въ томъ, чтобъ долгъ одного противъ другаго 
тое жъ правость имелъ, ибо понеже одннъ кре- 
диторъ лучше предостерется, или ежели бъ 
могъ лучше бы берегся, нежели другой под
линно учииилъ, такожъ и одинъ въ суде весь
ма краткимъ образомъ, а другой чрезъ про
должительный процессъ уже къ платежу своему 

достигнуть можетъ: того ради праведно есть» 

чтобъ при конкурсе разныхъ сортовъ кредито

ры другъ предъ другомъ приему1цество имели.

И  оное преимущество здесь следующимъ 

образомъ установлено быть имеетъ:
1) По отделенш паче всего отданиыхъ бан- 

ьротовщику подъ охранение, или присланныхъ

къ нему въ Коммиссйо, и прочимъ посторон- 
иимъ собственно прннадлежащихъ товаровъ по 
силе Устава о банкротахъ 26 и 27 пунктовъ, 
и по возвращен!и оныхъ хозяевамъ, платежъ 
произведенъ быть имеетъ по следующимъ клас- 
самъ

К л л с с ъ  1. Чемъ должникъ казне, церкви 
или школе долженъ, то паче всехъ другихъ 
долговъ плачено быть имЬетъ, потомъ

К л л с с ъ  2. Употребленные на конкурсъ са
мые нужные расходы, тако жъ и заслуженная 
плата служителей баикротовщиковыхъ на те
кущей годъ, после того

К ла ссъ  3. Вексельные долги, кои между 
купцами для нужнаго въ купечестве кредита 
такимъ образомъ привиллигированы быть име- 
ютъ, чтобъ всемъ другимъ долгамъ предпо- 
чтепы были.

Точ1Ю при семъ примечать надлежитъ:
1) Что въ оный третш классъ подлежать 

одни те  вексели, по которымъ вексельное пра
во по надлежащему охранено.

2) Всемъ течь, кои о вексельныхъ своихъ 
письмахъ въ сей классъ положены, получать 
безъ различ1Я времени, когда- те  вексельный 
письма даваны и акцептованы, или по онымъ 
сроки минули, платежъ свой весь сполна, раз
ве имеше баикротовщиково на столько не до- 
станетъ, въ которомъ случае буде положен

ные въ первые два класса совершенно удо
вольствованы, разделить онымъ вексельнымъ 
кредиторамъ достальную массу по пропорцш 
претензш ихъ, а ежели масса къ платежу век
сельныхъ долговъ достаточна была, и той мас
сы еще сколько нибудь осталось.

К л а с с ъ  4. Т о  сироты, кои на банкротов- 
щике долгъ имеютъ, прочимъ предпочтены 
быть имеютъ, ибо праведно есть, чтобъ о 

техъ старате имелось, кои сами про себя 
стараться ие могутъ) а за ними следуютъ т е  

кредиторы, у  которыхъ есть отъ банкротов- 

щика обязательное письмо, въ которомъ имъ
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известное, что въ закладе за ихъ капитал* 

обязалось, и то почти всегда называется за

кладное обязательство.
И  въ платеж* тех * кредиторовъ такимъ 

же образомъ поступать, какъ выше сего во

2-мъ прим*чапш показано.
К л а с с ъ  5. По платеж* вс*мъ гЬмъ, кои въ 

вышеписанпые четыре класса подлежать, что 

иногда еще останется, то разд*лить т*мъ кре- 
диторамъ, кои по счетамъ, заручнымъ письмамъ, 
вексельиымъ письмамъ, коихъ правости по си- 

л *  Вексельнаго Устава не хранено, за отдан
ный подъ охранешя и пов*ренныя пожитки и 
товары , коихъ однако на лицо уже не им*- 
лось, и отделить было не возможно по асси- 
гнацгямъ, и прочему, какого бъ зван 1 я ни бы
ло, какой на банкротовщик! долгъ им*ютъ, и 
оныхъ вс*хъ каждаго по пропорцш долга сво
его и остаточной массы удовольствовать.

1) Никому изъ вс*хъ кредиторовъ, въ кото- 

ромъ класс* онъ бы ни быдъ, съ того време
ни какъ банкрот овщикъ о банкротств* сво- 
емъ объявилъ, процентовъ не счислять.

2) Одному только тому процентовъ требо
вать можно, кому оные либо письменно обе
щались, или по указам* и Уставам* опред*- 

дены.
3) Ежели банкротовщикъ паки пожиточенъ 

будетъ, то повииенъ онъ кредиторовъ, елико 
онымъ изъ массы платить пе возможно было, 
по очереди и показашю росписашя классовъ 
удовольствовать, тако,например*, ему не под- 

лежитъ кредитору четвертаго класса платить, 

пока кредитор* третьяго класса удовольство
ван* не будетъ и прочая.

4) Когда должник*, за зло умышленной бан
кроть его казиенъ будетъ смерт1ю, то онъ вс* 
долги животом* своим* заплатил*, и тако же
на и д*ти его, сл*довательно, ежели потом* 
пожнточны будут* къ дальнему платежу, и 
ежели масса достала, принуждены быть не 
могут*.

1740
8 3 0 1 . —  Декабря 17. И менпы и, д ан н ы й  

Се н а т у . —  О нспошснш богатыхъ платъ- 
евъ съ золотомъ и серебром*, и изъ дру- 
гихъ шелковыхъ парчей и штофовъ.

Понеже Мы прилежи*йшее свое попечение 
и стараше о том* им*емъ, чтоб* всякими 
полезными учреждешями пользу и прираще- 
ше Нашим* в*рнымъ подданным* учинить, 
якоже благополучное государствоваше всяка- 
го зависит* не от* чего инаго, какъ от* 
удовольствия и соблюдения от* всяких* из- 
лишностей своих* подданных*, сд*довательно 
призиавается Нам*, чтоиотъ того не малая бъ 
подданным* Нашим* вс*мъ общая прибыль и 
польза происходить могла, ежели пошете бо
гатых* съ золотом* и серебром* платьев* 
отставлено будетъ, якоже не ум*реппая в* та- 
комъ употреблен!!! излишность не инако, какъ 
разорительна быть может* , а особливо чрез* 
то не малое число денег* изъ Нашего Го
сударства выходит*, что ипымъ способом* , 
кром* генеральнаго запрещения прекращено 
быть не можетъ, какъ уже т е  и предки На

ши въ д*йств1е произвести нам*рете им*ли.

Того ради Мы Всемилостив*йше за благо- 
разсудили для исполнешя такого, для вс*хъ 
Наших* в*рныхъ поддаш!ыхъ, полезнаго На
шего иам*рен1я учинить сл*дующее опред*- 
леше , чтоб* отнын* вновь богатых* съ зо
лотом* и съ серебром* и из* других* шелко
выхъ парчей и штофовъ дороже от* трехъ 
до четырехъ рублей платьев*, никто изъ На- 
шихъ подданных*, ( окром! трехъ первых* 
классовъ, н кто изъ Придворных* Наших* Ка
валеров* сами пожелают*, также и прИзжаю- 
щихъ сюда въ служб! Пашей не обретающих
ся чужестранцев*,) делать и носить не дер
зал*, н у  кого такое богатое платье есть, 
оное позволяется донашивать без* прибавки 

вновь.
А дабы Наше Всемилостив!йшее соизволсше 

всякому благовременно известно было, також-
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де и чужестранные здесь купцы, для выше- 
писанныхъ обстоятельствъ, богатыхъ парчей 
н прочихъ товаровъ впредь излишне сюда не 
привозили ; а у кого въ лавкахъ такихъ при- 
возныхъ уже товаровъ излишнее число есть, 
т*Ьбъ безпошлинно, подъ смотретемъ Нашей 
Коммерцъ - Коллегш, изъ государства назадъ 
благовременно вывозить могли, о томъ о всемъ 
для всснароднаго извЪстея публиковать печат
ными указы.

8 3 0 2 .— Декабря 22. В ы с о ч а й ш а я  ре- 
ЗОЛЮЦ1Я на  д о к л а д ъ  С е и а т а . —  О во
зобновлении казенной монополш смольгу- 
го.мъ.

Докладъ. Ноября 26 дня сего 740 года 
поданъ въ Сенатъ изъ Коммерцъ-Коллегш при 
доношен!!! сочиненный Тайнымъ Сов*Ьтникомъ, 
Кавалеромъ, Каммергеромъ и той Коллегш 
Президентомъ Барономъ фонъ Менгденомъ про- 

ЭКГЪ о ПрОИЗВОЖДвШИ ВЪ РоССШ смолянаго 
торгу по прежнему изъ казны, съ которымъ 
и та Коллепя согласилась.

Сенатъ, разсмач ривая то доношеше и про- 
эктъ и взятую ко оному изъ той же Колле
гш справку, симъ Кабинету мнеше свое пред
ставляв! ъ, что о произведет!! въ Росши того 
смолянаго торг) изъ казны на такомъ осно

ван ш, какъ во ономъ Коммерцъ - Коллегш до- 
ношенш и проэкт-Ь объявлено, кроме токмо 
того, что по 12 л)нкту до учреждешя въ Ар- 
хангелогородскомъ уезд е , где смола делает

ся, хлебныхъ магазейновъ, а по 16 пункту до 
дела въ Воронежскомъ уезде смолы касает
ся, въ прочемъ во всемъ Сенатъ согласенъ; 

а хлЬбныхъ магазейновъ въ Лрхангелогород- 
скомъ уе зд е , где смола делается, учреждать 
и въ Воронежскомъ уезде смолу делать за 

иеудобпость Сенатъ признаваетъ, потому, что 

ежели хлебные магазейны учреждать, для ра
здачи хлеба работиымъ людямъ за смолу вме

сто денегъ, а те  работные люди того хлеба 

брать не будутъ, а будутъ требовать деньга- 

Т ом ъ  X I.

ми, то можетъ тотъ хлебъ, лежа въ анбарахъ, 
гнить напрасно ; а буде ихъ ко взятью того 
хлеба принуждать, то могутъ они причитать 
себе за обиду, и впредь къ заготовлению уже 
смолы, охоты иметь не будутъ; сверхъ же 
того опасно, дабы иногда и нечаянно тому 
хлебу траты и людямъ отъ следствЁевъ разо
р я я  не было; а смолы въ Воронежскомъ уез
де по Хопру и далее къ Воронежу делать не 
надлежитъ, для бережешя лесовъ къ корабель
ному и прочему въ той Воронежской Губер- 
ши городовому строешю; однако жъ все сЁе 
Сенатъ предаетъ на разе у ждете Кабинета и 
требуетъ резолюции ; а для наилучшаго усмо
т р е л а , съ того доношенЁя и проэкта и со 
взятой справки взносится при семь точная 
кош я.

Доношеше изъ Коммерцъ -  Коллегш  
Правительствующему Сенату. —  Сего 
Ноября 24 дня Тайный Советникъ, Кавалеръ, 
Каммергеръ и оной Коллегш Президеитъ Ба- 
ронъ фонъ Менгденъ, объявилъ въ той Колле
гш сочиненный имъ проэктъ о произвожденш 
въ Россш смолянаго торгу, для казеннаго ин
тереса, по прежнему изъ казны, и о прочемъ, 
который того жъ числа въ оной Коллегш слу- 
шанъ, и по усмотрешю явилось, что сочнненъ 
на основаши изрлдномъ и правильномъ, для 
чего той Коллегш все Члены съ написашил- 
ми въ томъ проэкте отъ него Тайнаго Со

ветника фонъ Менгдена разеуждетями согла
сились. И для апробацш Правительствующе
му Сенату взносится оной проэктъ при семъ 
доношеиш.

Проэктъ. Въ подлежащпхъ Коммерцъ-Кол- 
легш должиостяхъ и старашяхъ ше главней
шее есть, чтобъ она смотрела того, какимъ 
образомъ отпускъ техъ товаровъ, которые 

Россшскал ИмперЁя паче другихъ Государствъ 
со излишествомъ имеетъ, елико возможно у- 
множить и распространить, и для того бъ оные 

чрезъ полезный установлешя и учреждешя во 
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яшожественн'Ьйшемъ числе и такою добротою 

заготовлены были, дабы въ томъ Росс1я дру- 
п я  Государства превзошла, и тако бъ оныя 
следовательно понудило сей Империи о тЬхъ 

товарахъ монополгю дозволить.
А  Россгя имЪетъ такую себе прибыль, что 

мнопе, какъ природные, такъ и трудомъ и 
художествомъ сделанные товары въ вящшемъ 
множестве и съ меньшимъ иждивен!емъ и 
трудомъ противъ другихъ Государствъ, кото

рый такими товары только отъ нужды снаб- 

дены, приготовить можетъ; а о всехъ сор- 

тахъ техъ товаровъ и какъ оные къ неизре
ченной пользе Государствешюй умножить, та- 

кожъ и вне Государства распродавать мож
но, о томъ показано будетъ впредь по време
ни и имеши довольнаго о томъ разсуждешя; 
а пыпе Коммерцъ - Коллепи упоминать надле- 

житъ только о смоляномъ торге, котораго то
вару въ Россш больше всехъ другихъ Госу

дарствъ приуготовлено быть можетъ, и отъ 

того Россшсше доходы въ знатную сумму мо- 
гутъ умножиться.

Оной торгъ въ 726 году изъ казны парти- 
кулярнымъ людямъ позволенъ по указу Пра- 

вительствующаго Сепата, ссылающемуся на 
состоявнййся въ 1719 году указъ же, бла
женных и вечиодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго, которымъ все 
проч1Я казенныя монополш, кроме поташнаго 

и смольчужнаго торгу, отставлены, и партику- 
лярнымъ людямъ въ вольной торгъ отданы, 
для чего велено на нихъ пошлину возвысить, 
и темъ означенной уронъ въ казну возвра
тить.

И  неоспоримо есть, что помянутой Его 
Императорскаго Величества, указъ въ такомъ 
намеренш состоялся, чтобъ партикулярной 
коммерцш темъ довольствоваться, и уповаемо 
было, что трудомъ и рачешемъ подданныхъ 
оной торгъ въ лучшее приращеше придетъ, и 
по тому онаго торга противъ прежняго го

раздо больше за море отпускаться будетъ, а 

отъ возвышения пошлннъ то возвращено бъ 
было, что казеннаго урону отъ уступлешй 
той монополш воспоследовало.

А  что оное намереше въ действо не про
изошло, но паче смоляной торгъ въ конеч
ное падеше и умалете пришелъ и отъ того 
партикулярной коммерцш никакой прибыли и 
пользы не было, а казна великой уронъ (кото
рой въ немалую сумму обходится) имела, то 
легко доказать можно следующимъ:

Прежде сего, когда оной смоляной торгъ въ 
казенной монополш находился и тогда смолы 
за море въ отпуску бывало, а именно:

Въ 1712 году отпущено 30,000 бочекъ, отъ 
которой въ казну прибыли получено 30,000 р.

Въ 1713 году въ отпуску 23,000 бочекъ; 
прибыли обошлось 17,300 рублей.

Въ 1714 году отпущено и прибыли было 
противъ 1713 года 17,300 рублей.

Въ 1716, 717 и 718 годахъ Англичанину 
1осифу Вилькену отдавало по 40,000 бочекъ 
въ годъ и на тое смолу въ оныхъ годахъ 
имелось прибыли 195,000 рублей.

Всего въ вышепнсанныхъ 6 годахъ 260,000 
рублей, а по сложности имеетъ быть по 
43,333| рубля въ годъ.

А съ 1719 года, въ которомъ казенная мо
нополия отставлена, оной торгъ такъ умалился, 
что по 1723 годъ такое малое число иностран- 
нымъ купцамъ подряжено и отдано, которое 

противъ щрежнихъ годовъ почти нн во что ста
вить не возможно, и отъ того казне следова
тельно было урону слишкомъ 120,000 рублей.

Въ 1723 и 1724 годахъ купцу Герману 
Мейеру отпускъ смолы за море въ партику
лярное награждеше уступленъ, и отъ того ка
зне прибыли было въ первомъ году 45,000, а 
въ другомъ 40,000 рублен; а оиъ Мейеръ при 
ономъ торгу ьакъ поступалъ и не хотелъ ли 
цену и прибыль свою весьма высоко возвысить, 

то безъ разсмотрешя оставляется.
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Въ 1725 году означенной Мейеръ тотъ торгъ 
хотя и про до л жаль, но казн* отъ онаго сколь
ко было прибыли и коликое число смолы за мо
ре отпущено, о томъ изв*ст!я не находится.

Потомъ въ 1726 году вышепомяиутымъ 
Сенатскимъ указомъ тотъ казн* весьма знат
ной казенной смоляной торгъ отставленъ, а 
уропъ казенной отъ того вящше сталъ, понеже 
отпускъ онаго товара въ сл*дующ1е поел* то
го годы не умножался, и числа 40,000 бочекъ 
не превосходилъ, отъ котораго отпуску пош- 
лииъ въ сбор* было только по 8,000 рублей 
въ годъ, и тако казна следовательно въ еже
годной уронъ 32,000 рублей приведена, а въ 
прошеднйя 14 л*тъ  им*етъ быть 448,000 руб. 
Для прес*чешя жъ онаго казн* время отъ вре
мени больше прнращаемаго убытка, надежнаго 
ннаго способа нетъ, только чтобъ тотъ смоля
ной торгъ по прежнему былъ казенной со вся- 
кимъ старашемъ приращения интереса, ибо вы
ше сего довольно показано, что Архангелого
родской смоляной торгъ какъ въ казну, такъ и 
партикуляриымъ людямъ прежде сего великую 
пользу приносили и оной (смотря только на 
морсплаваше и пропиташе н*сколькихъ ты- 

сячь челов*къ) безспорно главной отростокъ 
обще Российской коммерцш былъ. А  понеже, 
не токмо Шведы отъ нЪсколькихъ л*тъ своею 
смоляною экономлею старались смолу противъ 
Архаигелогородской гораздо лучше, тако жъ 
И числомъ противъ прежняго гораздо больше 
д*лать, но и Англичане своею Каролинскою 
смолою отъ недолгаго времени до того приве
ли, что частлю про себя довольно им*ютъ, 
частш жъ еще и Голландлю оною снабдЪвать 

могутъ: того ради Архангелогородской смоля
ной торгъ въ такое самое вредителыюе паде
т е  пришелъ, что оиой едвали противъ преж- 

пяго произвесть, ниже малой остатокъ онаго 

надолго хранить возможно будетъ, ежели съ 

Российской стороны, пользуясь заранее ныне
шнею между Англичанами н Испанцами вой

ною, нижеписаиные способы безъ умедлешя не 
воспршмутъ и все потребное по надлежаще
му не остерегутъ, а именно:

1) Паче всего смотреть надлежитъ елико 
имеющееся 4 сорта смолы, то есть Шведская 
Каролина, Англшская, Польская и такъ назы
ваемая морская, Россш препятствуютъ.

2 ) Морская смола небольшой важности л 
Россш мало, или и ни какой пом*хи не учинить, 
какъ скоро Россшской смоляной торгъ только 
по прежнему въ настоящее состояше приве
дешь будетъ.

3) Польская смола, хотя оная весьма пло
ха, Россшской смол* чрезъ Данцигъ и Кеннгс- 
бергъ, не смотря на тяжелой провозъ, уже 
больше убытку чинитъ, а напредъ сего та 
Польская смола привозилась въ Ригу, а въ вы- 

шеписанлыя два м*ста самое малое число; а 
что нын* въ Ригу уже не привозится, и то 
произошло отъ того, что при сочиненш Рос- 
сшскаго 1724 года тарифа, для лучшаго при- 
ращешя Архангелогородской смолы, на отпуск
ную изъ Риги смолу несносная пошлина по
ложена, отъ чего оной торгъ весь изъ Риги 
въ Прусслю обратился, такъ, что чрезъ мпопе 
годы ни единая бочка смолы изъ Риги въ 
отпуску за море не бывала; сл*довательно и 
пикакихъ пошлинъ съ оной въ Риг* въ сбор* 

быть не могло, а налротивъ того, Шведская 
смола въ Ригу привозилась и съ привозу оной 
пошлина къ вышайшему ущербу Россшскаго 
смолянаго оптомъ торга въ казну вступили, и 
не безъ осиовашя опасаемо есть, чтобъ Поль
ская смола со временемъ въ вышеписанныхъ 
дву м*стахъ къ вящшему ущербу, какъ Риж- 

скаго порта, такъ и всего Архангелогородскаго 
смолянаго торгу качествомъ и числомъ всегда 

больше не умножалась; а для предупреждения 

того и для возвращешя Нольснаго смолянаго 
торгу отъ Данцига и Кенигсберга въ Росслю, 
лучшш способъ бы былъ: 1) тяжелую на смо

лу пошлину въ Риг* вовсе отставить; 2) Ряж-
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скую на смолу пошлину съ Архангелогород- 
скою сравнить; 3) известную сумму отъ 6 или 
10 тысячъ бочекъ Польской смолы для все- 
годнаго изъ Риги за море отпуску определить;
4) оную смолу делать добротою въ бочкахъ 
и по крепчайшему браку противъ Шведской, 
или Выборгской, о чемъ Рижсше купцы сами 

учреждеше чинить будуть; а которая смола 
того потребнаго качества не будетъ, оную за 
море отпущать не позволить; такнмъ обра- 

зомъ Рижскхе купцы уже крайнюю силу свою 

употреблять будутъ, дабы Польской смоля

ной торгъ, не токмо по прежнему къ себе при
влеки, но и безпрерывно хранить; а Поляки 

съ смолою своею гораздо лучше близкимъ и 
дешевымъ путемъ въ Ригу, нежели дальнимъ 
и драгоценнымъ путемъ въ Данцигъ и Ке- 
нигсбергъ ездить, да и множество прхезжаю- 
щихъ въ Ригу шкиперовъ рады будутъ тамо 
еще одинъ полезной сортъ товару ( которой 
пунктъ о многочисленныхъ сортахъ товаровъ 
мореплавающимъ весьма важенъ) къ великой 
ихъ способности за стать Архангелогородскому 
смоляному торгу отъ того никакой убыли не 
будетъ, но паче одно дело другое толь наи
лучше подкреплять будетъ, и для вышеписан- 
ныхъ резоновъ и на томъ же основан!и не 
меньше полезно бы было, по свидетельству 
лесовъ, остаточную и при Адмиралтействе въ 
расходъ неупотребляемую смолу, по известной 
небольшой сумме въ годъ по тому жъ и С. 
Петербургскому и Нарвскому портамъ для 

лучшей потребы сортовъ товаровъ въ купече
стве техъ местъ за море отпухцать позво
лить.

4) О Каролино-Ангдшской смоле уже боль
ше трудности находится, понеже оная нацгя, 
къ товарамъ, которые въ своей земле родятся 
и делаются, и къ коммерцгямъ и мануфакту- 
рамъ своего Государства сильно склонная, поч
ти въ томъ устоять тщится, дабы смолу Л )Ч - 

ше изъ своихъ колоши съ убытками дороже,

нежели у чужестранныхъ дешевле брать, и то 

довольно признать можно отъ того, что Ан
гличане за каждую бочку смолы, которая изъ 
своихъ колонхй въ Англхю привозится, подлинно 
побольше награжденхя платятъ, нежели имъ 

лучшая смола у города Архаигельскаго въ по
купке ценою становится, ибо они первые ве- 
ликхе убытки и все издержки ни во что ста- 
новятъ, когда со временемъ только (что одна
ко часто очень медленно делается) намерехйе 
ихъ по упованхю исполняется , и темъ они 

чрезъ немалое уже время безъ препятствхя 
продолжать могли, пока напоследи въ лрош- 

лочъ году отъ Испанской войны остановилось, 
и ежели Россхя допущать не хочетъ, чтобъ 
Шведы своею, а Прусскхе города Польскою 
смолою темъ случаемъ пользовались, то ныне 
время будетъ вс! силы употребить, дабы, не 
токмо помянутымъ двумъ сортамъ смолы сча
стливо предупредить, но и объ уничтожен!и 
Англхйскихъ о смоле намерен 1евъ следующее 
немедленно въ действо привести, а именно' 1) 
вскоре дать указъ со умаленхемъ пошлинъ, 
дабы къ предбудущей весиЬ, по силе вышепи- 
саннаго предложешя, какъ къ запасу въ Рос- 
схйскихъ портахъ при Балтшскомъ море, по 
известному числу смолы въ С. Петербурге, въ 
Нарве, Выборге и Риге противъ Выборгскаго 
или Шведскаго качества браку бочки и весу, 
такъ и у города Архаигельскаго на такомъ 
же основахпи отъ 50 до 60 тысячь бочекъ, 
или сколько потребно для провизхи въ Север- 
номъ море на продажу заготовлено было. 2) 
Объ оиомъ волыюмъ за море отпуску смолы 
С. Петербургскимъ, Нарвскимъ, Выборгскимъ 
и Рижскимъ, а о Архангелогородскомъ числе 
тамошнимъ купцамъ указами, а по ) смотре
нию и въ публичиыхъ Ведомостяхъ для всена- 
роднаго извест1я объявить. 3) Ежели возмож
но, то съ Английскими, Голландскими и Гам
бургскими купцами о Архангелогородской пар
аш еще нынешнею зимою по обстоятель-
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ствамъ делъ , по весьма сиоснымъ ценам» и 
кондищямъ, заранее въ продаже контракты за
ключить. 4) Ежели жъ въ томъ иногда успе
ху  не будетъ, то отведать отпускомъ неко
торой партии на казенной счетъ отъ города 
Архангельскаго на казенныхъ же корабляхъ, 
(которых» вооружение для оной экспедицш не 
очень велико станетъ) въ Англию, Голландт и 
Гамбургъ, и тамъ смолу, не выгрузя, продать 
изъ кораблей прямо по такой цене, какъ по
лучить можно; и течь Россия, не токмо иску- 
сныхъ морскихъ офицеровъ и матрозовъ, ко
торые обучатся и оное море познаютъ, до- 
станетъ, но и казне притомъ чаятельно паче 
прибыль, нежели убытокъ будетъ, ибо прово
зы купцамъ почти больше самой смолы ста
новятся, а казне маю станут»; и хотя бъ во 
всякой случай въ первомъ году отъ того и не 
великая прибыль была, то однако за тое смо
лу уже столько дснегъ пол)чигся, во сколько 
оная стала или по крайней мере и убытокъ 
не весьма знатен»; а напротивъ того прибыль 
толь наивящшая будетъ и съ возвращешемъ 
понесеииаго въ начале малаго убытка со вре- 
менемъ изобшыю порчена быть можетъ; меж
ду течъ опое вознамерен1е съ прочими учреж- 
дешями единой способъ будетъ, дабы Англича- 
намъ, буде не вовсе въ деле впредь въ своихъ 
Американскичъ колошяхъ смогы охоту от

нять, то однако оиычъ утеснить и понудить, 
чтобъ оною однехъ своихъ земель, и то въ 

мирное время только снабдевали, а РоссIи ге- 
нералыю снабдеваше прочей Европы смолою, 
а во время войны и ихъ самнчъ помалу усту

пила.
5) Шведская смола въ такой силе находит

ся, что оная Росси! около двадцати летъ по
чти неизреченной убыгокъ учини «а , однако 
впредь уже не очень много вредить можетъ, 
ежели Росс1Я сама только не упустить, но 
паче о истинной въ томъ пользе по надлежа

щему стараться будетъ, ибо 1) число смолы

Шведской не чрезмерно велико, ежели тотъ 
торгъ надолго хранить и лесовъ своихъ ра
зорять не хотятъ; 2) смола ихъ противъ Рос- 
сшской выше ценою становится, для того, 
что у нихъ съестные припасы, следовательно 

же и плата за работу, дороже; 3) на течь ме- 
стахъ, где ихъ смола делается, чужестранной 
корабельной ходъ далеко не такъ силенъ, или 
паче у нихъ сорты разныхъ другихъ товаровъ, 
для которыхъ много кораблей приходить, не 
такъ достаточны, какъ въ С. Петербурге, Ри
ге и другихъ Российских» портахъ; 4) смоля
ная провнз!я Россшскихъ при Балтшскомъ 
море портовъ, въ томъ же числе и Польская 
партЁя въ РигЬ вышепомяиутымъ образомъ 
Шведамъ уже нарочитой вредъ чинить мо
жетъ; 5 )  Росс1я преимущество имеетъ въ 
томъ, что когда Швец1я во время войны въ 
)зкомъ Балтшскомъ море, тако рещи, почти 
заключена и безъ великой трудности, иждиве- 
Н1Я и страху , почти никакой смолы, а Рос- 
С1Я отъ города Архангельскаго сколько хо- 
четъ бсзпрепятственио за море отпущать мо
жетъ; того ради съ Россшской стороны глав- 
нейшс смотреть надлежит» * 1) чтобъ Рос
сийская смола , какъ въ Балтшскомъ , такъ 
и въ Северномъ море, не токмо качеством» 
во всемъ совершенно и безъ отмены противъ 
Шведской была, но оную и превосходила; 2) 

чтобъ Российская смола облегчешемъ пош- 
линъ и расходов» и мерным» бережешем» 
платы за работу всегда дешевле становилась;
3) взять тайно ак)ратныя ведомости, сколько 
смолы Швец1л вовсе въ годъ, ежели б » всю 
силу употребить хотела, однако безъ разоре
ния лесовъ своихъ, по большей мере приготов
лять можетъ, и изъ того числа сколько за мо
ре отпускается, и сколько жъ в » Швецш, а 
собливо при корабельном» строеши употреб
ляется, и во что им» смола ихъ вся точно ста
новится, и куда они большее число смолы сво

ей за море отпускают», —  дабы возможно бы«*
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ло нмъ тамо предупредить, и ежели Россия 

ко всему тому приведетъ, яко подлинно возмо
жно есть, то почти никакого сумпЬтя н'Ьтъ, 
чтобъ Россшской смоляной торгъ Шведской 
всегда не превосходилъ, разве вовсе бы еще и 

уничтожилъ.
6 )  Чтобъ челов'Ькъ умной и добраго раче- 

шя въ Интенданты опред’Ьленъ былъ, которой 

бы те  места, гд* поныне оной товаръ д4- 
ланъ, осмотр*лъ н тамо точно уведомился, ко- 

ликое число въ годъ онаго заготовлено быть 
можетъ, и съ работниками бъ и подрядчиками 

договоры заключилъ; а о томъ о всемъ по
требными къ Губернаторамъ указами и точною 
ииструкщею оный Интендантъ снабд±нъ быть 

имеетъ и впредь съ Коммерцъ-Коллепею пови- 
ненъ письменно сноситься} а чтобъ его къ наи- 
вящшему рачешю и старашю побудить, для 
того надлежитъ ему точной окладъ по 600 руб
лей въ годъ определить; а ежели онъ въ каз
ну больше 40,000 рублей прибыли въ годъ 
принесетъ, то получать ему съ превосходяща- 
го числа еще по 1-§ копейки съ рубля.

7) Но дабы и подданные обыклн во ономъ 
деле трудъ свой прилагать, для того можно 

цену той смолы и выше положить, нежели 
обыкновенно; однако въ томъ всегда смотреть 
надлежитъ на заморскую цену и на то, какъ 
крестьянство, добрую, или худую жатву име
ли, и какъ они подушныя депьги безъ разорен!я 
ихъ наилучше платить могутъ, тако, чтобъ 
казне, когда смоляной торгъ въ Россш совер
шенно противъ прежияго въ состоянш будетъ 

помалу будетъ больше и больше, а папосле- 
ди, такъ какъ напередъ сего близко капитала 
на калиталъ прибыли было, и отъ того казне 
прибыль будетъ довольная, а подданные въ 
приращете и лучшее состоите приведены бу- 

.дутъ, тогда имъ за работу нескудная плата
произведется.

8 )  Что же касается до доброты вышепо- 
мянутой смолы, которая паче всего охотни-

ковъ къ покупке приводить имеетъ, то бы 

потребно было изъ Лифляндш некоторыхъ 
искусныхъ смоловаровъ густой и жидкой смо
лы въ слул^бу принять, которые бъ Россш- 

скихъ лодданныхъ помалу обучать могли, какъ 
оная матер!я противъ Шведскаго приготавли

вается; такожъ и надлежало бъ о достойныхъ 
бочкаряхъ стараться, которые бъ бочки по та
мошнему образцу делали; а потомъ определить 
одного или больше безпременныхъ браковщи- 
ковъ, которые бъ за добротою того товару смо
трели и въ томъ при отпуске ответствовали.

9 ) Всегда потребно ведать, по скольку смо
лы Голландш и Англш, какъ въ военное, такъ 

и въ мирное время про себя, такожъ и для 

отпуска въ друия места въ годъ надобно.
10) Каждой годъ, куда надлежитъ, иметь бес

прерывную корреспоиденцш, дабы оною под
линно выведывать въ смоляномъ торгу, что 
иногда къ прибыли или  ущербу Россшской 
Имперш чинится, а особливо къ зимнему вре
мени, чтобъ тогда смоляные припасы къ бу

дущей весне, по усмотрели обстоятельствъ, 
убавлялися, или умножалися, а вовсе ущербъ 
Россшской Имперш предостерегался и при
быль оной споспешествовалъ.

11) Въ техъ  местахъ, где смолу на С. Пе
тербургской, Нарвской, Выборгской и Арханге
логородской порты делать, акуратно освиде
тельствовать, по скольку смолы и лесу на 
бочки всякой годъ изъ оныхъ безъ разоре- 
шя ихъ способно приготовить можно, дабы 

противъ ю го  потребиыя расположения учи
нить и всегда надежнымъ быть.

12) Въ Архангелогородскихъ уездахъ, где 
смола делается въ разныхъ къ тому подобныхъ 
местахъ достаточные хлебные магазейны уст
роить, дабы люди техъ  сюронъ (какъ напе
редъ сего часто бывало), не токмо никогда въ 
хлебе недостатка не имели, но и казна бъ 
случай получила иногда все смоляное дело, 
или по меньшей мере некоторую часть онаго
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прибылью съ хл*ба, которой заранее по де- 
шевымъ ц*иамъ покупался, полезно отправ

лять.
13) Прилежно и пакр*пко того смотреть 

неотм*нно, чтобъ вся смола, которая изъ Рос- 
сёйскихъ портовъ въ другёя Государства от
пускается, всегда добротою, буде не лучше, 

однако конечно противъ Шведскаго была, а за 
обманъ въ томъ товар* въ бочкахъ и въ брак*, 
тяжелой штрафъ положить.

14) Освид*тельствовать, не можно ли и въ 
Россшской Дапландш или при Кольскомъ пор- 
т * ,  по изв*стному числу смолы въ годъ и про
тивъ Архангелогородскаго дешевле приготов
лять, отъ того бъ Кола иногда въ лучшее при- 
ращеше пришла и н*сколько бъ тысячь б*д- 
н*ишихъ людей хл*бъ свой лучше бъ им*ли.

15) Яко б*лой и черной пекъ, густая смо
ла и скипидаръ съ смолою точное сообщете 
им*ютъ, тако весьма полезно бы было, чтобъ 
оные и въ торгу вм*ст* остались, и у города 
Архангельскаго наилучшею добротою противъ 
иностраинаго и ьакъ иноземцы пожелаютъ д*- 
даны были, понеже тамо такёе товары гораздо 
дешевле, иен;ели за моремъ д*лать можно; а по
шли*, какъ Российской пекъ, такъ и скипидаръ, 

для плохой и ненадежной доброты, у чуже- 
страпныхъ особливой славы еще не им*лн, 
между т*мъ можно бы было у города Архан
гельскаго, гд* торгъ и такъ скуденъ, разныя 
т*хъ  товаровъ фабрики съ доброю прибылью 
хозяевъ устроить, при которыхъ много людей 
ХЛ*бъ свой им*ть могли бъ.

16) Ежели бъ еще возможно было въ д*й- 
ство произвести, чтобъ въ Воронежскомъ у*з- 
д* или дал*е впнзъ изв*стное число смолы съ 

прибылью д*лано и чрезъ Азовъ къ Архипе
лагу и въ Средиземное море безъ всякаго Рос- 

сш ущербу, въ чемъ бы оное га было, чрезъ 
изв*стныхъ Грековъ, которые, не токмо къ то

му, но и къ разнымъ другимъ такимъ же тор- 

ровымъ д*ламъ, а именно: о парусномъ полот-

н*, ж ел*з*, такелаж* и прочихъ способн*йпйе 
суть, въпачал* безпошлинно продавывано быть 
могло, то бы Россёйская Имперёя смоляному 
торгу им*ла три самые полезные про*зда, чрезъ 
которые бъ знатные доходы получать и куплю 
и продажу смолы безпрерывно въ добромъ со
стояли  содержать и многимъ тысячамъ чело- 
в*камъ отъ того изобильпой хл*бъ  и пропи- 
таше давать могла.

При такомъ учрежденш нельзя статься, 

чтобъ Россшская Имперёя смоляной торгъ къ 
себ* одной не привлекала и въ томъ Полый*, 
Англш и особо Швецш коиечнаго умаленёя не 
чинила, ибо Россшская и кром* того* съ Ан- 
глёею и Голландёею въ простра1Шой коммерции 
и для продажи и пром*ну товаровъ въ ближ- 
немъ совокуплеши находится, нежели Швецёя, 
которая старается себя въ такое состояше 
привести, дабы оной въ чужестраиныхъ това- 
рахъ нужды не было.

И  понеже выше сего уже ясно показано, ка
кой знатной убытокъ и уронъ казна и Государ
ство отъ онаго упущеннаго торга претерп*лл, 
того ради явствуетъ собою великая прибыль и 
польза, которая отъ того получена быть мо- 
жетъ, когда оной вышеобъявленпымъ образомъ 
возстановленъ будетъ; а Коммерцъ - К оллепя 

уповаетъ, что Правительствующей Сенатъ сёе 
казенной интересъ хранящее представлеше въ 
разсуждеше принять и того для опред*лить из- 
волитъ, чтобъ смоляной торгъ отныи* парти- 
кулярнымъ людямъ запрещенъ былъ, и оной то- 
варъ впредь, по учреждешю Коммсрцъ-Коллегл 
и даваемымъ о томъ особливымъ внструкцёямъ, 
(въ которыхъ все т о , что при ономъ хранить 
надлежитъ, прострага*е показано и для апро- 
бацш гд* надлежитъ представлено будетъ) по
купать у города Архангельскаго, паки прода

вать, или по усмотр*шю обстоятельства на ка
зенной счетъ за море отпускать; однако вы- 
шеписанное все предается въ разсуждеше Пра
вительствующему Сенату.
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Въ Правительствующей Сенатъ изъ Ком- 

мерцъ - Коллегш вел*но подать ведомость съ 

отпуска за море смолы, какая по тарифу по
шлина положена въ Риг* и у города Архан- 

гельскаго.
А  въ Коммерцъ-Коллегш по справк*:

Въ Ри г* положено брать по Рижскимъ так- 

самъ пошлинъ:
Жидкой смолы съ бочки:

Грошсп.

Лицентныхъ......................................... 5|

Порторныхъ..........................................1^

И  того 6 ^  грош»

Изъ порторныхъ городъ получаетъ половину. 
Съ густой съ бочки жъ:

Грошсп

Лицсптныхъ.........................................11*

П о р т о р н ы х ъ ................................... 3

И  того 14^ грош.

Да въ лицентной такс* написано по резо- 
люц 1Н де Августа отъ 11 числа 1726 года, 
вел*но сверхъ настоящихъ пошлш!ъ брать ре-

КОГНИЦ1И.

Съ ласта съ смолы жидкой , счисляя по 13 
бочекъ въ ластъ, по 4 ефимка, обойдется боч

ка въ 2 7 ^  грошей.
Съ ласта густой смолы, счисляя по 12 бо

чекъ въ ластъ , по 4 ефимка, обойдется боч

ка въ 30 грошей.
И  того въ Риг* пошлинъ и съ рекогншрею 

положено съ смолы:
Жидкой 3 4 -^  гроша.
Во оныхъ грошахъ им*етъ быть противъ 

Россшскаго тарифа по 19|- коп. съ бочки.

Съ густой 44у гроша.
Во оныхъ грошахъ им*етъ же быть про

тивъ Россшскаго тарифа 24^ кон. съ бочки.
А  у торода Архангельскаго положено по 

тарифу пошлинъ:
Съ густой смолы, ил и  пеку, съ бочки, в*- 

сомъ 8 пудъ, 13 коп*екъ.
Съ жидкой съ бочки жъ по 10 коп*екъ.

И  противъ Рижскаго, у  города меньше бе
рется.

Смолы жидкой по 9|- коп*йки.
Съ густой . . по 91 коп. съ бочки.

По справк* въ Сенат* преяшихъ л*тъ  съ 
д*лами.

Смоляной казенной торгъ, съ котораго го
да и по какому указу начался, о томъ въ Се
нат* изв*ст1я н*тъ, и по справкамъ съ К.ом- 

мерцъ и Адмиралтейскою Коллепями не яви
лось, а токмо по в*домости Саиктпетербург- 
ской Губернской Канцелярш 711 года пока, 
зано, что смола принимала была въ казну у 

города Архангельскаго у Важанъ и Устьянцовъ 
съ 1706 по 710 годъ по 40 коп., а въ 1710 

по 30 коп. бочка, и продавала оная изъ ком- 
мисс111 Соловьевыхъ по 1713 годъ, а съ 1713 
по 726 годъ изъ Сената разными ц*нами.

А въ 1726 году отдана та смола и им*ет- 
ся понын* въ вольной торговл*.

А въ указахъ объ отдач* той смолы и про- 

чихъ казенныхъ товаровъ въ вольную торгов
лю, написано:

Въ 1-мъ: 1719 года Апр*ля 8 дня казен- 
нымъ товарамъ быть только двумъ, потащ у  

и смольчугу, и то для бережешя л*совъ, и 
для того в*дать оные въ Адмиралтейской Кол
легш*, а прочее товары, которые продаваны 
изъ казны, уволить торговлею въ народъ, ток
мо съ прибавочною (сверхъ обыкновенной) по
шлиною. А какимъ образомъ оные товары въ 
купечество произвести и съ какою пошлинъ 
прибавкою, чтобъ было къ Государственной 
польз* и къ народной прибыли, о томъ учи

нить разсмотр*ше въ Коммерцъ-Коллегш.
Во 2-мъ. Октября 1 дня 1719 года, по вы- 

шеписанному Именному указу на т *  товары 
оное наложете прибавочная платежа, сверхъ 
настоящей обыкновенной пошлины, по предло
жена© Правительствующая Сената въ Ком- 
мерцъ-Коллегш  учинено, которое наложеше 
надлежитъ брать въ Россшскихъ гаваняхъ съ
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тех * купцов*, которые тЬ товары будут* по
купать и за море отпущать, а съ продавцов* 
настоящую пошлину по Торговому Уставу, а 
в* завоеванных* городах* от* Королевства 
Шведскаго имеет* так* содержатнся, как* пре
жде сего было ; & буде кто дерзнет* съ клею 
и ревеню пошлину утанти, и тогда оные това
ры, неточ1Ю в* казну будут* взяты , но сверх* 
того оный преступник* повинен* затдтить 
штрафу со вслкаго пуда съ клею по 10 руб. 
и ревеню по 30 руб., прочие ж* товары взя
ты будут* в* казну, а почему съ котораго 
товара онаго платежа надлежит* быть во взя
тье, тому при том* указ* приложен* рсэсчръ, 
в* котором* между прочим* показано, с* бо
чки смолы по полу ефимку, съ бочки пеку по 

полу ж* ефимку.
В* 3-мъ, Маля 13 дня 1726 года, у  город- 

скаго порта покупку и отпуск* смолы за мо
ре отдать в* вольной торг*, понеже, по заклю
ченному съ ииозсмцом* Мейером* контракту 

срок* уже минул*.
Р езол ю ц и я . Вышеобъявленный проэктъ о 

произведен!и смолянаго торга по прежнему из* 
казны апробуется , по которому и поступать 
надлежит* , и стараться оное без* упущения 
потребиаго к* тому времени в* надлежащее 
действо произвести, усматривая для прира- 
щешя Государственной пользы лучшего по

рядка, и к* тому д*лу для надзирашя опреде
лить человека надежнаго и достойнаго, на 
котораго б* можно в* том* без* сомлгЬшя по
ложиться ; а что принадлежит* до учреждешя 
в* Архангелогородскомъ у*зд*, где смола де
лается, хлебных* магазинов*, ныне оным* 
впредь до будущаго усмотрЬшя удержаться; а 

между т*мъ кто к* оному определен* будет*, 
велеть в* инструкцш ему написать, дабы он* 
по вступлении своем* разсмотрел*, каким* 

образом* те смоляные заводы, или вареше 
смолы к* лучшей Государственной пользе 

Впредь произведено быть может*, и о том* 

Т ом* XI.

со мнЬшемъ доносить в* Коммерцъ-Коллегда, 
а особливо смотреть, в* каких* местах* оное 
смоляное вареше, или смоляные заводы произ

водится, дабы, как* корабельному строетю  у 
города Архангельскаго, так* и в* прочих* ка
зенных* и обывательских* лесных* нуждах* 
от* того повреждешя и остановки приключить
ся не могю; в* том* же проекте упоминается 
о дЬлашн той смолы в* Воронежском* уезде, 
или далЬе вниз*, что Сенат* для сбережешя ле
сов* за ненадлежащее признаваетъ; а понеже 
в* минувшую съ Оттоманскою Портою войну 
в7» тамошннхл» местах* на строеше судов*, л  
на проч!я исправление лЬсовъ весьма множе
ственное число порублено; н тако, ежели ны
не тамо делать смолу, то опасно, дабы вовсе 
лесов* не искоренить, и для того на дело смо
лы стоячих* лесов* не употреблять, а иметь 
разеуждеше, или хотя во первых* пробу учи
нить, возможно ль смолу делать из* пней и ко

ренья, которых* за порубкою в* тамошних* 
местах* лесов* находится множественное чи
сло, и буде возможно, то об* оном* надлежа
щее определеше учинить.

8 3 0 3 . —  Декабря 22. В ы с о ч а й ш а я  ре
зол ю ц 1 я на д о к л а д *  Синода . —  О зва- 
нгдля, изъ ко торы хъ дозволяется постри
гать въ монашество,

Докладъ, По состоявшимся блажетлыя и 
вечиодостойныя памяти их* Императорских* 
Величеств* указам*, во Всероссийской Импе
рии в* монастырях*, кроме вдовых* попов* 

и длаьонов* и отставных* солдат*, отнюдь 
никого ни изъ каких* чинов* постригать не 
велено, А понеже ныне в* монастырях* и 
пустынях* Синодальной области и Епарше- 
скихъ, как* из* присланных* в* Синод* ве
домостей видно, 1еромонаховъ, Ьродлакоиовъ п 

монахов* весьма недостаточно, а в* некото

рых* и никого нет*, в* числе же наличных* 

мнопе престарелые и увечные, и ко употреб

лению в* священнослужеше, а к* прочим* 

42
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монастырским* послушашямъ совершенно не

способные , и таковое во ономъ монашеском* 
чине ныне настоит* умалете, что в* разных* 
монастырях* церкви Святыя, за неимешемъ 
кого определить к* служенио, стоят* без* Бо- 
жествешаго священнослужетя , и к* разным* 
монастырским* нужно потребным* исправлеш- 

ямъ, такожъ в* Настоятели, яко в* Архиман
дриты, Игумены и Строители и в* заведенные 
по сил* Духовная Регламента и особливо вы
данных* И х * Императорских* Величеств* ука
зов*, для обучешя вышних* наук* священно 
в церковносдужительных* детей, в* надежду 
Священства, в* Епархляхъ училища (в* кото
рых* пристойнее и весьма полезнее быть учите
лям* из* монашествующих*, Именным* указом* 
Ноября 13 дня сего 1740 года, Синоду между 
прочим* наикрепчайше подтверждено, прилежно 

наблюдать, дабы училища и школы умножены, 
порядочно содержаны и добрыми и искусными 

учителями снабдекы были) определять некого, 
а от* времени до времени без* дополнения и 
вящшее умалеше сему чину чрез* различные 

случаи происходит*, и отныне впредь, не ток
мо в* двугодичное время, но и чрез* год* 
крайняя по монастырям* в* монашествующих* 
нужда и в* с вященносл уж ей ш остановка по
следовать может*; а из* отставных* солдат* 
и вдовых* священников* и Д1аконовъ (из* ко
их* по указам* постригать повелено) к* по- 
етрижешю желателей почти никого не являет
ся; из* вдовых* же попов* и д>аконовъ, хотя 
бы кто чина мояашескаго и поже 1ал*, но и в* 

священнослужителях* при многих* церквах* 

обстоит* немалая нужда, и удовольствовать 
всех* праздных* церквей евященносл у житель- 
ми за совершенно крайним* церковных* при
четников* недостатком*, не из* кого, а как* 
в* мужеских* монастырях* монахов*, так* и 
в* девичьих* монахинь таков* же есть недо
статок*.

П о сему всеподданнейше Синод* просит*

Всемллостивейшаго указа, дабы повелено бы
ло , для находящаяся ныне в* монашеском* 

чине совершенно крайняя умалены, и что
бы от* непострижешя монахов* монастыри 

опустеть не могли и заведенный училища 
без* добрых* и искусных* учителей не ос
тались , в* монахи постригать нужно потреб

ное число, по содержашю Духовная Регламен
та, из* разночинцовъ от* всех* служебъ уво
ленных*, а паче учительных* людей, к* опре- 
дЬлешю впредь по Епарх1ямъ, как* для обу- 
четя ставленников*, так* и въ училищах* 
священно и церковнослужительскихъ детей в* 
надежду Священства высших* наук*, такожъ и 
из* крестьян*, которые въ монастырях* к* 
экономическим* и прочимъ исправлениям* нужно 
потребны, от* помещиков* своихъ уволенных*, 

не обязанных* долгами, не бегающих* отсюда за 
воровства и отъ делъ, которых* о блаясо- 
стоянш и благонравном* и безпорочномъ жи- 
Т1Н от* достоверных* людей будет* засвиде
тельствовано.

Резолюция. По сему докладу, для снабдешя 
монастырей монахами и школ* учительми, по
стригать въ монашество из* пижеписанныхъ 
чинов*, кои пожелают*: 1 ) из* священная 
чина, 2) из* церковников* служащих*, 3 )  из* 
разночинцовъ, которые от* команд* своихъ 
вольные паспорты имеют* и ни какими делами 

не обязаны, 4) изъ помещичьих* людей и кре
стьян* со свободными отпускными за поме- 
щичьею рукою, въ которых* бы именно напи

сано было, что они отпущены для постриже- 
шя, 5) изъ семинаристе въ, окончивших* свое 
учете, желающихъ н к* тому достойныхъ и 
о пострижены каждая человека требовать поз- 
волешя монастырям* въ Епархиях* от* своихъ 
Епархгальныхъ Архиереев*, а Синодальной об
ласти от* Синода, однакожъ смотреть при 
томъ, чтоб* постригали столько, коликое чи
сло потребно, без* всякая излишества, и дабы 
без* потребы излишних* не постригали, для то
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го велеть присылать въ Синоде ежегодно ра
порты, съ такимъ притомъ именнымъ роспи- 
сашсмъ, въ томъ году изъ какихъ чиновъ сколь
ко пострижено и сколько жъ въ которомъ мо
настырь церквей, въ которыхъ повсядневная 
служба бываетъ, и въ коихъ не по вся дни, сколь
ко священнослужителей крылошанъ и въ боль- 

ницахъ и въ прочихъ звашяхъ монаховъ по
рознь, дабы по тому возможно было Синоду 
видеть, не будетъ ли где излишнихъ монаховъ» 
которымъ быть не надлежитъ; а впредь иметь 
Синоду прилежное стараше, о вс1>хъ монасты- 
ряхъ учинить порядочный штатъ, коликому чи
слу монаховъ въ которомъ монастыре по зва- 
1пямъ быть надлежит ъ, что имъ изъ доходовъ 
употреблять, а остальные доходы определить 
на госпитали, на школы, на содержите сиротъ » 

показавъ, коликому числу где быть, и что на 

мхъ довольство надлежнтъ, росписать порознь» 
и для апробацш подать въ Кабинетъ. При 
семъ же подтверждается Синоду о псправлеши 
и порядочномъ содержанш монашескаго чина, 
чтобъ изъ монастыря въ монастырь не перехо
дили и нигде не бродили, и дабы, какъ въ томъ, 
такъ и въ прочемъ благочинномъ поведет и , 
монаховъ поступало было по Духовному Рег

ламенту и по указу 1701 года и по другимъ 
въ пополнеше оныхъ Регламента и указа учи- 
неннымъ определетямъ.

8 3 0 4 . —  Декабря 22.  Р е з о л ю ц 1 Я К а б и 

н е т ъ - М  н н и с т р о в ъ  н а  д о к л а д ъ  М е д и ц и н 

с к о й  К  а  н ц Е л я п и .— О содержант апте
ки и госпитальныхъ служителей въ Ас
т рахани , и объ отпускть на оныл денегъ 
изъ Московскихъ питейныхъ сооровъ. ( Смо
три книгу штатовъ.)

8 3 0 5 .  —  Декабря 22. Р е з о л ю ц 1 Я К а б н -
П Е Т Ъ - М И Н И С Т Р О В Ъ  ИА Д О К Л А Д Ъ  М Е Д И Ц И Н 

СКОЙ К а н ц е л я п и . —  о назналеши квар- 
тирныхъ денегъ Гофъ-Хмрургамъ.

Докладъ. Въ прошломъ 1738 году Октя

бря 2 дня поданнымъ въ Кабинетъ доношет-

емъ, Медицинская Каицеляр1я, о произвожденш 
Гофъ - Хирургамъ Пагеньамфу и Баррею, за 
объявленными отъ нихъ резонами, наемныхъ на 
квартиры денегъ Пагенкамфу по 120, а Бар
рею по 80 рублей на годъ, такожъ и прочимъ 
впредь определяемымъ ко Двору Гофъ-Хирур- 
гамъ о произвождеши жъ на наемъ такихъ же 
квартиръ отъ 80 до 120 рублей на годъ, по 

разсмотрЬшю Медицинской Канцелярш, проси
ла о Всемилостивейшей резолюцш; а по со

стоявшем) ся въ Кабинете того Октября 9 
дня, за подписашемъ Господъ Кабинетъ-Мини- 
С1 ров7» указу велено, по тому доношенш вы- 
шепомянутымъ Гофъ - Хирургамъ Пагенкамфу 
и Баррею на наемъ квартиръ деньги давать по 
разеуждетю Медицинской Канцелярш, аопро- 
извождеши прочимъ Гофъ - Хирургамъ такихъ 
же квартирныхъ денегъ въ томъ указе не упо

мянуто; и по силе вышеобъявленнаго, состояв
ши гося гъ Кабинете на доношенш Медицин
ской Канцелярии Октября 9 дня 738 года ука
за, показаннымъ Гофъ-Хирургамъ Пагенкамфу 
и Баррею на наемъ квартиръ деньги произво
дятся. Пагенкамфу по 120 рублей, Баррею по 
80 рублей на годъ, а обретающшея же при 
Дворе Гофъ - Хирургъ Михаил о Маизей 737 
года Декабря месяца, жительство имелъ въ на- 
емномъ, по силе Именнаго блаженный и вечно- 
достойныя памяти, Ея Императорскаго Вели

чества Октября 17 дня того 1737 года указу, 
для житья Гофъ-Медикамъ, Жакмину и Листе, 
Н1Ю дворе, а ныне оныхъ Меднковъ при Дворе 
не обретается, и по определен!ю Медицинской 
Канцелярш онаго двора мииувшаго Октября 
съ 21 числа нанимать невелено ; а минувша- 
го жъ Сентября 22 дня поданнымъ въ оную 

Канцелярш показанный Гоф ъ-Х ирургъ  Ман- 
зей доиошешемъ проситъ, дабы указомъ пове
лело было, на наемъ ему квартиры производить 

въ годъ квартириыя деньги противъ Гофъ-Хи- 

рургажъ Лгана Пагенкамфа, дабы опъ въ томъ 

не могъ претерпевать нужды.
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Того ради отъ Кабинета Медицинская Как- 
целярхя о произвождеихи показанному Гофъ- 

Хирургу Михаил^ Манзею на наемъ квартиры, 
по чему въ годъ, Гофъ-Хирургу жъ Пагеикам- 
фу производится по 120 рублен на годъ, та- 
кожъ и впредь определеннымъ ко Двору Гофъ- 
Хирургамъ, о произвожденш на наемъ такихъ 

же квартиръ отъ 80 до 120 рублей на годъ,'по 
разсмотр-Ьшю Медицинской Канцелярш, про
сить о Всемилостивейше!! резолюцш.

Резолюцгя. По сему доношенхю, когда дру- 
гимъ придворнымъ Хирургамъ квартириыя день
ги производятся, то и прочимъ давать надлс- 
житъ по разсмотренш Медицинской Канце

лярш.
8 5 0 6 .— Декабря 30. Й м е н н ы и , д а н н ы й  

С е н а т у . — О набора рекрутъ для ком
плектования Армш и Флота, со всего Г о 
сударства до 20,000 геловгькъ.

Понеже Армхя Наша и Флотъ требуетъ не- 
ьотораго рекрутованш, чего ради Всемилости
вейше указали Мы следующее: 1) для ком
плекта оной Нашей Армш и Флота, собрать 
ныне съ Государства рекрутъ до 20,000 че- 
ловекъ, вътомъ числе въ полевые полки 10,000 
и на Флотъ 5,000. учиня о томъ основатель
ное росписаше Нашему Сенату, да въ Ландми- 
лицкхе съ Украннскихъ одиодворцевъ 5,000, 
по расположешю Ландмнлнцкои Каицслярхи, а 
при томъ старанхе имЬгь о выборе имеющих
ся доныне въ доимке рекрутъ. 2) Ради прх- 
умножительнаго оной Армхи рекрутохкшхя разо

брать всехъ имеющихся въ гарннзонахъ нзъ 
солдатскихъ детей школышковъ, и годныхъ изъ 
1шхъ определить въ полки, а хотя бъ некото
рые нзъ нихъ были и малорослы, однако къ 
наукачъ непонятны, чЪхъ опредЬхнхъ же еъ 
писари, въ сдЬсарсх.хе и кузнечные ученики и 
отдать въ Адмиралтейство въ матросы и дру- 
гге по ихъ склонности чины, а вместо того 
стараться оныя школы наполнить такими жъ 
изъ солдатскихъ детей недорослями, и для то

го оныя школы по силе прежнихъ указовъ 
неотменно содержать въ добромъ порядке и 
смотрЬнхи и комплекте, дабы для Армш отъ 
оиыхъ плодъ быль, а особливо по определенхю 

въ писари, слесари и въ проч1е тому по
добные чины, и чрезъ то рекрутамъ некото
рая замена; о чемъ особливое попеченхе иметь 
Нашей Военной Коллегш. 5) Понеже Намъ не 
безизвестно, что немалое число изъ молодаго 
Шляхетства, а особливо въ Украйнскихъ го- 
родахъ безъ службы живутъ въ домахъ своихъ; 

того ради Всемилостивейше повелеваемъ во 
все Губернхи и Провинцхи наикрепчайшими На
шими указами подтвердить, дабы все таковые 
молодые Шляхтичи для определенхя въ служ

бу, кои отъ семнадцати летъ и выше являлись 
у обретающегося при Арм1и Нашей Генера
литета и здесь и въ Москве въ Военной Кол- 
легхи и той Коллегш въ Конторе, такожъ и 
въ Герольдш, кому где по близости способнее, 
а въ техъ местахъ, разсматривая оныхъ, и ко
торые явятся годны, определить въ службу въ 
полевые полки, ежелижъ изъ онаго молодаго 
Шляхетства, съ состояшя сего Нашего указа 
ктр будучи годенъ въ схужбу, а въ указномъ 
месте для определенхя въ оную не явится, та- 
хювые по сыску чрезъ определенную впредь 
ревизхю наижесточайше будугъ наказаны, о 

которой ихъ по тому определенхю высылке 
наивящшее попечен1е иметь Герольдмейстер- 
ской Канцелярш; ибо изъ техъ недорослей, 

кои для определенхя у Генералитета являются, 

усматриваются такхе, кои уже немалыхъ летъ, 
а молодые свои годы жили безъ службы въ до

махъ своихъ.
8 3 0 7 .— Декабря 31. П м е и н ы й , д а н н ы й  

С х. н \ т у . —  О иыдаггь паспортов*! отъ- 
тъзжающимъ за границу, по прежнему, изъ 
Коллегш Иностранных* дгьлъ.

Понеже въ даче паспортовъ отъезжающим* 
отсюда людямъ немалая отъ того останов
ка и замедленхе происходить, что оные всегда
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подписаны быть имЬютъ отъ всего Сената, а 
прежде сего до такого опредЬлешя оные пас- 
порты всегда даваны были изъ Государствен

ной Коллегш Иностранныхъ делъ, и причина, 

для которой когда отмена въ томъ учинить за- 
потребно разсуждено, давно минулась; того ра

ди Всемилостивейше указали, дач* такихъ пас- 
портовъ быть по прежнему изъ Государствен
ной Коллегш Иностранныхъ делъ, и оные под
писывать Действительному Тайному Советни

ку Барону фонъ Мпниху, да Статскому Со
ветнику Курбатову.

1741

8 3 0 8 . —  Генваря 1. В ы с о ч а й ш а я  р е -

3 0 Л Ю Ц 1 Я  ИА Д О К Л А Д Ъ  Г е II Е Р А Л Ъ - Ф  Е Л Ь Д-

м а р ш а л а  Г р а ф а  М и н и х а . —  Ооъ уста
новлении въ Военной Коллегш В ице -П ре 
зидента,.

Докладъ. По Высочайшему соизволешю на
хожусь я ныне первымъ Министрочъ, по чему 
должеиъ безпрестанно присутствовать въ К а
бинете, я жъ имею въ ведеши своемъ и друпе 
Департаменты, и въ Военной Коллегии Прези- 
дентомъ.

А  понеже по оной Военной Коллегш проис
ходить течешя делъ, зело не мало, мне же за 
вышеписанными обстоятельствы безпрестанна- 
го присутств1Я въ оной иметь время не допу
стить, и для того необходимо потребно быть 
въ оной Коллегш Вице-Президенту, чего ради 
прЁемлю смелость всеподданнейше во оной чинъ 
представить, по достоинству и по знаечости 
чрезъ долговременную бытность тамошнихъ 
делъ присутствующего въ той Коллегш Чле- 
номъ Генералъ-Дейтенанта и здЬшняго Оберъ- 
Комменданта Игнатьева, а обретающемуся при 
той Коллегш сгарЬе его Игнатьева Генералу жъ 

Лейтенанту Дегенину, быть въ прнсутствш 

при настоящемъ своемъ месте въ Канцелярш 

Артиллерийской и при Оружейной.

И  понеже во оной Коллегш Членовъ по те- 

ченш многихъ делъ не довольно имеется, а Ре- 

виз10нъ - Коллегш Советникъ Иванъ Масловъ,

человекъ достойный и искусный, в въ томъ Со- 
ветиичьемъ чине уже несколько леть находит
ся; не соизволено ли будетъ Всемилостивейше 
указать его Маслова съ награждешемъ Брига- 
дирскаго ранга определить къ присутств1ю въ 
ту Военную Коллепю, на что и ожидаю Вы
сочайшей апробацш.

Резолющя. Быть по сему.
8 3 0 9 . —  Генваря 2 .  И м е н н ь т и , д а н н ы й  

С и н о д у . — О постримети вдовъ идгъвокъ 
въ монахини.

По состоявшейся минувшаго Декабря 22 
дня на поданночъ Намъ отъ онаго Синода все- 
поддаинейшемъ докладе Нашей Всемилостивей- 
шей резолюцш велено, для снабдешя монасты
рей монахами и школъ учительми, постригать 
въ монашество изъ разныхъ чиновъ съ раземо- 

тр1шечъ, какъ во оной Нашей Всемилостивейшей 
резолюцш обстоятельно изображено, а о по- 
стриженш въ монахини при томъ нцчего не 
упомянуто; а понеже некоторый вдовы и дев
ки просятъ о пострижен ш ихъ въ монастыри, 
того ради Нашему Синоду Всемилостивейше 
повслЬвасмъ, н таковыхъ желающнхъ вдовъ и 
дЬвокъ безъ излишества постригать, съ доволь- 
нымъ при томъ раземотрешемъ, по силе оной 
состоявшейся о пострижен 1 и въ монахини Все
милостивейшей Нашей резолюцш.

8 3 1 0 . —  Генваря 5. И менным , данный  

С е н а т у . —  О раземотрпнш вегъхъ Г  о с у
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дарственных* доходовъ и расходовъ Сена
т у} о б *  уш неш и штата, и о подавати 
в* Кабинетъ годовыхъ впдомостеи о при- 
ходах<8, расходахъ и остаткахъ»

По Именному указу блаженныя и высоко- 
славныя памяти Ея Императорскаго Величе
ства Государьпга Императрицы Анны 1оаннов- 
ны отъ 5 Сентября прошлаго 732 года пове
дено, о приходахъ и расходахъ и объ остат- 
кахъ всего Государства изо всехъ местъ та
бели ежегодно подавать въ Сенатъ, и оныя въ 
Сенате освидЬтельствовавъ, всЬ ль надлежаще 

по указамъ расходы были, и учиня Генераль- 
ныя табели о вс-Ьхъ приходахъ и расходахъ, 
опред-Ьленньгхъ по ш тату, и кои изъ общей 
суммы издерживаются, и сколько жъ за всемъ 

тЬмъ доходовъ оставаться имЬетъ, для соб- 
ственнаго Ея Императорскаго Величества нз- 
вЬст1я ежегодно подавать, но по тому указу 
отъ Сената такихъ табелей не подавано, отъ 
чего не возможно знать, кахйе вь ноторпмъ го
ду остатки или недостатки были, а между 
т-Ьмъ можетъ быть, что и не надлежащее рас
ходы производятся, какъ то въ прошломъ 737 

году изъ поданныхъ въ Кабинетъ изъ Штатсъ- 
Конторы в-Ьдомостей усмотр-Ьно, что многхе 
расходы показаны таше, которыхъ бы иногда 
и миновать возможно ; и для того по Ея жъ 
Императорскаго Величества Именному указу 

отъ 18 Ноября 1738 года повел-Ьно Сенату, 
о вс-Ьхъ Государственныхъ приходахъ и рас
ходахъ, а потомъ и о жалованъЬ статскимъ 
чинамъ, и о ружникахъ, яко о иаиважнЬишемъ 

дЬлЬ, (оставя друНя не весьма нужныя Д-Ьла) 
немедленно разсмотр-Ьть и учинить Генераль
ную табель о приходахъ и имеиный штатъ о 
жаловань-Ь статскимъ чинамъ, такожъ и о руж
никахъ, и для апробацп! подать въ Кабинетъ, 
накъ о томъ въ томъ указ-Ь пространнЬе изо
бражено, и посл-Ь того отъ Кабшгета Нашего 
неоднократно подтверждено, но и по тому ука
зу и подтверждешямъ, что учинено, неизвест

но; того ради, Нашему Сенату о немедлен- 

номъ разсмотренш о всЬхъ Государственныхъ 
приходахъ и расходахъ и о учннснш штата 

чрезъ сЁе накрепко подтверждаем^ дабы [по 

основательномъ учреждении того штата все 
излишше расходы отставлены и уничтожены 
были, и впредь о приходахъ и расходахъ и 
объ остаткахъ годовыя табели, по силе выше- 
иомянутаго 732 года указа, для Нашего изве- 
ст1Я подавать въ Кабинетъ Нашъ неотложно; 
а между темъ , ныне учинить генеральную о 
всемъ Государстве ведомость, сколько какихъ 
порознь ежегодно бываетъ по штатамъ и чрез- 
вычайныхъ расходовъ и по какимъ указамъ, или 
определешямъ оныя производятся, и за темъ 

сколько отъ году въ другой годъ собираемыхъ 
доходовъ остается, или паче чаяшя на настоя
ние расходы коликаго числа недостаетъ, и вме
сто оныхъ недостатковъ какимъ образомъ та- 
к1я дачи наполняются, или некоторыя и вовсе 
остановлены , и каше именно; и учиня такую 
ведомость съ вышеписаннымъ обстоятельнымъ 
росписанЁемъ, для Нашего Высочайшаго разсмо- 
трешя подать въ Кабинетъ Нашъ немедленно.

8 3 1 1 .— Генваря 7. С е и а т с к 1 Й.—  О вы
дам, жалованья Атаману Гребенскаго 
войска съ стапигниками, за протъэдъ въ 
С апктпетербургъ.

Правительствующ1Й Сенатъ, по доношетю 

Военной Коллегш и учиненнымъ справкамъ, 

П р и к а з  а л ъ : Гребенскаго войска Атаману съ 
станичники, за пр1Ьздъ ихъ въ Санктпетер- 

бургъ и на отпускъ жалованья, по мнешю той 
Коллегхи Атаману 60 рублей, Эсаулу 45 руб
лей, Сотнику 40 рублей, да на прогоны всемъ 
55 рублей, всего 200 рублей выдать изъ 
Штатсъ-Конторы изъ иеположенныхъ въ штатъ 
доходовъ; понеже оные, какъ справкою изъ Во
енной Коллегхи показано, прхЬзжалн за закон
ными войсковыми нуждами, токмо впредь по 
прежнимъ опредЬлешямъ прЁезжать имъ сюда 

конечно запретить, а о нуждахъ своихъ бить
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челомъ въ Астрахани Губернатору, къ которо
му иэъ Военной Коллегш подтвердить наи- 
кр*пчайшимъ указомъ, дабы по т*мъ ихъ про- 
шешямъ р’Ьшеиге чинилъ безволокитно; еже
ли жъ за ч*мъ р*шешя ему учинить будетъ 
яе возможно, или они р*шешемъ его будутъ 
не довольны: тобь представ ляль въ Военную 
Коллегш , которой по томужъ р*шенпо чи
нить безъ продолжешя, какъ указы повел*ва- 
ютъ, а тому войску сбавить, ежели впредь сю
да пр1*зжать будутъ, то сверхъ окладнаго ихъ 
жалованья дачи имъ не будетъ.

8 3 1 2 .— Геиваря 7.  С е н а  тс к 1н. —  О пра
вилахъ для продажи гербовой бумаги въ 
Губерш лхъ , Провиищяхъ и городахъ.

Правительствующих Сенатъ, по резолюцхи 
Кабинета, подписанной на поданномъ изъ Се
ната сообщенш, минувшаго Октября 31 дня, 
Приклзллъ: для пресЬчешя въ продаж* гер
бовой бумаги произходимыхъ донын* непоряд- 
ковъ, оную въ СанктпетербургЬ, въ Москв*, 
и во вс*хъ Губершяхъ и Провинцхяхъ и го- 
родахъ, и въ прочихъ м*стахъ, гд* оная въ 
продаж* бываетъ, получая изъ Коммерцъ-Кол- 
легш, въ продажу производить сл*дующимъ 
порядкомъ: 1 ) Когда въ которое правлеше, 
какихъ клеймъ сколько будетъ потребно, оной 
изъ т*хъ  м'Ъстъ требовать отъ Коммерцъ-Кол- 
лег1и, и отъ Конторы оной заблаговременно, 
не изъ подчиненныхъ имъ м'Ъстъ чрезъ проме- 
морЁи, а изъ подчиненныхъ доношешями, и для 
прЁема оной прЁемщиковъ посылать изъ подъя- 
чихъ (кром'Ъ купечества), а Коммерцъ-Колле- 
гш и Контор* по такому требованию, ту гер
бовую бумагу, сколько какихъ клеймъ требо- 
вано будетъ, отпухцать съ тЪмъ пр1емщикомъ 

по сил* указовъ. 2) Когда тотъ прхемщикъ 
съ тою бумагою возвратится, то тотчасъ всю 

ту бумагу у него осмотр*ть самимъ Судьямъ, 
а въ Губершяхъ и Провншряхъ и городахъ 
Губернаторамъ, или ихъ товарищамъ, и Вое- 

водамъ, и содержать оную за своими печать-

ми, а для расхода въ каждую нед*лю опред*- 

леннымъ къ продаж* оной бумаги давать по 

осмотр*шю, сколько будетъ потребно, безъ 
излишества, а въ случа* недостатка въ нед*- 
л *  давать въ прибавокъ, и при каждой выда- 
ч* самимъ же Судьямъ свид*тельствовать по 
книгамъ, всю ль бумагу продали, и взятыя за 
оную деньги сполна ль им*ются на лицо, и 
потомъ оныя деньги записать въ приходъ, и 
отбирая отъ расходчиковъ, отдавать для со- 
хранешя въ общую сумму, и безъ указа Ком- 
мерцъ - Коллегхи въ расходъ не употреблять. 
3 )  ОпредЪленному къ продаж* той бумаги 
дать для записки одну приходную и расход
ную книгу, по учиненной форм*, за шнуромъ 
и печатью, какъ и о прочей денежной казн* 
им*ются, и за закр*пою того, кому по ука- 
замъ прочихъ сборовъ и расходовъ книги кр*- 
пить повелЪно, въ которой записывать за про* 
данную бумагу взятыя деньги понед*льно, 
сколько въ нед*лю продано будетъ, которая 
книга служить можетъ и къ скор*йшему сче
ту, вм*сто счетной выписки, для того, что 
въ оной явна будетъ сумма, на сколько ц*ною 
той бумаги для продажи принято, и сколько 
изъ опой продано, и коликому числу надле- 
жнтъ быть на лицо деньгамъ, и за продажею 
въ остатк* бумаги. 4) Буде при осмотр* не 

явится чего денегъ, или бумаги на лицо, то 
того пр1емщика, который у продажи обр*тать- 
ся будетъ, тотчасъ арестовать, и изсл*довать 
безъ всякаго послаблешя въ самой крайней 
скорости, не продолжая того сл*дств1я бол*е 
двухъ дней, и буде по сл*дств1ю явится онъ 
въ краж*, то учинить съ нимъ по указамъ, а 
неявлышяся деньги, или бумагу, взыскать на 
немъ на самомъ, и записать въ вышеписанную 
приходную и расходную книгу, опред*ля къ 
той продаж* другаго. 5) Сверхъ того оныхъ 

продавцовъ по помянутой приходной и рас
ходной книг* считать по третямъ года, и т *  

счеты начинать по прошествш каждой трети,



336
1741

конечно на другой день, и оканчивать въ не- 

д*лю, что легко учинить. можно, ибо и въ 
самыхъ большихъ расходахъ не можете въ 

треть года на 300 рублей въ продаж* быть, 
н ежели по счету явится начету не больше, 

какъ отъ одного до двухъ рублей, оный взы
скивать безъ штрафа, а буде больше того, 
то немедленно онаго продавца отрЬшить, и 

арестовавъ противъ вышепнсаниаго въ 4-мъ 
пункт* изображена учинить, и по окончанш 

того счета, не продолжая бол*е трехъ дней, 
въ Коммерцъ-КоллеНю или въ Контору оной 
посылать рапорты, въ которьгчъ ооъявлять, 

сколько какихъ гербовъ въ пр1ем* и въ про
даж* было, и за проданную денегъ взято, и 

куда оныя въ расход*, и за т*мъ сколько въ

другую треть денегъ, и за продажею гербо

вой бумаги осталось на лицо, по которымъ 
рапортамъ оная КоллеНя всегда уже будетъ 

изв*стна, сколько гд* въ продаж* быть мо- 

жетъ, и по тому, прим*няясь, впредь о загото
влена! оной расположеше чинить им*етъ. 6) 
Изъ купецкихъ людей, и изъ другихъ чииовъ, 
кром* подъячихъ, къ продаж* той бумаги не 
опред*лять, разв* гд* въ подъячихъ конечно 
есть недостатокъ, то выбирать и изъ другихъ 
чиновъ, грамот* и писать ум*кпцихъ (кром* 
купечества); буде же гд* изъ другихъ чиновъ 
опред*лить будетъ не кого, тогда по необхо
димой нуждЬ опред*лить изъ купечества, за 

выборами купецкихъ людей отъ Ратушъ и все
го купечества.

Ф О Р М А  К Н И Г Ъ

Д Л Я  3  А П П С Ы В А Н 1 Я  П Р 1 Е М А  П  П Р О Д А Ж И

гербовой бум аги
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Ф О Р М А ,

Книга приходная и расходная 1740 года, такой-то Канцелярш пргема и продажи гербо

вой бумаги расходчика нмрека, сколько, когда изъ Коммерцъ-Колдегш или изъ Конторы 

оной, разиыхъ клеемъ по ц-Ьнамъ отдано, (или прислано, и принято на лицо,) и съ начала 

прихода въ продажЬ, понедельно, и за проданную въ прЁем-Ь денегъ, и въ отсылке оныхъ въ 

Коммерцъ-Коллепю (или той Коллегш въ Кона ору.)

П р и х о д ъ  б у м а г и . Руб К .
И з ъ  ВЫШЕПИСАННОЙ ПРИНЯТОЙ БУ- За ту проданную бума

г < МАГИ ВЪ ПРОДАЖ*. гу въ отсылкЪ денегъ.

Руб |К . Р у б .|К .

1 Гсвваря 1 дня, принято у 1 Гснваря съ 1 по 8 число.
нмрека остаточной за про- Двурублеваго 2 листа . . . . 4
дп/ксю отъ прошлаго 1739 Рублеваго 3 листа............................ 3
года гербовой бу маги р а з - Четырегривсннаго 6 листовъ. . 2 40
ныхъ клссм ъ, а именно ЧетырекопЪечпаго 1 десть. . 96
Дву рублевой, десять л и -

20
ДвуконЪечнаго 3 дести . . . 1 44

Рублевой двадцать лпстовъ. 
Четырегривснпой три де-

20

28

I I  того на одиннадцать руб
лей на восемдеслтъ копЪекъ. 1 1 80

80
ЧетырекопЪсчяоп двЪ сто - 2 Гепваря съ 8 по 15  число.

п ы ................................................. 38 40 Двурублеваго 1 листъ . . . . 2
ДвукопЪечной шггь стопъ • 48 Рублеваго 2 л и с т а ........................ 2

Четырегривсннаго 7 листовъ. • 2 80
ЧетырекопЪечнаго 2 дести 1 92

11 того въ пр!емЪ оста
точной бумаги па сто на

ДвукопЪечнаго 4 дести. . . . 1 92

плтьдссять на пять руб
лей па двадцать копЪекъ. 15 5 20

I I  того на десять рублей на
шестьдесятъ на четыре к о - 
пЪйки .......................................... 10 64

3 Генваря съ 15  по 22 число. 
Двурублеваго 2 листа . . . . 4
Рублеваго 2 листа ........................ 2
Четырегривсннаго 8 листовъ. . 3 20
ЧетырекопЪечнаго 4 дести 3 84
ДвукопЪечнаго 0 дестей . . 2 88

I I  того на пятнадцать рублен 
на девяносто на двЪ копЪеки. 15 92

4 Генваря съ 22 , Февраля по 1 число.
Двурублеваго 1 л и с тъ . . . . 2
Рублеваго 2 листа ........................ 2
Четырегривсннаго 9 листовъ . 3 60
ЧетырекопЪечнаго 1 десть. . . 96
ДвукопЪечнаго 2 дести . . . 96

I I  того на девять рублен на 
пятдесятъ на дв* копЪпки . 9 52

С у м м а 1 55 20 С у м м а  . . . 47 88

Том ъ  X I . 43
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 1 П р и х о д ъ  Б У М А ГИ . Руб. к . С

2

Изъ ВЫШЕПМСАНИОИ ПРИНЯТОЙ БУ

МАГИ ВЪ ПРОДАЖ*.

За ту прсдапвую бу ма
гу вь отсылке девегъ.

Р уб . [К. р У б .1К.
Т р а н с п о р т а  • 15 5 20 Т р а н с п о р т а  . 47 88

2 Генваря 1 5  дня принято, 
присланной и зъКом м ерцъ- 
К ол легш , или той К о л л е гт  
и зъ  Конторы (у имярека) 
гербовой бум аги разныхъ  
клеемъ, а именно: 
Двурублевой одна десть • 48

5 Февраля съ 1 по 8 число. 
Двурублевой 1 листъ . . . .
Рублевой 3 л и с т а ..............................
Четырегрнвенной 10 листовъ. . 
Четырекоп1»ечной 2 дести . 
Двукоп4ечоой 4 дести

2
3
4 
1 
1

92
92

Рублевой две дести • • • 
Четырегривенноп одна сто -
п а .................................................
Ч е т  ырекоп^еч нон п я т ь
с т о п ъ ...........................................
Двукопеечной десять стопъ

48

19 2

96
96

6

П  того на двенадцать рублей на  
восемдесятъ четыре ко пейки. 

Февраля съ 8 по 15  число. 

Двурублевой 1 листъ . . . .
Рублевой 2 л и с т а .........................
Четырегрнвенной 9 листовъ . . 
Четырекопеечной 29 листовъ . 
Д в у  копеечной, 5 дестей.

12

2
2
3

84

60

И  того принято на ч е -
2 40

тыреста на восемдесятъ 
рублей ............................... 480

7

11  того на одиннадцать р уб 
лей ш естнад цать ко п !ек ъ  . 

Февраля съ 15  по 22 число. 
Двурублевой 1 листъ. . . .
Рублевой 3 л и ста ...............................
Четырегрнвенной 1 1  листовъ . 
Четырекопеечной 2 дести. . . 
Двукопеечной 3  дести -  . . . !

1 1

2
3
4 
1 
1

16

40
92
44

Фев 1 5  числа, 
по указу, при
сланному изъ 
К оммерцъ- 
Коллегш (пли 
той Коллепп 
пэъ Конторы) 
вь такую то 
Каацелярйо, и 
по определению 
оной Кавцелл- 
рш такого ме
сяца □ числа 
послано вь о- 
ную Коллегию 
(или вь Кон
тору ) с ь т а- 
кимь то име- 
вемь, сборной 
денежной каз

8

I I  того на двенадцать рублей па  
семдесятъ на шесть копескъ. 

Февраля съ 2 2 , М а р та  по 1 чпсло. 

Д вурублевой 2 листа.
Рублевой 3 ли ста............................
Четырегрнвенной 7 листовъ. 
Четырекопеечной 3 дести . 
Двукопеечной 5 де стей .

1 2

4
3
2
2
2

76

80
88
40

9

I I  того на пятнадцать рублей  
на восемь ко пескъ. . . . 

М а р т а  съ 1 по 8 число. 
Двурублевой 1 л и с т ъ . . . .
Рублевой 1 л и с т ъ ...........................
Четырегрнвенной 6 листовъ. . 
Четырекопеечной 28 листовъ . 
Двукопеечной 2 дести. . . .

15

2
1
2

8

40
12
96

ны, за продан
ную гербовую 
разныхъ кле
емъ б ум а гу  
п я т де с я ть 
шесть рублей 56

11  того на семь рублей на со - 
рокъ на восемь копеекъ. 7 48

С у м м а  . , 635 20 С у м м а  • . . . 107 20 Сумма . 56

Отсылку или отдачу ш, указвыя м*ста, эа проданную бумагу девегъ записывать по чпсламъ, когда Сунуть посланы, или отданы, 
описывая имошю, куда гЬ деньги посланы пли отданы, понеже поуказамъ, ташк отсылки И отдачи, не вь однк Камжерць-Коллегко 
или Контору оной, но и вь друпа места случаться могутъ.
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П р и х о д *  б у м а г и . Руб.
Изъ ВЫШЕПИСАННОЙ ПРИНЯТОЙ БУ

МАГИ ВЪ ПРОДАЖ*.

1741

За ту проданную бума
гу въ отсылкЬ денегъ.

Т р а н с п о р т *

С у м м а .

Руб, к
Т р а п  с п о р ь

М арта съ 8 по 15  число. 
Д ву рублевой 1 листъ . . .
Р>блевой 1 листъ.......................
Четырегрпвепной 6 листовъ. 
ЧетырекопЪечной 2 дести . . 
Д ву копеечной 3 дести. • .

П  того па восемь рублей ва 
семъдеслтъ на шесть коп-Ьекъ. 

М арта с ь  15  по 22 число. 
Двурублевой 1 л и с т ъ . 
Рублевой 1 листъ. • .
Четырсгрпвенной 5 листовъ 
Чстырскоп1ечной 1 десть.
Д ву копеечкой 4 дести .

I I  того на семь рублей на во- 
семдеелть на восемь копЪекъ. 

М арта съ 22 Апреля по 1 число. 
Д вурублевой 1 листъ . . . .
Руб 1СВОЙ I  листъ..............................
Четырсгрпвенной 4 ли ста. . •
ЧетырекопЪечной 1 де сть. . . 
Двукоп1счпой 4 дести. . . .

I I  того на семь рублей. . 
Апреля съ 1 по 8 число. 
Рублевой 1 листъ . . . .  
Четырегрпвепноп 3 листа. • 
ЧетырекопЪсчпой 2 дести* • 
ДвукопЪечной 4 дести. . .

I I  того па тесть  рублей на
четыре копейки .........................

14  Апреля съ 8 по 15  число.
Рублевой 1 листъ. • . . . •
Чстырегривенной 5 листовъ . .
ЧстырекопЪечной 20 листовъ 
Д ву копеечной 30 листовъ . . .

П  того на четыре рубли на 
сорокъ конЬекъ..........................

Апреля съ 15  по 22 число. 
Двурублевой 1 листъ . . . .  
Рублевой 1 листъ. . . . . .  
Четырегрнвенной 7 листовъ. .

С у м м а ....................

107

Руб. К
Т р а н сп о р т *  56

Сумма . 56
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О
2; П р и х о д ъ  б у м а г и . Руб. К. О

2;
И з ъ  ВЫШЕПИСЛ1ШОЙ ПРИНЯТОЙ БУ

МАГИ ВЪ ПГОДА41е.
За ту проданною бума
гу  вь отсылке денегь.

Транспорта .
Р уб . к. Р уб  | К

635 80 Транспорта . 14 7 8 Т ра н сп ор т ь 56

Четырекопеечной 2 дести . . 
Двукопеечной 3 дести . . . . 1 92

44

1 6

11  того на девять рублей на 
ш естнадцать ко п!екъ  . 

Апреля съ 22 М аш  по 1 число.
Рублевой 1 лпстъ ..............................
Четырегривепной 8 лнетопъ . . 
Четырекопеечной 2 дести . . . 
Двукопеечной 5 дестей . . .

9

3
1
2

16

20
92
40

1 1  того на восемь рублей на 
пятьдесятъ на д в ! копейки .

(*) Махя 3 дня вышеозначенной 
расходчпкъ имрекъ, явился въ по - 
дозренш такомъ то, (или умеръ,) 
п  для того отъ пр1сма п  ирода- 
ж и бум аги отрешенъ, а на ме
сто его къ  тому нр|см у и  про
даж е, по определенно такой то 
К анцелярш , выбранъ, и опреде
лен!. (имрекъ,) и  остаточная аа 
продажею и  утр ато ю  наличная  
б у м а га , а з а  утр ачеп н ую , взыс
канный деньги, а им енно,остато
чной за  продажею и за у тр а 
тою  бум аги двурублевой 14 , р у 
блевой 38 листовъ, четы р егр п- 
венной 13  дестей, четырекопее- 
чной 5 стопъ и  16 дестей, двухъ  
коиесчной 8 стопъ, за у тр а ч еи - 
н ую  бум агу денегъ двур уб лсва-
го за 4 л и с т а .....................................
Рублсваго за 2 листа . . . .  
Четырегрнвеннаго, за 5 дестей,
9 листов ь ...........................................
Четырекопеечнаго за 1 1  дестей
19 листовъ ..........................................
Двукоп1ечнаго за 4 стопы п  2
дести 18 л и сто в ъ ..............................
Отданы ему имреку съ роспи
скою , та росписка при наряде

8

8
2

51

1 1

39

52

60

32

72

И  того за утр ачен н ую  б ум агу. 1 1 2 60

С у м м а .............................. 271 60

(*) Ежели определенной къ продаже бум аги явится въ п о хш цевш , г и п  аа каким ъ подозрешемъ, и д р у 
гими случаям и, отъ пр1ема и  продажи отрешится и л и  у м р етъ, а на место его опрсделенъ будетъ другой, 
то сей пунктъ имЪетъ быть впнсапъ, когда по свидетельству, у  пре/княго пр1емщпка бум аги коликаго ч и 
сла вс явится, и о томъ опредЬлеше подписано, и  вставшая на лицо б ум ага, по перечете, а за пелвлы пую - 
ся деньги взысканы, и  новому !гр:емщнку отданы б удутъ  съ роспискою, и  число летавшей на лицо бум а
ги по клсимамъ описать именно, не вписывая числа за нее денегь вь вьшось, дабы въ тр а н сп о р т  поме
шательства не учинить, а за неявлыпуюся б ум агу взысканный деньги вносить въ выносъ, к а ы . примеромъ 
показано, дабы те деньги, равно, к акъ  и  за проданную , были въ одпомъ транспорте 

(*) П о сои «орме пр1емъ и  продажу бум аги и  отсылку дсвегъ, до окончашя года, записывать рядочно, 
и  чтобъ чтц енья и  приправокъ отнюдь не было
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1741
8 3 1 3 .— Генваря 8. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О погинкть перспективной до
роги отъ Санктпетербурга до Соснин- 
ской пристани.

Неоднократными Нашими указами оному 
Сенату предписано о возъим'Ьнш лрнлежпаго 
старатя въ починке проспективой дороги 
отъ Санктпетербурга до Соснинской пристани, 
яко же оною проЪздъ, а собливо въ весеннее 
и осеннее время, не только за трудной, но поч
ти и за невозможной почитается; токмо о сей 
починке, по т!мъ указамъ и по ныне не испол
нено. А ныне какимъ образомъ оную про- 
спективую дорогу почини 1Ь, поданъ Памъ отъ 
перваго Нашего Министра Генералъ-Фельдмар- 
шала Графа фонъ Мшшха прожектъ, кото
рый Всемилостивейше 31ы апробовавъ, для ис- 
полнетя при семь прилагаемъ, съ паикр-Ьпчай- 
шимъ оному Сенату подгверждешемъ о по
чинке той проспекчивой дороги, по вышепо- 
мянутому прожекту иметь прилежное и та
кое стараше, дабы, не только словами и бума
гою, но самымъ действомъ исполнено было. I I  
для того, о наряд Ь къ тому работныхъ людей 
и объ асснгнацш денежной казны учинить раз- 

суждете и опредЬлете немедленно , подъ 
опасен 1емъ, за неприлежное паки о семъ нуж- 

номъ дЬгЬ старате, Высокаго Нашего гнева. 
Мнп>ше, какимъ образомъ большую доро
гу•, называемую проспективою отъ Воло
годской Лмской до Сосниики, едтьлать 

надлежитъ.
1. Чтобъ дорога была шириною отъ 9 до 

10 сажень н средина бъ была аршинъ выше, 
нежели оба края, дабы оные края были отлоги 
и въ дождевое время съ средины течете было.

2. Дабы на обеихъ сторонахъ ровки были 

выкопаны, шириною въ три, а глубиною въ 

полтора аршина, съ надлежащею крутостгю, 
и изъ т4хъ ровковъ воду отводить малыми жъ 
ровками до буераьовъ или р-Ьчекъ и ручьевъ, 

куда бъ стечете было. I I  ту работу произво

дить въ удобныя и способный времена, а особ
ливо земляную въ летнее, а не зимою, дабы 
миновать излишняго труда, а плотничную н 
прочую и зимою; а помянутой профиль иадле- 
житъ въ высокихъ местахъ прибавлять , а въ 
низкихъ убавлять, по разсмотр-Ьтю опредЬ- 

леннаго Инженера.
3. На всЬхъ низкихъ местахъ сделать 

сквозь дорогу мосты и ровки, дабы вода оны
ми течете иметь могла, а не по дороге оста- 
новливалась, и оную къ проезду неспособною 

дЬлала.
4. I I  понеже работа по прожекту, кото

рой предъ нисколькими годами сд'Ьланъ, вы
кладка фашинами и насыпашемъ земли, какъ 
довольно по пробе показалось, весьма не спо
собна и не годна; того ради впредь, по сре
дине. оной дороги вымостить бревнами, шири
ною въ четыре сажени.

5. А  что такого лЬса, которой бы былъ 
длиною въ четыре сажени, достать, и изъ л4- 
са вызозить не безъ трудности; того ради въ 
ньш1>шнемъ 1741 году вымостить горизонталь
но, только одну половину, то есть длиною 
двумя саженными бревнами, а другую поло
вину окончить въ будущемъ году, какъ о 
всемъ томъ въ приложенномъ при семъ черте- 

ж1! обстоятельно показано.
6. А  при д'Ьлаши оной проспективой, над

лежащую работу, яко то, рубку, и вывозку 

бревенъ изъ леса, плотничную и земляную, 
производить вольными ль наемными людьми или 
уездными, учиня нарядъ и действительную вы
сылку, а особливо для вывозки лЬсовъ, не у- 
пуская удобпаго времени, еще въ ньпгЁшнемъ 
ГснварЬ мЬсяцЬ, о томъ разеуждете иметь и 
определение учинить, и куда надлежитъ указъ 

послать; и на заплату за производимый рабо
ты, такожъ и на инструменты, немедленно де

нежную сумму ассигновать Правительств) то
щему Сенату, определя, чтобъ подряды поло

жены были на определеннаго къ той работе
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Примгеръ-Маюра Вильбоа, дабы въ подрядахъ за 
продолжетемъ времени не было остановки. А 

нын'Ь къ т'Ьмъ работамъ, въ прибавокъ къ 

у'Ьздпымъ и вольнымъ людямъ, до пяти сотъ 

челов±къ солдатъ определено будетъ изъ ближ- 

нихъ полковъ, которымъ за ту работу про

изводить заработный деньги.
7. Что же касается до мощетя мостовъ, въ 

лежащихъ по той дороге селахъ и деревняхъ 
и Лмахъ, то оные исправлять техъ местъ 
обывательми, яко же опое для ихъ пользы, съ 

объявлетемъ имъ, за неисправлете, не мала- 

го штрафа.
8. Помянутому Машру Вильбоа немедлен

но ныне осмотреть по всей той дороге, сколь
ко имеется и въ которыхъ местахъ заготов- 
лениаго леса, и где онаго еще не заготовле
но, то стараться немедленно потребное число 
онаго заготовить еще нынешиимъ способнымъ 

зимнимъ путемъ, определенными работными 
людьми, на всякихъ пятидесяти саженяхъ, дабы 
впредь, при деланш оной дороги, остановки 

не было.
8 3 1 4 .— Генваря 12. И м е н н ы и , д а нн ы й  

К а б и н е т у . — О присылай въ оный еже- 
мтьслгныхъ краткихъ, а, по третлмъ года 
обстоятельныхъ рапортовъ о приходтъ, 
расходп, и объ остатки, Государствен- 
ныхъ суммъ.

Хотя предъ симъ несколько летъ у  Насъ 
съ Польскою Короною и съ Портою Оттоман
скою и сильная война произходила, на про- 
должете которой не малая сумма денегъ еже
годно держана, однако по всюду въ деньгахъ, 
не толико ни малейшаго недостатка не бы
ло, но еще знатная сумма всегда была въ ос
татке; следовательно, когда ныне милост1ю 
Божескою, при благополучномъ Нашемъ Госу- 
дарствованш настоитъ мирное время, то на
добно во всехъ Департаментахъ, где денежные 
Государственные сборы въ ведомстве, за на
длежащими въ мирное, не такъ большими, какъ *
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въ военное время, расходы, быть немалымъ ос- 

таточнымъ предъ прежними годами суммамъ. 
Чего ради Нашему Кабинету Всемилостивей

ше повелеваемъ, собравъ отъ всехъ Департа- 
ментовъ, где денежные сборы въ ведомстве, 
(кроме Соляной Конторы и ведешя Генералъ- 
Лейтенанта Волкова,' кои подъ Нашими соб
ственными особливыми указы состоять) подать 
Памъ обстоятельный рапортъ, сколько въ ко- 
торомъ Департаменте, съ 17 Октября 1740 
года, было денежной казны на лицо, и изъ то

го что по нынешшй Генварь месяцъ въ рас
ходе, и за темъ действительно въ остатке къ 

1 числу того Генваря было. А  при томъ онаго 

Нашего Кабинета Министрамъ подтверждаемъ 
о возъимеши крайняго старашя и попечешя, 

дабы Наши Государственные внутренте де- 
нежные доходы были размножаемы и сбирае
мы въ определенные сроки, и въ расходъ упо
требляемы съ такою доброю и смотрительною 
эконом1ею, чтобъ не толико на содержате На
шей Сухопутной и Морской Армш и на про- 
Ч1Я надобности, при ньшешнемъ благополуч
номъ мирномъ времени, ни малейшаго въ оной 
недостатка не было; но при вящшемъ оныхъ 
внутреннихъ сборовъ размноженш, въ каждомъ 
Департаменте знатная сумма изъ года въ годъ 
была въ остатке и налицо. И  для того въ при
ходе и расходе и объ остатке денегъ велеть 
присылать изъ всехъ местъ въ Нашъ Каби- 
нетъ ежемесячно кратче, а по третямъ года 
обстоятельные рапорты , а оному Кабинету 

рапортовать о томъ Намъ; и что по сему по

мянутые Наши Государственные внутренте 
доходы, нетолико не умалятся, но отъ времени 
до времени въ вящшее приращете приходить 
будутъ, въ томъ на Присутствующихъ въ 
ономъ Кабинете Мшшстровъ имеемъ Мы 
крепкую иадеясду.

8 3 1 5 . —  Генваря 14. И мен ныи , о б ъ я в 
л ен ны й  изъ К а б и н е т а  П о л и ц е й м в й с т е р - 
ской  КАНЦЕЛЯР1И. —  О непредставлении
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оной Канцелярш ни о какихъ дтьлахъ въ 
Кабинетъ мимо Сената.

Сего Генваря отъ 10 числа, поданными изъ 
оной Канцелярш докладами, требовано. 1. О 
подтвержден^ состоявшагося въ 1714 году 
Именнаго указа о запрещены! во всемъ Госу
дарств*, на нисколько л*тъ, пока въ С. Петер
бург* удовольствуются строешемъ, всякаго 

каменнаго строетя , чтобъ чрезъ то мастеро
вые люди и каменыцики принуждены были ид
ти сюда, такожъ о размноженш кирпнчныхъ и 
черепичныхъ заводовъ, на которыхъ бы кир- 
пичъ и черепица д*ланы были съ лучшею кр*- 
ПОСТ1Ю, и о умножсиш плиты и извести. 2. 
Объ отдач* изъ бывшихъ въ Москв* и въ С. 
Петербург* Дворцовыхъ Коммиссш Секретарей 
и приказныхъ служителей для употребления 

къ д*ламъ въ ту Полицеймейстерскую Кан- 
целяр1ю. А  понеже оная Канцелярхя въ ведом
ств* состоитъ Правительствующаго Сената; 
и по тому должна о вышеписанномъ, не утруж
дая Кабинета, представление чинить, и резолю- 
цш требовать отъ того Сената, а о про- 
чемъ со учиненною о зд*шнихъ Строен1яхъ 
КоммисЁею сношеше им*ть; ибо, какъ и сама 
оная Канцеляр1я объявляетъ, что уже въ про- 
шлыхъ 1738 и 1739 годахъ о мастеровыхъ 
людяхъ, каменыцикахъ, плотникахъ, столярахъ, 
штукатурахъ и другихъ подобныхъ тому худо- 
жникахъ и работникахъ, чтобъ для работъ 
шли въ С. Петербургъ, въ Губертяхъ изъ Се
ната публиковано; по чему и нын* можетъ изъ 
онаго публиковано быть. Что же принадлежитъ 
до запрещения во всемъ Государств* каменна
го строетя, котораго хотя и иеуповаемо, чтобъ 
партикулярно множественное число строено 
было; и однакожъ о томъ вышеупомянутый пре- 
жнш Именный указъ, безсомн*нно им*етъ под- 

твержденъ быть. А о кирпичныхъ и черепичныхъ 
промышленникахъ и мастерахъ, по докладу той 

Полицеймейстерской Канцелярш, въ Коммис- 
С1ю о зд*шнихъ Строетяхъ, еще въ прошлом ъ

1738 году Апр*ля 25 дпя, изъ Кабинета со
общено, дабы оныхъ принуждала, чтобъ кирпи
ча и черепицы д*лали больше, и въ кр*пости 
прежняго л)чше; и для того учиня въ тойКом- 
МНСС1И пробу кирпича н черепицы, отдать про- 
мышленникамъ, дабы во всемъ противъ т*хъ 
образцовъ д*лалн, о чемъ уповаемо, что и оная 
Канцеляр1я не безъ изв*ст1я, и по тому надле
жало было сношеше ич*ть съ тою Коммисшею, 
которая можетъ о томъ , противъ прежпяго ? 
вс*мъ кирпичнымъ и чсрепичнымъ промышлен- 
иикамъ и мастерамъ подтверждеше и прину- 
ждете учшшть. Да и о удовольствш Секре
тарями и Канцелярскими (служительми , по 
представление оной Канцелярш , резолюц1Я 
изъ Кабинета Правительств) ющему Сенату 
еще въ 1739 году дана, по которой и надле- 
житъ той Канцелярш объ ономъ представле- 
ше чинить въ Сенат*; чего ради и вышеобъя- 
вленные поданные изъ той Канцелярш докла
ды, для разсмотр*тя и р*ш етя отосланы въ 
Сенатъ. А  оной Канцелярш чрезъ с1е накр*п- 
ко подтверждается, чтобъ впредь, мимо Сена
та, ни о какихъ д*лахъ, который до Кабинета 
не принадлежать, представлетя не чинить; а 
когда случатся быть и т а т я  д*ла, по кото- 
рымъ Сенатъ собою р*шешя учинить не мо
жетъ: то объ оныхъ представлено быть им*- 
етъ отъ того Сената въ Кабинетъ со м н*т- 
емъ. Ежели жъ иногда по т*мъ представлет- 
ямъ о чемъ въ Сенат* р *ш етя  учинено не 
будетъ: то объ ономъ доносить въ Кабинетъ.

8516. —  Генваря 14. Р е з о л ю ц гя  К а б и -
Н Е ТЪ -М иН ИС ТРО В Ъ  НА  ДОКЛАДЪ С Е Н А Т А .  

—  О строение отъ С. Петербурга до Со- 
стгнской пристани перспективной дороги 
подрлдомъ и наймомъ;  о нарлдтъ, для луг- 
шей посптьшности, въ прибавку^изъ ближ- 
нихъ обывателей, живущихъ не далтье 25 
верстЪу съ каждыхъ 10 дворовъ по одному 
работнику съ лошадью и о сбортъ пош- 
линъ съ протьзжающихъ по оной дорогтьш



344

1741
Докладь. Сего Генваря 8 дня, по Именному 

указу и по апробованному перваго Министра 
Генералъ - Фельдмаршала и Кавалера Графа 
фонъ Миниха прожекту'о починке, имеющейся 

отъ С. Петербурга до Соснииской пристани 
проспективой дороги, велено разсмотрете учи

нить въ Сенате, при деланш оной проспекти
вой дороги, надлежащую работу, яко то, руб

ку бревень и вывозку изъ леса, плотничную и 
земляную, производить вольными ль наемными 

людьми, или уездными, учиня нарядъ, и дей
ствительную высылку, а особливо для возки 
лесовъ, не упуская удобнаго времени, еще въ 
нын'Ьшнемъ Генваре месяце; а на заплату за 
производимый работы, такожъ за инструмен

ты, ассигновать денежной казны немедленно.
Сенатъ всеподданнейше представляетъ: 

понеже по упомянутому и Всемилостивейше 
апробованному прожекту и чертежу, повелено 
определенному къ тому Маюру Внльбоа ту  до
рогу окончать и горизонтъ по швину оной въ 
длину вымостить дву саженными бревнами, въ 
ныиешнемъ 1741 году, а другую половину 
окончать въ будущемъ году. Того ради Се
натъ разсуждаетъ, что для скораго той дороги 
окончат я, цо силе онаго прожекта, надлежитъ 
какъ земляную работу, такъ и для мощешя 
оной вырубку и вывозку и поставку леса и 
прочая, упомянутому Машру Внльбоа испра

влять подрядомъ и наймомъ вольными работ
ными людьми, усматривая, изъ чего казне при
быльнее и дешевле стать можетъ; а ежели то 
дело производить по нарядамъ уездными людь
ми, и оными, въ такое назначенное по прожек
ту скорое время, той дороги окончать, а особ
ливо вывозкою лесовъ теми уездными людьми 
нынешннмъ знминмъ временемъ исправить не 
уповаемо, потому что при той проспективой, 
и въ стороны оной, Великоросспнжихъ жите
лей обретается недовольное число, а хотябъ 
къ тому оныхъ оставя, прочее и всЬхъ пого- 
ловпо нарядить, но и того ими исправить не

можно, ибо имеющееся въ близости той доро

ги Ингерманландш жители ж ъ , съ прочими 
всеми въ прошломъ 1740 году были при стро- 
енш Нарве к он и лежащихъ къ лрочимъ Ост- 

зенскимъ крепостямъ дорогъ, изъ которыхъ, 
кроме Нарвской, и ныне еще некоторый не 
окончаны, и надлежитъ имъ оныя достроивать 
будущею весною. Буде же бы къ оной работ- 
ныхъ людей по разположенпо съ числа душъ, 
по близости къ проспективой нарядить съ 
Новгородской Губерши, но и та разстоятемъ 
состонтъ въ немалой обширности, и по тако

му дальнему разстоянпо, какъ бы строго ихъ 
къ высылке не принуждать, то оные въ ско
рости прибыть, и вырубкою и вывозкою ле
совъ на половину тон дорогу нынешнею зи
мою исправиться не могутъ; къ том)жъ имъ 
будетъ отъ того не безъ малаго разорешя. А  
полезнее и скорее разсуждается, строете той 
дороги окончать наемными вольными людьми 
и подрядчики. А  на строете той дороги, не 
соизволите ли, за неимешемъ въ Штатсъ-Кон- 
торе денегъ, на счетъ оной на первой случай 
отпустить отъ 20,000 до 50,000 рублен, изъ 
имеющихся въ наличности за проданный Ар- 
темья Волынскаго и прочихъ пожитки денегъ; 
такожъ и впредь потребную къ тому сумму 
на строете той дороги употреблять изъ имею
щихся здесь и въ Москве за оныя жъ по
житки денегъ. А  чтобъ употребленная на стро
е т е  той дороги изъ казны денежная с)мма 
безубыточно возвращена, и впредь починкою 
та дорога содержана быть могла; по окончаши 
строетемъ оной, имать съ проезжающихъ по
шлину , противу поданнаго въ Кабинетъ о 
строетн той дороги, въ прошломъ 174о году 
Ноября 5 дня Сенатскаго разеуждетя, а имен
но напримеръ, пока издержанная на строете 
дороги сумма возвращена будетъ ( ибо по воз
врате той суммы, къ содержашю оной дороги, 
и пошлины убавить можно) съ кареты или 

коляски, съ фурмана или поквагена о шти
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лошадях* по 24 копейки, о четырехъ по 16 
копЪеиъ, о трехъ по 12 копеек*, о двухъ по 
8 копеек*; съ коляски, съ телеги и роспус
ков* объ одной лошади по 4 копейки; съ 
верховаго , хотя бъ оной и курйеръ былъ, по 
3 копейки; съ вола и съ коровы или съ 
простой лошади, по 2 копейки; съ овецъ и 
барановъ и съ прочей мелкой скотины, съ 
десяти по 2 копейки, и брать ту  пошлину 
по вышеписанному положенйю летом* , пока 
зимняго пути не будетъ, а зимою противъ того 
вполы ; а съ пЪшихъ людей не брать ничего, 
ибо отъ нихъ дорога порчена быть не может*; 
также отъ вышеписанныхъ пошлинъ выклюг 
чить все полки, которые маршируютъ или 
изъ оныхъ командированяыя бываютъ коман
ды со всеми обозами и артиллерйею и при 
нихъ обретающййся Генералитетъ, Щтабъ и 
Оберъ-Офицеры и ихъ служители и обозы; ког
да жъ кто изъ Генералитета, Штабъ и Оберъ- 
Офицеровъ следовать будутъ безъ команды 
( хотя бъ оной и посланъ былъ), или кто изъ 
оныхъ и рядовыхъ отпущены будутъ для сво- 

ихъ нуждъ: то какъ военныхъ, статскихъ, такъ 
и прочихъ всякаго чина людей, никого отъ вы
шеписанныхъ пошлинъ не выключать.

Сенатъ всеподданнейше проситъ о вышеоз- 

наченномъ Всемилостивейшаго указа.
Какое же, во исполнеше онаго Всемилости

вейшаго указа, сверхъ вышеозначеннаго Се-* 
натъ о исправленйи той дороги олределенйе 
учинилъ, съ она1 о подносится при семъ всепод
даннейшем ъ докладе копйя.

Опредтълете Сената. Чтобъ къ вывозке и 

поставке на ту прешпективую дорогу нынеш
нею зимою лесовъ подрядчики, а къ дЬланйю 
земляной работы вольные работные люди и 

подрядчиьи, съ указными паспорты, явились 
при той прешпективой дороге упомянутому 
Майору Вилбоа , а особливо лесные промыш

ленники, конечно въ семъ Генваре месяце: о 
томъ въ Санктлетербурге чрезъ Полицйю, а 

Т ом ъ  X I.

въ Ин герма план дйн и въ прочихъ местахъ отъ 

здешней Губернской Канцелярйи, такожъ въ 
Новгородской и Московской Губерш яхъ, не

медленно въ народ* публиковать указами; а въ 
церквахъ въ воскресные и праздничные дни 
после Божественный службы те публичные у- 
казьт, чтобъ всякаго чина люди о томъ ведали 
и крестьянство и прочйе, кто похотятъ, съ у- 
казными паспорты шли для упомянутыхъ ра- 
ботъ на прешпективую дорогу, читать Священ- 
никамъ, дабы о томъ всемъ и всякаго чина лю
дям* было известно, за которую ихъ работу 
поденно или по подрядамъ посаженно по у- 
говорамъ денежная заплата производима бу
детъ отъ упомянутаго Майора Вилбоа безъ вся
каго удержанйя.

Какъ оные подрядчики или работные люди къ 
нему Майору явятся, тогда ему Майору съ ни
ми въ вырубке и въ вывозке на ту дорогу ле
совъ немедленно договориться, чтобъ оные ле
са конечно нынешнею зимою къ той дороге 
поставлены были, а потомъ и съ теми под
рядчики и работными жъ людьми, кои явятся 
къ деланйю земляной работы и мостовъ, по 
тому жъ договоры и подряды оканчивать, ус
матривая при томъ, чтобъ въ цене передачи не 

было и съ подрядчиками контракты заключать 
съ добрыми поруками по указам* безпошлин- 
н о ; а для вспоможенйя и надзиранйя работ* 

Офицеров*, знающих* инженерство, кондукто
ров*, геодезистов* и слюзныхъ мастеров*, та
кожъ къ приходу и расходу денежной казны 
Коммисаровъ н приказных* людей, определить 
безъ излишества, сколько будетъ требовать.

Въ лежащих* по той прешпективой дороге 
селахъ и деревнях* и ямахъ мосты, подъ при

смотром* онаго жъ Майора Вилбоа, мостить 
т ех * мест* обывателям*, яко же оное для их* 

пользы состоит*, подъ опасенйемъ за неиспол- 
ненйе положенйя не малаго штрафа и истя- 
занйя.

Оному жъ Майору Вилбоа немедленно ныне 
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осмотреть, по всей той прешпективои дорога 

сколько имеется и въ которых* местах* за- 

готовленнаго л'Ъса и где онаго еще не заго

товлено; ему же взять у обр'Ьтающагося ныне 
на той дороге Подполковника Муравьева об
стоятельное изв’Ьстхе, сколько ныне въ налич
ности состоит* железных* и прочих* инстру
ментов* и, пересмотря оные, учинить опись, 

что въ том* числе годных*, такожъ и негод
ных* явится, и для той его М атра поездки 

дать ему Вилбоа ныне по его рангу ямсшя 
подводы и на них* прогонныя деньги съ воз
вратом* из* Ш тате*-Конторы  и по возвра- 
щенш въ Санктпетербургъ, о вышеписанномъ 
подать ему въ Сенат* обстоятельную ведо
мость; а чтоб* вышеписанный Подполковник* 
Муравьев*, по требовашямъ онаго М атра Вил- 

боа, въ подаче ему о наличных* материалах* 
ведомостей был* послушен*, о том* послать 
к* нему указ*.

Резолюция. По сему докладу, о делаши вы
шеупомянутой прешпективой дороги подряд 
домъ и наймом* вольными работными людьми, 
Кабинет* с* разеуждешемъ Правительствую
щ а я  Сената согласен*, по чему и поступать 
надлежит*; а для лучшей поспешности в* при
бавку к* вольным* нарядить из* ближних* о- 
бывателей , которые жительство имеют* по 
самой той прешпективой дороге , и по обе 
стороны оной, не далее 25 верст*, съ каждых* 
десяти дворов* по одному работнику съ ло
шадью и употреблять их* въ ту работу по

переменно, съ платежей* по Плакату заработ
ных* денегъ; а на исправлеше оной дороги 
деньги отпустить имеющхяся за проданные 
Волынскаго и прочих* пожитки, сколько их* 
поныне въ наличности есть; такожъ и впредь 
потребную к* тому сумму употреблять из* 
имеющихся здесь и въ Москве за оные ж* по
житки денегъ; а чтоб* издержанная на строе
ние той дороги сумма безубыточно возвраще
на и впредь та дорога строешемъ содержана

быть могла, по окончании строешемъ оной, пош
лину брать, так* как* въ вышеписанномъ Пра- 

вительствующаго Сената разеуждеши изобра
жено; а М атру Вилбоа , по определенно Се
натскому к* тому делу шлюзных* мастеров* 

требовать не надлежит*: ибо можно и безъ 
них* при том* обойтиться. А понеже въ прош
лом* 1739 году Махя от* 23 числа, Прави- 
тельствующш Сенат* Кабинету представлял*, 

чтоб*, для добраго содержашя той дороги, съ 
примеру того , как* при Ладожскомъ канале 

учрежден* баталтнъ, определить роту с* при

стойным* числом* Офицеров*, знающих* того 
дела, а солдаты бъ были искусны плотничной 
работе и поселить при той дороге въ удобном* 
м есте , что и въ Кабинете запотребно быть 
разсуждается: того ради велеть вышеобъявлен- 

ному М атру Вилбоа, для поселешя той роты 
на половине оной дороги, обыскать удобное 
место и смотреть, чтобъ то поселеше могло 
быть на монастырской или на ямской земле, 
вместо которой отведена им* будет* земля въ 
другом* месте; а как* к* тому поселетю ме
ста назначены будут*, о том* надлежит* Пра
вительствующему Сенату представить въ К а
бинет* со мнешемъ.

8517. —  Генваря 14. Р езол юцхя К аби-
НЕТЪ-Мииист Р О В *  НА СООБЩЕН1Е СЕНА
ТА.— О умноженш въ Анадыре ко мъ остро- 
гть регулярного и нерегулярного войска, 
для охраненЬя отъ набтъговъ Чукгей.

Сообщенге. Присланным* въ Сенат* из* Си- 
бирскаго Приказа доношешемъ от* 29 Апре
ля 740 года, объявлено было о находе въ 
Коряцкую землицу на Олюторскую реку во
енною рукою немирных* носовыхъ и речных* 
Чукчь во многолюдстве и о побитп! Коряк* 
25 человек* и о взятье жен* их* и детей в* 
плен* не малаго числа, такожъ хорх* с* сан
ками и со всем* домовым* скарбом* и о отго
не олеиныхъ их* одиннадцати табунов* безъ 
остатка въ свою Чукоцк)ю землицу, и что по
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хвалялись они вторично быть повесив 1739 
года по последнему пути во многолюдстве 
военною жъ рукою для разорения и опус
тош ена Коряцкой землицы и Анадырскаго 
острога.

По тому доношешю, по общему Господь 
Кабинеть - Министровъ съ Правительствую- 

щимъ Сенатомъ разсуждешю, посланы въ Ир
кутскую Провинцдо къ Статскому Советнику 
и Вице - Губернатору Лангу, къ Селенгинскому 
Комменданту и къ обретающимся въ Камчат
ской экспедицш Офицерамъ указы, велено обще 
разведавъ подлинно, въ какомъ людстве и силе 
т е  не мирные носовые и речные Чукчи нахо
дятся, и съ какимъ числомъ людей можно на 
нихъ идти, собравъ изъ ближнихъ къ Якут
ску городовъ и жилищъ, такожъ изъ Якутскихъ 
и Анадырскаго острога служилыхъ людей н 
обывателей, сколько потребно, и определи къ 
нимъ достойныхъ командировъ изъ гарнизон- 
ныхъ Офицеровъ съ принадлежащимъ оруж1- 
емъ, идти на техъ Чукчь военною рукою, и 
всеми силами стараться не токмо вернопод- 
данныхъ Корякъ обидимое возвратить и от
мстить, по и ихъ Чукчь самихъ въ конецъ ра
зорить и въ подданство прнвесть, и для того 
похода довольное число провганта заблаго
временно изготовить въ Якутске н завесть въ 
Анадырской острогъ; а для чего вышепомя- 
лутымъ доношешемъ о томъ, что те  Чукчи 
похвалялись быть весною 1739 года, а то до- 
ношенЁе въ Сибирскш Приказъ прислано Ген- 
варя 30 дня сего 740 года и умедлено за 
два года, и кемъ то упущено, изследовать на
крепко Иркутскому жъ Вице-Губернатору, и 
что по следств1ю явится, писать въ Сенатъ 
въ крайней скорости.

Ныне помянутый Вице-Губериаторъ Лангъ 

доносить, что определилъ онъ о вьппеписан- 

номъ следств1е произвесть, и о Чукчахъ, въ 
какомъ они разстояши и силе имеются, раз

ведать въ Якутске Маюру Павлуцкому съ об

ретающимися въ Камчатской экспедицш Офи
церами, и отправить для искоренешя ихъ изъ 
Якутска и Анадырска н изъ ближнихъ остро- 
говъ служилыхъ людей съ казацкимъ Голо

вою довольное число, и при томъ смотреть 
того, чтобъ оныхъ служилыхъ людей было не 
меньше техъ Чукчь, а провхантъ заготовить 
заблаговременно въ Якутске и завесть въ Ана- 
дырскш острогъ; а Селенгинскому де Коммен
данту велено командировать въ походъ на по- 
мянутыхъ. же Чукчь изъ Офицеровъ и солдатъ, 
сколько по разсуждешю его надлежитъ, и при
слать въ Иркутскъ въ самой скорости, о чемъ 
де къ нему и указъ посланъ, токмо еще отъ 
него ответств1я не получено. А  по табелю де, 

присланному отъ него Комменданта Августа 
26 дня сего года, показано въ разныхъ нуж- 
нейшихъ раскомандировашяхъ Ш габъ и Оберъ 
и унтеръ-офицеровъ и солдатъ 790 человекъ, 
а за темъ де въ Селенгинске имеется при 
полку только 362 человека, да и те обрета
ются въ полковыхъ и пограничныхъ работахъ 
и на караулахъ безсменио; а отъ Иркутска де 
до Селенгинска разстояшя 408 верстъ, а отъ 
Иркутска жъ до Якутска 2266 верстъ, а отъ 
Якутска до Анадырскаго острога и до Чукчь 
сколько верстъ, о томъ въ Иркутской Провин- 
Ц1альной Канцелярии нзвестгя нетъ, токмо де 

Анадырскаго острога казачш пятидесятннкъ 
Иванъ Бутусинъ, служилой Левъ Байгачевъ 

('которые присланы были для лр1ема жало
ванья) сказкою показали: ездятъ они отъ Якут
ска до Анадырскаго острога зимнимъ путемъ 
на верховыхъ лошадяхъ, на оленяхъ и на нар- 
тахъ, кои возятъ собаки, и всего ходу бываетъ 
24 недели н всЬмъ де темъ путемъ пустота 
и кормъ себе возятъ съ собою; а отъ Анадыр
скаго острога до жительства Чукчь на оле
няхъ ходятъ по 10 недель; а техъ де Чукчь, 

которые разоряютъ Корякъ, будетъ военныхъ 
людей человекъ до 2000, а всехъ и съ подро- 

сками тысячь до четырехъ или пяти, а по-
*
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длинно ль столько, того они не знаютъ: ибо де 
они Чукчи жительство имЪютъ не въ одномъ, 

но въ разныхъ мЪстахъ.
И  понеже изъ вышеписаннаго доношены 

усмотрено, что те немирные Чукчи живутъ 
отъ Якутска и отъ Анадырска въ великомь от
далены и ’ЬзДы къ нимъ отъ Анадырска недель 
на 10, а отъ Якутска и более 30 недель, къ 
тому жъ и путь самой трудной и невезде ло
шадьми, но инде на оленяхъ и собакахъ; то
го ради Кабинету Сенатъ чрезъ сЁе мн^те 
свое объявляетъ , что по нсудобности того 
пути и отдалешю , для разорешя т'Ьхъ не- 
мирныхъ Чукчь команды посылать не над

лежать, дабы въ такомъ отдаленномъ и труд- 
номъ пути , по которому потребнаго въ пи
щу запаса возить съ собою за неудобность 

признавается, напрасно людей не потерять и 
голодомъ не поморить; а чтобъ впредь отъ 
т4хъ Чукчь нечаяннаго на вышепомянутыхъ 
Корякъ и Анадырской острогъ нападения и 

разорешя не было, то для предосторожности 
прибавить въ Анадырской острогъ регуляр- 
ныхъ и нерегулярныхь легкихъ людей, сколь
ко и откуда способно, по усчотрЪнш Иркут
ской Провинцш Вице - Губериатора Ланга ; 
что же для предбудущаго усмотрев я н о- 
пределешя надлежитъ, о томъ нав-Ьдаться 
ему Лангу, чрезъ кого надлежитъ, обстоя
тельно, въ какомъ они дюдстве и силе нахо
дятся и сколь далеко и есть ли къ нимъ 
водяной путь же и откуда ближе можно къ 
нимъ придти, и то изв1>ст1е прислать въ Се

натъ немедленно. И  о томъ отъ Кабинета 
Правительствующей Сенатъ требустъ обща- 
го разсужденЁя.

Резолюция. По сему сообщешю, чтобъ въ 
Чукоцкую землицу, для разорешя живущихъ 
тамо. Чукчь и воэвращсшя отъ нихъ забраи- 
ныхъ въ полонъ изъ Коряцкой землицы людей 
съ пожитками, за весьма дальнимъ и неудоб- 
нымъ путемъ оружсйныхъ людей не посылать,

для предосторожности впредь отъ помяиутыхъ 

Чукчь, прибавить въ Анадырской острогъ ре- 
гуляриыхъ и нерегулярныхь легкихъ людей, 
сколько и откуда, по усмотрЪшю Иркутскаго 
Вице-Губернатора, способно, въ томъ Кабинетъ 
съ разе у ждете мъ Правительствующаго Сената 

согласеиъ; однако жъ велеть Иркутскому Ви

це-Губернатору, чтобъ онъ обстоятельно на
ведался, за что у помяиутыхъ народовъ меж
ду собою так1я ссоры происходить, и чтобъ 
старался ихъ наипаче ласкашемъ, нежели су
ровыми поступками, отъ того отвратить и ус
мирить, и до дальнейшихъ ссоръ не допускать; 
сверхъже того, для предбудущего усмотрит я 
и надлежащего по тому предпр1ят1я, велеть ему 
Вице-Губернатору подлинно наведаться и пи
сать въ Сенатъ, въ которой стороне оные Чук

чи жительство имеютъ, сколь далеко, по го- 
родамъ ли или по деревнямъ или по юртамъ, 
переходя съ места на место, и какъ они люд
ны и съ какими именно Россшскими местами 
смежны и есть лн къ нимъ водяной путь и от

куда ближе можно къ нимъ прштить; а въ 
прочемъ, что къ лучшей предосторожности 
принадлежитъ, то полагается на разсмотр-Ьше 
вышепомянутаго Иркутскаго Вице-Губернатора 
Ланга, который можетъ по близости тамош- 

нихъ местъ надлежащее объ ономъ опрсделе- 
ше учинить, а отсюда о всемъ подробно, за не- 
имешемъ подлиннаго известгя , въ резолющю 
ему объявить невозможно; а ежели описывать
ся о всемъ, то за дальиоетш напрасно можетъ 
происходить время.
8318.— Генваря 16. Се н а т с м й .— О н е п р е -  

лиъппом ’б и с п о л и е т и  въ Г у б е р н м х ъ  и  I I р о -  

в и н ц Ы х ъ  п о с л а н н ы х *  о  д о и м к а х ъ  у к а зо в ъ .

Понеже по Всемилостивейшнмъ Именнымъ 
Октября 23, Ноября 11 и Декабря 17 чиселъ 
прошлаго 1740 года указамъ, всякаго звашя до
имки прежнихъ летъ по 1719 годъ, а штрафы и 
проценты по состоите того перваго указа сло
жены н взыскивать не велено, а о доимкахъ же
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съ 719 года повелЪио Сенату немедленно раз- 
смотрЪть, и для Всемилостив'Ьйшей апробацЁн въ 
Кабииетъ немедленно подать и о исполнети по 
онымъ Всеми юстивейшимъ указамъ въ Сенат
скую Контору ведете сообщено, а въ Колле- 
пи, КанцелярЁн и въ ГубернЁи и въ прочЁл места 
указы посланы; а въ Сенатъ, по силе оныхъ 
Всемилостивейшихъ указовъ, поданныя изъ об
ретающихся въ С. Петербурге КоллегЁи и Кан,- 
целярЁй и прочихъ местъ о донмкахъ ведомо
сти разсматриваются и въ Кабннетъ подаются; 
какое же по темъ посланнымъ веденЁю и ука
замъ въ Сенатской Конторе и въ прочихъ ме- 
стахъ исполненЁе учинено, о томъ поныне въ 
Сенатъ не известно; того ради Правительству- 
ю щ ё й  Сенатъ П р  и к а  з  а  л  ъ : в ъ  Сенатскую Кон
тору сообщить ведете, а во обр±тающЁяся въ 
Москве КоллегЁи, КанцелярЁн и Конторы въ 
ГубернЁн и ПровшщЁи и въ прочЁя места (кро
ме Новгородской н прочихъ лежащихъ по бли
зости цъ С. Петербургу Губершй и ПровинцЁй) 
наикрепчайшими указами изъ Сенатской Кон
торы подтвердить, чтобъ во всехъ техъ ме- 
стахъ исполняемо было по онымъ указамъ во 
всемъ непременно, подъ опасенЁемъ тяжкихъ 
ответопъ и штрафа; сколько жъ во всехъ 
т6хъ месгахъ отъ 1719 года какой по званЁ- 

ямъ (окроме подушной) доимки имеется, о томъ 
собрать въ Сенатскую Контору ведомости 
изъ обретающихся въ Москве КоллегЁи, Каи- 
целярЁй и Конторъ въ самой крайней скоро
сти; а изъ ГубернЁй и ПровинцЁй въ надлежа- 
щЁе сроки по указамъ, съ такимъ во оныхъ ве- 
домостяхъ показанЁемъ, сколько на комъ и за 
что именно той доимки состоитъ и чего ради 
поныне не взыскано и есть ли у тЬхъ должни- 

ковъ или у оставшнхъ после ихъ наследииковъ 
н у поручиковъ движимое и недвижимое ихъ им4- 
и ё я , нзъ которыхъ бы той доимки взысканЁю 
быть возможно, и буде у кого изъ техъ долж- 
пнковъ и у поручиковъ или у наследшшовъ ихъ 

имелись или ныне имеются движимых и недви

жимый именЁи, оныя отписаны ль и во что оце
нены; а буде на комъ явились начеты, то озпачи- 
вать подлинно, въ которыхъ годах,ъ и у коли
кой суммы и у чего именно тотъ начетъ явил
ся; буде же по подлинному освидетельствова- 

нёю  явятся изъ оныхъ некоторые къ платежу 
не въ с о с т о я н ё и , о такихъ въ техъ ведомостяхъ 
именно жъ показать и такимъ образомъ и съ 
такимъ изъясненЁемъ те  ведомости учинить, 
чтобъ никакого недостатка въ нихъ, при раз- 
смотренЁи въ Правительствующемъ Сенате, не 
было и собравъ те  ведомости въ Сенатскую 
Контору изъ обретающихся въ Москве Кол- 
легЁй и КанцелярЁй и Конторъ, велеть отъ той 
Конторы противъ вышеписаннаго освидетель
ствовать Оберъ-Секретарю Невежипу, и какъ 
скоро которая ведомость въ тое Контору по

дана и освидетельствована будетъ, то не дожи
даясь прочихъ, присылать въ Правительствую- 
щЁй Сенатъ безъ замедлешя, и о томъ въ оную 
Контору сообщить ведете; а о сочнненЁи и о 
присылке такихъ же ведомостей, въ Новгород
скую, Рижскую, Ревельскую ГубернЁй и въ Ост- 
зейскЁя ПровинцЁй послать изъ Сената указы.

8519. —  Генваря 18. Имвнный, д а н н ы й  

С е н а т у . —  О содержанш мызъ на аренда 
въ ЛифлннЫи и Эстляндш одному' тамо
шнему' шляхетству.

По состоявшимся Предковъ Нашихъ указамъ, 
въ ЛифляндЁи и Э с т л я н д ё и  мызъ на аренде ни
кому, кроме тамошняго шляхетства, иметь не 
велено. Ныне Намъ небезъизвестно, что некото
рый изъ оныхъ мызы имеютъ на аренде и кроме 
тамошняго шляхетства; того ради, въ следст
вие прежннхъ указовъ и въ раэсужденЁе, дабы 
тамошнее шляхетство детей своихъ въ доб- 
ромъ порядке и наукахъ воспитывать и по 
возрасте въ Нашу службу съ известною Намъ 
пользою употреблять могли, Всемилостивей
ше повслеваемъ въ ЛифляндЁи и Э с т л я н д ё и  

мызъ на аренде никому, кроме тамошняго 
шляхетства, не иметь, и ежели поныне еще у
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некоторых*, кроме тамошняго шляхетства, мы

зы на аренда имеются, хотя бъ и указами от
даны, у оныхъ немедленно отобравъ н отдать 
на аренду желающим! тамошнему шляхетству, 

дабы оное оказуемую въ ихъ пользу Нашу Вы
сочайшую милость чувствовать и детей своихъ 
въ Нашу службу съ яаивящшею охотою отда
вать могли. А  сколько доныне такихъ мызъ на 

аренде, кром’Ь тамошняго шляхетства, было, 

кои по сему им-Ьютъ быть отобраны и у кого 
именно и за какую цену, о томъ подать Намъ 
обстоятельную ведомость ныне немедленно; а 

кому впредь отданы будутъ и за какую жъ цЪ- 
н у , то отъ времени до времени рапортовать.

8 32 0 . —  Генваря 19. М а н и ф е с т ! .  — О 
набора рекрушь со всего Государства.

Понеже арм1Я Наша и гарнизоны, флотъ 
и артиллер1я требуютъ нЪкотораго рекруто- 
ваш я, чего ради Всемилостивейше указали 

Мы следующее:
1. Для укомплектован!Я оной Нашей армш 

и гарнизоновъ, флота и артиллерш, собрать 
ныне вновь съ Государства рекрутъ со всехъ 
положенных! въ подушной окладъ съ купече

ства и крестьян!, и съ приписными къ казен- 
нымъ на Медвежьемъ острову серебряным! и 
поташным! заводамъ, такожъ съ ииоверцовъ 
и ЯМЩИКОВ! (кроме одиодворцовъ и другихъ 
служнлыхъ людей, которые Ландмилицдо со
держат!, И ТоСНИНСКИХЪ И СоСНИНСКИХ! ЯМ
ЩИКОВ!) по расположешю, съ Воронежской и 
Белогородской Губернш, съ Калужской, Туль
ской и Рязанской Провинции, съ 314, а съ 

прочих! со всехъ со 157 душъ, по человеку.
2. Сбирать оныхъ въ Губернскихъ и Про- 

винфальныхъ городах! Губернаторам! и Вое- 
водамъ съ товарищи и съ обретающимися при 
нихъ у подушнаго сбора Штабъ и Оберъ-Офи- 
церами, отъ 18 до 56 летъ, ростом! въ два 
аршина и выше, добрыхъ и здоровыхъ; а ни
же Двухъ аршинъ отнюдь не принимать, а ме
рять оныхъ по прежнему опредедендо, какъ

предъ симъ при последних! нарядах! чинено.
5. Сборъ начать во всехъ м естах! отъ 

публиковашя сего указа, какъ скоро возмож
но , а окончать конечно въ шесть недель, а 

по крайней мере более двухъ месяцовъ от

нюдь не продолжать, и для того платель- 
щикамъ оныхъ рекрутъ ставить въ томъ сро
ке безъ всякихъ отговорок!} а ежели кто въ 
томъ сроке не поставит!, у  техъ помещи
ков! взяты будутъ ИЗ! домовъ ихъ въ служ
бу лучппе люди, а съ купечества у Бурми- 
стровъ и у лучшихъ людей, а дворцовых! 
и монастырских! вотчинъ у  управителей, у 
прикащиковъ, и старостъ и выборных! дети 
ихъ, а годные и сами.

4. При отдаче техъ рекрутъ, всякой от- 
датчикъ должен! поставить на каждаго рек
рута провианта на месяцъ, да вместо жало
ванья на кормъ дать денегъ по 50 копеекъ, и 
теми деньгами и провиантом! оныхъ рекрутъ 
по приеме первой месяцъ довольствовать, а 
потомъ денежное жалованье и провгантъ да
вать изъ казны по прежнимъ указамъ.

5. И  дабы въ поставке техъ рекрутъ склад
чикам! въ безмерных! за техъ  рекрутъ це
нах! не воспоследовало отягощешя; того ра
ди какъ Дворцовым!, такъ Синодскимъ, Арх1- 
ерейскимъ и монастырским! вотчинамъ и по
мещикам!, за кемъ имеется полное число душъ, 
безъ изъят!Я самимъ ставить, какъ въ прошед- 
шш нарядъ было определено, своихъ рекрутъ; 
а ежели жъ за полным! числом! две доли или 
больше останется, то еще рекрута взять, а въ 
нему приписывать мелкихъ, за кемъ по мало
му числу душъ, такихъ, которые между теми 
большими вотчинами есть мелмя деревни, так
же у которыхъ по близости отъ больших! вот
чинъ, за полным! числомъ, остатки малые слу
чатся, и платить съ техъ приписных! деньгами 
въ Воронежской и Белогородской Губертяхъ, 
въ Калужской, Тульской и Рязанской Провин
циях! по 19 -̂ копеекъ, а въ прочихъ по 58|-
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коггЬекъ съ души, изъ которыхъ отдатчикамъ 
и вышепомянутыя деньги и провгантъ при по
ставка рекрутъ имъ давать, чтобъ каждой 
рекрутъ со вс'Ьмъ т*мъ ценою свыше 60 ру
блей не превозходилъ, и больше вышеписан- 
наго числа съ души отнюдь никому не брать; 
а у  кого за поставкою рекрута останется 
душъ меньше двухъ доль, такой остатокъ при
писывать къ т*мъ, у конхъ больше двухъ доль, 
не къ одному, но къ двумъ или тремъ, и пла
тить положенный деньги въ то же время, какъ 
рекрутъ взятъ будетъ, и ежели самъ прежде 
т*хъ  денегъ не отдастъ, и росписки отъ того, 
къ кому приписанъ, не возметъ, то въ Губерн- 
скихъ иПровинфальныхъ КанцелярЁяхъ, взявъ, 
отдать тому, кто рекрута поставить, съ рос- 
пискою; а ежели кто дерзнетъ ценою догова
риваться, и больше вышеписаннаго подожен- 
наго числа съ души возметъ, и въ томъ отъ 
кого обличснъ будетъ, съ такихъ брать штра

фа за каждаго рекрута, сколько поставить, 
по 100 рублей.

6. Который села и деревни большая за раз
ными поимщики душъ по 20, по 30 и боль
ше и меньше, т *хъ  съ посторонними деревня
ми съ такими жъ, за которыми душъ по мало
му числу, не складывать, а брать рекрута за 
вс*хъ того села или деревни м*лкихъ пом*- 
хциковъ, съ т*хъ, за которыми изъ нихъ душъ 

числомъ больше половины указнаго числа; а 
ежели у всякаго меньше половины, то метать 
жеребьи, и кому съ жеребья достанется, съ то
го и рекрута взять, а прочимъ положенный 
деньги платить; однако жъ такихъ, у кого мень

ше иди малымъ ч*мъ больше десяти душъ, въ 
жеребьи не привлекать, а брать деньгами про- 
тивъ вышеписаннаго,

7. За которыми помещики въ одной Губер- 
нш въ разныхъ городахъ, есть разный малыя 
деревни, хотя и по малому числу душъ, а со 

вс*хъ т'Ьхъ деревень по числу душъ рекрута 

взять надлежитъ, так»* м*лк1д деревни,

вразнь съ другими посторонними въ складку 
не разбивать, а брать, сложа вс* т *  его де
ревни, и давать въ прЁем* отписи на вс* его 
деревни той Губерши, съ которыхъ рекрутъ 
взятъ будетъ.

8. А  кто самъ, хотя съ малаго числа душъ, 
отдастъ рекрута, а къ себ* въ полное число 
приметь другихъ складчиковъ, въ томъ воли 
не отъимать, токмо за такую складку больше 

положеннаго числа денегъ не давать.
9. Хотя при вс*хъ прошедшихъ нарядахъ, 

о сбор* запущенныхъ отъ 726 года рекрут- 
скихъ доимокъ подтверждалось, а при посл*д- 
немъ прошлаго 1739 года наряд* т*хъ  дои- 
мочныхъ определено было сбирать, учиня Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ росписаше, по на- 
рядамъ, прикладывая къ большому числу не 
одн* м*лк!Я, за к*мъ отъ одной до десяти 
душъ, но н*сколько и такихъ, на комъ доимки 
есть душъ за 20 и больше, считая въ склад
ку деньгами за каждаго рекрута не свыше 60 
рублей, какъ о томъ въ указ* прошлаго 1739 
года Августа 20 числа, въ 9 пункт* о всемъ 

томъ и о прочемъ, какимъ образомъ при томъ 

поступать надлежало, пространно и ясно изо
бражено, и дабы при ономъ 1739 года набо

ре, вс* т *  доимочные по оный годъ рекруты 
выбраны были, ц ко взыскашю впредь ниче

го бъ не осталось, наикрепчайше подтвержде
но; но и по тому не только т*хъ  прошлыхъ 
л*тъ по 739 годъ, но и онаго настоящаго 
наряда въ доимк* немалое число, о которой 
показмваютъ изъ некоторЫхъ месть, что оста
лось за к*мъ душъ по малому числу, и не 
взысканы за скудостш и совершенною пусто
тою, и мнопе пом*щики померли, жителей ни
кого н*тъ, и землями никто не владеетъ и ле

жать впуст*; а другие отв*тствуютъ только, 
что во взыскании оныхъ чинится прилежное 

стараще, что не иначе, какъ за слабость и не

радение признавается: ибо вышепомянутымъ 

1739 года указомъ съ малаго числа душъ
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определено брать деньгами) а пустоту почи
тать такую, где жилья нетъ, и пустыми земля
ми никто не владеетъ, да и о томъ съ надлежа
щи мъ свидетельствомъ доносить въ Сена! ъ. 

И ежели бъ по тому съ радетемъ исполнялось, 
го на многихъ бы той доимки не осталось. И  
понеже при прошедшсмъ наборе, какимъ обра- 
зомъ техъ доимочныхъ прошлыхъ леть рек- 
рутъ добрать въ Губершяхъ и Провинфяхъ, 
готовое росписаше уже имеется: того ради на- 
иьрепчайше подтверждаемъ, при начале ныне- 

шняго набора Губернаторамъ и Воеводамъ съ 
товарищи иметь прилежное стараше, техъ 
доимочныхъ рекрутъ выбирать, какъ вышепо- 
мянутымъ 1739 года указомъ повелело-, буде 
же въ которой Провинцш такого числа душъ, 
къ какому мели 1 я доимки прикладывать веле- 

нб, йетъ, и съ т4хе ыелкихъ за доимочныхъ 
рекрутъ брать деньгами, считая за одного ре
крута въ 60 рублей, по числу со сколышхъ 
душъ въ которой наборъ по наряду кому въ 
складку денегъ заплатить надлежало*, а въ ко- 
торыхъ Провинцгяхъ есть оставшая доимка, 

иа такихъ кому душъ за 40 и за 50 заплатить 
надлежитъ, съ техъ брать рекрутъ въ натуре, 
а къ нимъ прикладывать, на комъ имеются ма- 
Лыя доимки, и во всемъ при томъ поступать, 
какъ о томъ при прошедшемъ последнемъ на
ряде определено, непременно, подъ опасешемъ 
тяжкаго штрафа; а о такихъ доимкахъ, где по 
ведомостямъ отъ Губернаторовъ и Восводъ по
казана совершенная пустота, что жилья нетъ, 
земли лежать впусте, и никто ими не владе
етъ, Военной Коллепи изъ присланныкъ отъ 
Губернаторовъ и Воеводъ ведомостей учинить 

реэстръ, и по тому реэстру справиться по 
окладнымъ подушнаго сбора книгамъ, не напи
сано ль за теми помещиками, чьи земли оста
лись впусте, деревень въ другихъ городахъ, и 
буде написаны, кто ими владеетъ, и подушныя 
деньги и рекрутъ платить; буде же по кни- 

гамъ и по рекрутскимъ ведомостямъ того сы

скаться не можетъ, то справиться съ Воевод
скою того города КанцелярЁею, съ такимъ ог- 
нованЁемъ, по чему онъ то владеше нмеетъ, 
по наследству ль или по какимъ другимъ да- 
чамъ, и ежели по наследству, то и за выше- 

писанныя пустыя земли рекрутсмя доимки 
взыскивать на техъ наследнииахъ: ибо обык
новенно кто въ чьемъ наследстве останется, 
тотъ и долги платить повинеиъ; къ тому жъ 

таковые наследники , пол)ча наследство и не 
хотя за пустое Государствеиныхъ податей 
платить, свезши крестьянъ сами или предки 
ихъ въ те  жъ имъ доставил лея деревни, или 
на другая пустыя земли, кои имъ же достались 
после переписи, отъ прежнихъ земель отсту

пились, и едино токмо сами пользуются; а 
хотя те  люди и не въ ихъ деревияхъ, но въ 
бегахъ, то оныхъ они жъ сыскиваютъ, и къ 
себе вывозятъ, и за пожилые годы деньги по- 
лучаютъ, а Государственные сборы пропада- 
ютъ. Ежели жъ по гЪмъ справкамъ таковыхъ 
наследниковъ не сыщется, и о такой пусто
те  подавать ведомости въ Нашъ Сенатъ съ 
обстоятельнымъ о всемъ томъ показашемъ, 
объявляя при томъ, какъ оцая пустота по сви
детельству явилась, отъ побега ль, или отъ 
инаго какого случая, а въ Сенате разематри- 
вая, о томъ доносить Намъ.

10. При отдаче техъ рекрутъ плательщи- 
камъ, взятковъ никакихъ, какого бъ звашя и 
подъ какимъ предлогомъ ни было, прЁемщи- 
камъ и ихъ подчиненнымъ отнюдь не давать; 

а напротивъ того и пр1емщикамъ и ихъ под- 
чинепнымъ своими вымыслы того не домогать
ся и рекрутъ принимать и отписи давать без- 
волокитно, не удерживая больше трехъ дней, 
какъ о томъ прежше Наши указы л Плакать 
повелеваютъ, подъ жестокими штрафами.

11. Принимать техъ рекрутъ, какъ и въ про- 
шедшш наборъ, не требуя у отдатчиковъ ска- 
эокъ, по однемъ только ихъ росписямъ, въ ко- 
торыхъ писать зваше деревень, и въ нихъ му-
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жеска полу душъ, за которыя рекрутъ ставить 
будутъ безъ утайки и платежъ въ окладныхъ 
книгахъ отмечать, по темъ росписямъ на не- 
ялательщикахъ же взыскаше чинить безъ вся- 
каго послабления.

12. Которые помещики для соблюдешя сво
его крестьянства похотятъ рекрута купя по
ставить, въ томъ дается воля, токмо подъ 
образомъ вольньтхъ отнюдь шшому никакихъ 
людей въ рекруты не нанимать, а притомъ 
Всемилостивейше повел-Ьваемъ прЁемъ оиыхъ 
купленныхъ чинить, какъ и въ прошеднпе два 
последше наряда, безъ справокъ. Однако жъ Гу- 
бернаторамъ и Воеводамъ накрепко смотреть, 
чтобъ такихъ, какъ прежде, подлоговъ не было, 
а кто продастъ, и кто заведомо купя или иа- 
пявъ, или за собою державъ положеннаго и ие- 
положеннаго въ подушный окдадъ чужаго че
ловека, или крестьянина въ рекруты отдастъ, 
И въ томъ будетъ обличеиъ, съ такими посту

пать во всемъ по указу 1739 года Августа 
20 числа по 12 пупкту неотменио.

13. Малолетнымъ помЬщикамъ, которые въ 
возрасте ниже двадцати де-гъ, не только чу- 
жмхъ, но и собствеипыхъ своихъ людей и 
крестьянъ въ рекруты не продавать, и никому 
у нихъ не покупать; а кто ше презрнтъ, съ 
теми поступать по 13 пункту вышспомяну- 
таго 1739 года указа, безъ всякаго упущешя.

14. Мундиру, кроме домашнлго простаго 
платья , кафтана сермджнаго, шубы , шапки} 
рукавицъ, дву рубачъ съ пор гы и штановъ 
сермяжныхъ или кожаныхъ, обуви однихъ чи- 

риковъ, или упаковъ съ чулками, каше у кого 
домашше случатся, не требовать, и нова го по

купать не заставливать, и прЁемнымъ рекру- 
тамъ никакой тягости, которая бъ принуждала 

ять къ побегу, не чинить, подъ жестокимъ 
штрафомъ и разорешемъ, иди смертною казшю.

15. Наборнойкамъ и ихъ подчииеинымъ къ 

поставке въ рекруты по имеиамъ пожиточныхъ 
крестьянъ детей в братьевъ отнюдь не при-

Томъ XI.

нуждать и не взыскивать, а смотреть и при
нимать того, кого отдатчики поставятъ, толь
ко бъ были въ службу годны, подъ вышеписая- 

нымъ же штрафомъ.
16. Вуде отъ которыхъ Губернаторове я 

Воеводъ съ товарищи, или по попущенш ихъ 

отъ подчинеиныхъ происходить будутъ въ прЬ* 
еме рекрутъ волокиты, и станутъ понуждать 
платье покупать по своимъ прихотямъ, а наи

паче взятки и подарки брать, какого бъ звашя 
ни были, и проч!я прежиимъ и сему Нашимь 
указамъ преступавши чинить, на такихъ при- 
нужденнымъ плательщикамъ бить челомъ на 
Воеводъ и на подчинеиныхъ Губернаторамъ, ко- 
торымъ принимая, следовать немедленно, и по 
изследованш съ винными поступать по указамъ, 
и экзекуцш чинить, не описываясь, а по учи- 

ненш экзекуцш въ Сеиатъ и въ Военную Кол- 
легш  рапортовать; буде же Губернаторы се, 
товарищи по темъ доиошен1ямъ следовать не 
будутъ, или сами темъ плательщикамъ обиды 
чинить, и подчинеиныхъ до того допускать бу

дутъ, на такихъ бить челомъ въ Сенате, где 
по темъ ихъ прошешямъ следовать же, и кто 
въ томъ вшшы явятся, какого бъ чина и звашя 
ни были, съ теми пост)пать яко съ преступни
ками указа и Государственными разорительми, 
по указамъ безъ всяшя пощады.

17. Ежели приводить будутъ къ отдаче въ 
рекруты такихъ, которые при прежнихъ набо- 
рахъ, отбывая отъ службы, пальцы и друпе 
члены свои вредили, а по осмотру въ службу 
явятся годиы, и ружьемъ владеть могутъ, та
кихъ принимать, а кто при нынешеимъ набо
ре такое же воровство учииитъ, техъ вместо 
кнута бить плетьми н писать въ солдаты, въ 
погокьщикн и извощики; а ежели кто такъ се
бя уязвить, что нс токмо въ службу, но и въ 
работу негодеиъ будетъ, такихъ для страха 
другимъ казнить смерпю, а отдатчикамъ за
читать ихъ въ рекруты.

18. Понеже миопе люди и крестьяне, сбе_ 
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жавъ отъ своихъ помещиковъ, живутъ въ бур- 

лакахъ, и имЪютъ пропиташе работою своею, 
нанимаясь у  купецкихъ и у прочихъ людей, а 
т е  помещики чрезъ долгое время сыскать ихъ 
не могутъ: того ради, ежели такхе. беглые въ 

Москва, или инд4 где помещиками пойманы, и 
иъ отдаче въ рекруты приведены будутъ, а что 
они подлинно ихъ крепостные люди и крестья
не, отпираться не станутъ, таковыхъ годныхъ 
принимать въ рекруты, за ихъ деревни, за ко
торый они помещики похотятъ, дабы оные 
праздно не шатались, и помещикамъ отъ отда
чи другихъ своихъ крестьянъ, которые домами 
живутъ, въ людяхъ умаленхя, убытка и разо- 
ренхя не было, токмо при томъ накрепко смо
треть, чтобъ кто, подъ образомъ своего бегла- 
го, не отдалъ чужаго, а- ежели кто въ такомъ 
подлоге явится, съ таковыми, какъ съ отдат
чики, такъ и съ приведенными въ рекруты, по

ступать во всемъ по силе 12 пункта, изобра- 
женнаго въ семъ указе выше сего, безъ всяка- 

го упущения.
19. Собраниыхъ рекрутъ довольствовать де- 

нежнымъ жалованьемъ изъ подушнаго сбора, 
противъ армейскихъ солдатъ по-месячно, а 
провхантъ выдавать изъ казенныхъ магазииовъ 
по наступлении каждаго месяца въ первомъ чи
сле безъ всякаго удержат я, особливо жъ боль- 
ныхъ рекрутъ довольствовать пищею и питхемъ, 
покупая изъ ихъ жалованья, да сверхъ того 

давать имъ вино, уксусъ, масло, перецъ, мясо 
и рыбу, что кому смотря по болезни потреб
но, на которую покупку употреблять на каж
даго человека до трехъ копеекъ на день изъ 

вышеписанныхъ собираемыхъ за донмочныхъ и 
за складками оставшихъ рекрутъ денегъ, изъ 
которыхъ по 9 пункту на то держать велено; 
а чего не достанетъ, и къ тому въ добавку изъ 
подушнаго жъ сбора, и кормить ихъ и призи
рать съ великнмъ прилежанхемъ, чтобъ отъ не- 
присмотра больные безвременно не помирали, 
чего ради определять къ тому добрыхъ и со-
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вестныхъ людей изъ отставныхъ Офицеровъ и 
Дворяпъ, а за ними н самимъ Губернаторамъ 

и Воеводамъ съ товарищи иметь прилежное 

смотренЁе, и техъ больныхъ по часту надзи

рать и спрашивать, все ль определенное на 

ихъ довольство имъ доходитъ; и ежели кто 

изъ приставленныхъ надзирателей явится не- 
.прилеженъ и въ прочемъ неисправеиъ, техъ 
штрафовать безъ всякаго упущенхя. Что же на 
довольство ихъ, сверхъ жалованья, какихъ де
негъ издержано будетъ, записывать въ к н и г и  

со всякою вериоетш, чтобъ подъ видомъ боль
ныхъ здоровые отнюдь числены не были, и при

сылать те  к н и г и  въ  Военную Коллегию.
20. По сборе техъ рекрутъ определять въ 

гарнизоны, въ которые откуда поблизости спо
собнее, а вместо оныхъ для комплекта Нашей 
армхи употреблять изъ гарпизонныхъ солдатъ 
такихъ, кои уже къ воинскимъ регуламъ прх- 
обыкли, и для того о семъ Нашей Военной 
Коллегш повелеваемъ скорейшее определенхе 
учинить, и сколько изъ которыхъ гарнизоновъ 

потребно и способнее въ которые армейскхе 
полки въ комплектъ перевести, о томъ въ над
лежащая места указы и для отвода ихъ и ре
крутъ Офицеровъ съ коивоемъ и о содержании 
и довольствш ихъ, и о прочемъ, какъ прнтомъ 
поступать надлежитъ, сочиня на основанхи пре- 
жнихъ указовъ Инструкцш, отправить безъ 
всякаго умедлеихя; что же принадлежитъ до у- 
комплектовашя флота и Артиллерхи, то при
сылать рекрутами, и особливо во флотъ по 
заобычайности изъ приморскихъ местъ, то есть, 
съ Новгородской и Архангелогородской Губер- 
нш, а для привода ихъ отправить Офицеровъ 
съ надлежащимъ коивоемъ изъ морскихъ пол- 

ковъ.
21. При томъ же наикрепчайше подтверж

дается всемъ наборщикамъ, какъ въ сборе, такъ 
и въ отправлены оныхъ рекрутъ, поступать 
со всякимъ прележашемъ и ревностно, чтобъ 
конечно все вышепомянутые рекруты безъ изъ
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ЯТ1Я на показанный терминъ собраны, и вся 
Наша армЁя гарнизоны, флотъ и АртиллерЁя 
укомплектованы были, безъ потерян!я настоя
щего времени, подъ опасешсмъ за иеисполне- 
т е  тягчайшаго Нашего гнева и жестокаго ис- 
тязашя, и сколько когда, и котораго наряду 
порознь рекрутъ и денегъ собрано, и куда съ 
кЪмъ отправлено будетъ, о томъ въ Нашу Во
енную Коллегш  по вся недели рапортовать.

22. Для пр1умножительнаго Нашей армш 
рекрутовашя, разобрать всехъ имеющихся въ 
гарнизонахъ нзъ солдатскихъ детей школьни- 
ковъ, и годнычъ определить въ полки, а хо
тя бъ изъ нихъ некоторые были и малорослы, 
да къ наукамъ непонятны, техъ определить 
же въ писари, въ слесарсше и кузнечные уче
ники, и въ Адмиралтейство въ матросы и дру
гие по ихъ склонности чины; а вместо того 
стараться оныя школы наполнить такими жъ 

изъ солдатскихъ детей недорослями. И  для 
того оныя школы по Силе прежничъ указовъ 
неотменно содержать въ добромъ порядке и 
смотрен ш и комплекте, дабы для армш отъ 
оныхъ плодъ былъ, а особливо къ определешю 
въ писари, въ слесари и въ прочЁе тому по
добные чины, и чрезъ то рекрутамъ некото
рая замена, о чемъ особливое попечете иметь 
Нашей Военной Коллегии.

23. Понеже Намъ не безъизвестио есть, что 
немалое число изъ молодаго шляхетства, а о- 
собливо въ Украинскихъ городахъ, безъ служ
бы живутъ въ домахъ своихъ: того ради Все
милостивейше повелеваемъ: всемъ таковымъ 
молодымъ шляхтичамъ, кои отъ семиатцати 
детъ и выше, для определения въ службу явит
ся у  обретающегося при армш Нашей Ге
нералитета, и въ Санктпетербурге и въ Мо
скве въ Военной Коллегш, и той Коллегш въ 
Конторе, такожъ и въ Герольдш, кому где по 

близости способнее; а въ техъ местахъ, раз- 
сматривая оныхъ, и которые явятся годны, о- 

пределять въ службу въ полевые полки , и

кто где определенъ будетъ, о томъ отъ ко- 
мандъ въ Военную К оллегш  рапортовать, а 
изъ той Коллегш о всехъ таковыхъ опреде- 
леиныхъ въ службу въ Герольдш сообщать. 
А ежели кто изъ таковыхъ съ сего Нашего 
указа, будучи годенъ въ службу, а въ указномъ 
месте для определен] я въ оную не явится, и 
оные по сыску чрезъ определенную впредь ре- 

визЁю наижесточайше будутъ наказаны, о ко
торой ихъ къ тому определешю высылке на- 
ивящшее попечете иметь Герольдмейстерской 
Конторе, ибо изъ техъ недорослей, кои для 
определешя у Генералитета являются, усма
триваются таше, кои уже немалыхъ летъ, а 
молодые свои годы безъ службы жили въ до
махъ своихъ.

8 3 2 1 . —  Генваря 21. Имвнный, о б ъ я в 

л е н н ы й  и з ъ  К а б и н е т а  П о л и ц е й м е й с т е р - 

ской К а н ц е л я р г и . — Опубликованш ука
за, дабы никто не хинилъ обид* пребываю- 

щимъ здтьсь иностранными Министрам* 
и ихъ служителям*.

Понеже отъ пребывающихъ здесь инострая- 
ныхъ Мииистровъ въ обидахъ служителямъ ихъ 
некоторый жалобы произошли, каковыхъ обидъ 
по всенароднымъ правамъ и по Нашимъ ука- 
замъ весьма чинить не повелено и не надле- 
житъ: того ради Всемилостивейше указали Мы: 
накрепко подтвердить и всенародно публико
вать такимъ образомъ, дабы никто, какого бъ 
чина и достоинства ни былъ, пребывающимъ 
здесь ииостраииымъ Мииистрамъ, не токмо са- 
мимъ имъ, но и служителямъ ихъ, никакихъ 
обидъ и нималейшаго озлоблешя, такожъ дракъ 
и ссоръ съ служительми ихъ отнюдь не чинили 
подъ жестокимъ штрафомъ, и поступали бы съ 
ними яко съ иностранными людьми ласкова и 
безъ всякаго досаждения; а напротивъ того, 
ежели кому иногда отъ служителей ихъ какая 
обида учинена будетъ, то такнмъ обидимымъ 
приходить и жалобу свою на нихъ справедливо 
приносить, и о сатификацш просить въ Коллегш
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иностранных* д !лъ , отъ которой уже о томъ у 
т е х *  Министровъ надлежащее домогательство 
учинено быть имеет*, а самимъ ннкакимъ об
разом* съ ними не управляться, такожъ буде 
оные иностранные Министерские служители въ 
какомъ непотребстве или въ дракахъ явятся, 
и въ таком* случай полицейскими служитель- 
ми или другими командами захвачены будут* : 
то  их*, нимал'Ьйшаго времени недержавъ, отво
дить для достойнаго наказанья к* самимъ ино
странным* Министрам* въ домы их*, не чиня 
им* отнюдь никакого озлоблешя, а под* карау
лом* отнюдь их* не держать, и повелеваем* 
Нашей Помицеймейстерсной Канцелярии учи

нить о томъ по сему Нашему указу.
8 3 2 2 . — Гепваря 23. (* ) В ы соч ай ш ая  ре-

ЗОЛЮЦ1Я ИА Д О К Л АД *  К А Б И Н Е Т А . ----О Пи-
санш въ контрактах*, заключаемых* съ 
компанейщиками и питейными откуп
щиками одной только общей откупной 
суммы.

Во всех* городах*, где пшенные сборы на 
откуп* отдаваны будут*, писать съ компаней- 
щиками н откупщиками въ контрактах* одну 
только известную сумму откупа, не различая 
по сборам* и не принуждая их* иметь запис- 
иыя книги, дабы никакого уже поводу к* за
тейному доносу не было, и контракты бъ со- 
держаны были ненарушимо.

8 3 2 3 . —  Генваря 26. И мениый . —  О 
строенш партикулярныхъ домовъ въ С. 
Петербурга съ числа дут *, принадлежа
щихъ каждому владельцу.

Хотя указами предков* Наших* многократ

но подтверждено и публиковано, дабы в* зде
шнем* резидующемъ месте пуртикулярное 
строенье, кому съ числа душ* надлежит*, и 
кто сам* пожелает* неотменно на всех* ме
стах*, а особливо на Адмиралтейском* остро
ву, где построенные до сего домы погорели, 
были регулярно построены, по отводу нароч

но для раземотрешя того учрежденной Кон» 
миссЁи и Главной Полицеймейстерской Канце
лярии под* опассшемъ тем* людям*, кто въ 
сем* преслушенъ и неисправен* явится, тяж- 
каго штрафа, однако Нами усмотрено, что 
и поныне миогЁе зачатые домы не достроены, 

а на порозжихъ, а особливо погорелых* ме
стах* и строить еще не зачинато. Того ради 
повелеваем* Мы ныне н накрепко подтвер
ждаем*, дабы все те домы, кои по числу душ* 

зачаты, достроеваны, а у кого еще не зачаты» 
то вновь строены были съ крайним* и воз
можным* поспешешемъ, а особливо те  места 
были отвожены и застраеваны, кои на Адми
ралтейском* острову погорелые, под* опасе
нием* за ненсполнеше высокаго Нашего гнева: 

ибо между недостроенными дворами, а особли
во каменными, такЁе хозяева есть, кои по сво
ему имуществу давно бъ оные достроить могли, 
но за единым* своим* упрямством* не испол
нили; а за всем* вышеписаннымъ, дабы дей
ствительно исполняемо было, иметь по дол
жности своей прилежное стараше Геиералъ- 
Полицеймсйстеру, и на преслушников* въ том* 
доносить ему прямо Нам* и Нашему Кабине
ту, и сей Наш* ВсемилостивЬйшш указ* по
велели Мы во всем* Нашем* Государстве пу
бликовать печатными листами.

8 3 2 4 . —  Генваря 27. В ы с о ч а й ш е  у-
ТВЕРЖДЕИНЫЙ Д О К Л А Д *  О Б Е РЪ-Ш т А ЛМ ЕЙ-

с т е р а  К н я зя  К у р а к и н а . —  О рангах* 
обртьтающихсл при Конюшенномъ дво
р а  и при Конюшенной Канцелярш чи
новниковъ.

Докладъ. По учиненному и подписанному 
блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Им
ператоре каго Величеств- Великой Государыни 
Императрицы Анны 1оанновны, Самодержицы 
Всероссийской, Конюшенному 1733 года штату 
Придворной Конюшенной Конторы положены 
между прочими разнаго звашя чины, а именно:

(*) Указ* Сената состоялся Марта 12-
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Унтеръ-Шталмейстеры, Экипажмейстеръ, Бе
рейторы, Вагенмейстеры, Шатерничш, Седель
ный, Надзиратель, Футеръ-Маршалы и про»пе 
чины, токмо въ какихъ рангахъ онымъ быть, 
о томъ точнаго опредЪлешя не учинено, и въ 
Табели о Рангахъ 1722 года не определено, 
отъ чего оные чины, не имея никакого ран
га, по должностямъ своимъ между прочими 
чинами весьма находятся небезобидны, и 
никакого почтен^ отъ другихъ не имеютъ, 
а понеже въ оныхъ чннахъ большая часть 
находится изъ Дворянъ, которые ежели бъ 
служили въ военной, или бъ въ штатской 
службе, то бъ могли получить ранги Штабъ- 
и Оберъ-ОфицерскЁе, ибо по тому жъ штату 
1733 года и рейтъ - пажей, которые поря
дочно продолжаютъ свою бытность н совер
шенно обучаются, повелЬно определить по ихъ 
достоинству въ О беръ-Офицеры и въ Пра

порщики и въ Поручики, и некоторые служите
ли по желанхемъ ихъ отъ Конюшенной службы

были уволены, которымъ по Всевысочайшимь 
указамъ пожалованы ранги Оберъ-Офицерскхе, 
а которые ныне действительно въ службе при 
Конюшешюмъ дворе находятся, никакихъ ран- 

говъ, какъ выше сего показано, не имеютъ, а 
при дворе жъ некоторые служители по Все- 
милостивейшсму указу рангами награждены, 

а проч1е имеютъ положенные ранги по табе
ли 722 года.

Того ради всеподданнейше прошу, не пове
лите ли обретающимся при Конюшенномъ дво
ре и при Конюшенной Каицелярш и при за- 
водахъ некоторымъ чинамъ Всемилостивейше 
пожаловать ранги, чрезъ что дабы оные, видя 
Всевысочайшую милость, могли себя каждый 
по своему характеру содержать и по должно
стямъ своимъ, какъ честнымъ люднмъ, посту
пать; а как1е по штату 1733 года при К о- 
нюшеиномъ дворе и при Конюшенной Канце- 

лярш и при заводахъ чины положены, при 
семъ прюбщаю Табель.

Т абель  о рангахъ Придворной Конюшенной К он то ры  о  служ ителяхъ .

По К о ню ш е нн о му  1733 г о д а  Ш т а т у  п р и  П ри П о  т а б е л и  17 2 2  г о д а ,

дво рно й  К о ню ш е нн о й  К о н т о р ъ  н и ж е п п с а н н ы е
к о т о р ы е  в ъ р а н г а х ъ  

с о с т о я т ь  п  н а  к о т о -
Д  а ю т е  а  р а н г и .

ЧИНЫ ПОЛОЖЕНЫ И НЫНЕ СОСТОЯТЬ. р ы х ъ  не п о л о ж е н о .

Оберъ-Берсйторъ въ штате хотя и не положенъ, Маюрскш.
однако жъ въ оиомъ чину состоитъ . . . 1 .  
Унтеръ-Ш талмейстеръ........................................ Капитанских.
Экипажмейстеръ.................................. .....
Футеръ-Маршалы................................................... Онымъ чинамъ по табе

I Поручискш.

Шатерничш....................... ..... .................................
Седельный Надзиратель или саделышхетъ 
Ф ураж м ейстеръ ....................................................

ли ранговъ не положено. I
/ Прапорщичш.

Берейторы . ......................................................... V Подпоручне К1Й.
ВагенмейстерЪ . • ........................................
Коммисары . ......................................................... П р и  Коллег1лхъ въ р а н -  

{  гахъ Нрадорщцчьо.

[ Прапорщичш.
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Табель о рангахъ Конюшенной Канцелярш и при заводахъ о служишеляхъ.

По К онюшеююму 1733 года Ш тату  при К оню
шенной К анцелярш И ПРИ ЗАВОДАХЪ ПОЛОЖЕНЫ 

НИЖЕПИСАННЫЕ ЧИНЫ.

П о  ш  а б е л и  17 2 2  г о д а  
к о т о р ы е  в ъ р а в г а х ъ  
с о с т о я т ъ  и к о г о р ы х ъ  

о е  п о л о ж е н о .
Даются ранги.

Шталмейстеры.....................................................

К азначей ...........................................................

Унтеръ - Шталмейстеры......................................
ПровЁаитмейстеръ...........................................
Фуражмейстеръ.................................................
Стремянные конюхи...........................................
Ш тутмейстеры................................................
Задворные к о н ю х и ...........................................

Ранговъ неположена 
П р и  монетномъ дворе со- 
стоить въ равгЪ К а п и -  
танскомъ.

Ранговъ не положено. 

Не даво.

МаЁорскш.

| ПоручискЁе.

| Прапорщичьи.

8 3 2 5 . — Геиваря 27. Се н а т с к 1Й.— Обь 
отсылать вь Камерь-Контору двухъ С . 
Петербургскихь купцовь для сбора оброг- 
ныхь денегь сь лавокь, шалашей, сь стьн- 
ньись и прогихь масть.

ПравнтельствующЁй Сенатъ, пй доношенЁю 
Камеръ-Копторы сего Генваря 21  дня, П р  и к л- 
з а л ъ : требуемы хъ Камеръ-Конторою къ опи
си имеющихся въ Санктпетербурге лавокъ, ша
лашей, сенныхъ и прочихъ местъ и для сбо
ра съ нихъ оброчиыхъ денегъ, изъ Саиктпе- 
тербургскаго купечества изъ первостатейныхъ 
людей дву человекъ добрыхъ и нсподозри- 
тельныхъ, и за выборомъ всего купечества и 
за свидЪтельствомъ Ратушскимъ Санктпетер- 
бургской Ратуше въ оную Камеръ-Коитору 
отослать конечно по полученш указа того жъ 
дни, а ежели оные въ объявленный терминъ 
отосланы не будутъ, и за неприсылкою ихъ 
учинится въ томъ сборе какой недоборъ, или и 
вовсе упустится, вътомъ оная Ратуша, не толь
ко ответствовать должна будетъ, но и оный 
весь казенный убытокъ взыщется на той Ра
туше со штрафомъ безъ всякаго упущетя.

8 3 2 6 . —  Генваря 28. Имвниый, д а н н ы й  

К а в и н е т ъ - М и п и с т р а м ъ . —  О раздаленги 
вступающихъ вь Кабинеть дгъль между 
Кабинеть-Министрами^ и о порядка про
изводства оныхь.

Вамъ самнмъ довольно известно, какое Мы 
имеемъ неусыпное стараше и попечете, да
бы дела наши иностранный и внутреншя во 
всехъ Департаментахъ съ желаемымъ Иамъ 
усп!хоыъ и скоростЁю решились, и теченЁе 
свое имели, о исполненЁи чего въ Нашемъ 
Кабинете по известной вашей ревности п 

прилежности нималейшаго не только сомне- 
нЁя не имеемъ, но и въ понужденЁи нижнихъ 
Департамеитовъ крепко обнадежены; но по
неже некоторые изъ васъ, кроме присутствия 
въ Кабинете делами другихъ Департамеитовъ 
обязаны и не столько времени къ безпрестан- 
ному въ Кабинете присутствЁю нмеютъ: чего 
ради разсудилось Намъ, дабы в х о дя щ ёя  въ 
Нашъ Кабинетъ дела вдругъ и безостаповоч- 
по течепЁе свое имели, учинить следующее уч- 
реждеше и разсматривать дела . по Департа
ментами 1 ) Первому Министру: Генералъ-
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Фельдмаршалу Графу фояъ Миниху, что ка
сается до всей Нашей сухопутной полевой ар- 
мш, Лаидмилвцш и гарнизоновъ, въ рекру- 
тованш людьми и лошадьми, въ снабденш ру- 
жьемъ, мунднромъ и аммутпрею и въ содер
ж али потребныхъ для довольств1я оной про- 
В1антскихъ магазиновъ, такожде вс*хъ ирре- 
гулярныхъ до Артиллерш и Фортификацш и 

укр*плешя границъ Корпуса Кадетскаго и 
Ладожскаго канала и прочего къ тому принад
лежащего, рапортуя обо всемъ томъ Герцогу 
Брауншвейгъ - Люнебургскому. 2 )  Генералъ- 
Адмиралу Графу Остерману, все то, что над- 
лежитъ до иностранныхъ д*лъ и дворовъ и 
къ тому принадлежащему такожъ о добромъ 
содержании Адмиралтейства и флота и снаб
денш онаго вс*мъ потребнымъ и им*ши все

гда довольнаго фло'гскаго магазина и вс*хъ 
въ Нашей Имперш портовъ, и объ окончат и 
строющагося въ Кронштадт-Ь канала и доковъ. 
3) Великому Канцлеру Князю Черкаскому и 
Вице-Канцлеру Графу Головкину, все то, что 

касается до внутреннихъ д*лъ по Сенату и 
Синоду, и о Государственныхъ по Камеръ- 
Колегш сборахъ и другихъ доходахъ, о Ком- 
мерцш, о Юстицш и о прочемъ къ тому при
надлежащему съ такимъ Всемилостив*йшимъ 
повел*шемъ, дабы в ы , господа Кабинетные 
Министры, каждый случающхяся въ вашихъ 
Департаментахъ д*ла въ начал* разематри- 
вали и ненадлежащЁя до Кабинетскаго и На
шего р*ш етя  отсылали въ подлежащ1я м*- 
ста съ запискою, а по надлежащимъ до Ка
бинета мн*ше свое подписывали одною сво

ею персоною, и когда кто какое д*ло раземо- 
тритъ и мн*ше свое подпишетъ, то такъ ли 
тому быть, сообщать прочимъ Министрамъ 

для согласовашя; буде же по которому Де
партаменту случится такое важное д*ло, ко
торое требуетъ неотм*ннаго общаго разеуж- 
дешя, а одному на м*р* положить не возмож

но о таковомъ тотчасъ учшшть общш со

веть, и для того ко всему тому назначить из
вестные дни, и когда такимъ образомъ въ ка- 
ждомъ Департамент* определенными персона

ми несколько д*лъ разсмотрнтся и вс*ми об
ще соглашенось и на м*р* къ р*шешю поста
новлено будетъ, тогда докладывать Намъ для 
Высочайшей Нашей резолюцш.

Вы, господа Министры, уповаемъ, симъ На- 
шимъ полезнымъ нам*решемъ и учреждетемъ 
будете довольны, ибо оное въ томъ единомъ 
состонтъ, дабы д*ла скорейшее свое течете 
им*ли, и потому и отъ своей стороны каж
дый и вс* обще безсомн*ннаго Намъ прилеж- 
наго старашя и ревности употребить въ томъ 
не оставите, яко же Мы симъ учреждетемъ 
васъ не разд*ляемъ, но влщше въ обществу 
совокупляемъ.

Притомъ вамъ, господамъ Министрамъ, 
повел*ваемъ разсмотр*ть, не приходятъ ли въ 
Нашъ Кабине! ъ тамя д*ла, кои до р*шешя 
по оному не касаются, а подлежать до Сена
та и прочихъ Департаментовъ, а въ Кабине
те оныя только нужныя д*ла част1Ю остана- 
вливаютъ; вс* таковыя побочныя д*ла надоб
но, по доволыюмъ разсмотр*1пи, отъ Кабинет
скаго в*ден1Я отрешить; а о р*шеши въ дру
гихъ Департаментахъ наикр*пчайше подтвер
дить, дабы побочнымъ настоящаго не остано- 
влять, въ вышеписанномъ во всемъ Мы на васъ, 
господь Кабинетныхъ Министровъ, яко же и 
въ прочемъ, им*емъ крепкую и безсомн*нную 
надежду, а съ Нашей стороны можете быть 
обнадежены, что Мы всегда пребудемъ вамъ 
благосклонны.

8 3 2 7 . —  Генваря 28. И м е н н ы й , д а н н ы й  

Г е н е р а л ъ - А д м и р а л у  Г р а ф у  О с т е р м а н у . 

—  О загруженш ветхими судами форма>• 
тера против*  Кронштадта къ сторопп 
Финллндш,

При Кронштадт* форватеръ для судоваго 

хода имеется между Кронштадта и Кроншлота 
къ сторон* Оратенбаума, которому и впредь
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нигде инд’к, какъ въ семь же месте, быть над- 
лежитъ, яко оиый состоять съ двухъ крепо
стей подъ пушечною обороною, однако Иамъ 
небезъизвестно, что и въ другихъ мЪстахъ къ 

стороне Финляндп! противъ Кронштадта про- 
ходъ судамъ имеется, глубиною до 20 футъ, и 
Хотя оный по указу Предковъ Нашихъ засари- 
ванъ, однако подъ иекоторымъ временемъ ино
странное судно пройти могло. А  понеже сей 
другой судамъ проходъ совершенно засорить 

надобно, какъ для того, дабы никакое судно 
ояымъ пройти впредь не могло, такъ и для 
у глублетя  чрезъ упорное воды течете ныне- 

шняго форватера и опасности, дабы оный на- 
стоящш чрезъ друпе не обмелелъ. Того ра
ди Всемилостивейше повелеваемъ вамъ, Наше

му Генералу Адмиралу, приказать прочимъ 
Флагманамъ и морскимъ Офицерамъ вкупе съ 
обретающимися при Кронштадте у строешя 
канала и доковъ Генераломъ - Лейтенантомъ 

Барономъ фонъ Любрасомъ, обои оные форва- 
теры освидетельствовать и учшшть общее 
разсуждете, какъ помянутый къ Финляндской 
стороне имеющейся, Намъ ненадобный про

ходъ, яко-то потоплешемъ некоторыхъ вовсе 
пегодпыхъ судовъ и прочимъ наиспособней- 
шимъ образомъ засорить, и чрезъ то не толь
ко ходъ судамъ онымъ пресечь возможно, но 
и ныне настоящей и Намъ потребный форва- 
теръ чрезъ отвранщше оттуда воды отъ вре
мени до времени углублять, что и действи

тельно безъ упущ стя удобнаго времени ис

полнять.
8 3 2 8 . —  Гонваря 28. И менпы й , дан 

ный П олковнику  Т р е с к а у . — "Объ отпу 
сктъ изъ Ш т ат съ-Контори денегъ на со- 
держап1е Лридворныхъ егерей и псовой 
охоты.

Указали Мы. 1. на положенныхъ при Дворе 
Патент» по Яхтъ-штату служителей здесь и 
въ Петергофе обретающихся, на жаловапье и 
на мундиръ и прочге мелочные расходы де-

негъ 7,102 рубли 44 копейки отпускать нзъ 
Штатсъ-Конторы. 2. Онымъ же служителямъ 
пров1антъ и дрова натурою или за оные день
гами, такожъ на кормъ псовой и Звериной 
охоты и на слона на кормъ же и лекарство 
деньгами, и что потребно натурою, всего по 
примернымъ прошлаго 1752 года ценамъ до 
6,965 рублей 23 копеекъ, или сколько понадо
бится, производить отныне изъ Нашей Двор

цовой Конторы. 5. Обретающимся изъ того жъ 

штага въ Москве служителямъ на жалованье 
и пров1антъ и на кормъ птицъ и зверей на
турою и деньгами, всего полагая напримеръ 
до 4,803 рублен 58 копеекъ, отпускать изъ 
Дворцовой Канцелярии и все те  отпуски чи
нить, какъ ныне, такъ и впредь, здесь по тре- 

боватю твоему, а въ Москве определевныхъ 
смотрителей, о чемъ вамъ ведать и учинить 
по сему Нашему указу.

8 3 2 9 .— Генваря 29. И менны й , данны й  

изъ К а б и н е т а  Г е п е ра л ъ -Ф е л ь д м а р ш а л у  
Г р а ф у  фонъ  Л есс г ю. — О содержант по 
дорога отъ Санктпетербурга до Ри ги  
почтовых*  лошадей надежных% и кргьп- 

кихъ.
Намъ известно есть, что по дороге отъ 

Санктпетербурга до Риги по учрежденнымъ 
станамъ почтовый лошади весьма худыя .со
держатся, а особливо въ Лифляндш, отъ чего 
по оной, яко по знатной дороге, всегда про- 

езжающ1е персоны, не токмо остановку, но и 
немалый затруднетя въ проезде своемъ полу- 
чаютъ; того ради имеете вы, по пол учеши се
го, немедленно определете учинить, и кому 
надлежитъ, накрепко подтвердить, дабы въ 
Лифлянд1и на помянутой дороге по станамъ 
ныне же безъ всякаго замедлешя поставили в 
всегда содержали почтовыхъ лошадей хоро- 
шнхъ и крепкихъ, чтобъ нималой остановки 
и затруднетя въ проездахъ не было, ибо за 
такихъ лошадей довольный прогоиныя деньги 

платятся.
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8350. —  Генваря 29. С е и а т с к 1 Й.— ’Обг 
от прав лент кг полкамг мундирынссг и 
аммуничныхг вещей на наемных* подво- 
дахг.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Военной Коллегии сего Генваря 28 дня при
казали мундирныя н аммуничныя вещи, от- 
правляюнцяся изъ Москвы къ полкамъ, Воен
ной Контор* отправлять на наемныхъ под- 
водахъ, которой въ найм* т*хъ  подводъ им*ть 
прилежное попечеше; ежели жъ , паче чая- 
ш я , наемныхъ подводъ сыскаться не можетъ, 
то , для отлравлетя т*хъ  вещей, потребное 
число ямскихъ подводъ давать за двойныя про

гоны.
8331.—  Генваря 31. Именным, данный 

Военной К оллепи. —  О выдагть Дворл- 
намг отставокг от г воинской службы, по 
выслуга лат г и по причина болазни.

Въ состоявшемся въ прошломъ 1736 году 
Декабря 31 дня, блаженный и в*чисдостойныя 
памяти Ея Императорскаго Величества Все- 
мидостив*йшемъ указ* о служб* и объ отста

вь* Ш ляхетства, между прочимъ изображено 
сл*дующее :

1. Вс*мъ Шляхтичамъ отъ семи до двадца
ти л*тъ  быть въ наукахъ, а отъ двадцати 
употреблять въ службу, и всякш долженъ слу

жить въ воинской служб* отъ двадцати л*тъ 
возраста своего двадцать пять л*тъ.

2. Которые выслужа при армш и полкахъ 
вышеписанкые урочные годы и пожелают ъ въ 
домы свои, таковыхъ отпущать съ повыше? 
шемъ одного ранга, токмо при отпуск* изъ 
службы брать у иихъ въ службу изъ ихъ соб- 

ственпыхъ людей, съ каждыхъ ста душъ по 

челов*ку.
Да въ резолюЦж на вселодданн*йшемъ На

шею Кабинета представлении Апр*ля 26 дня 
1740 года изображено: ежели кто за разпыми 

и неисц*льными бол*анями, который они по
лучили въ служб*, а не отъ своей какой про- 

Том  ъ XI.

дерзости н сумазбродства, или за совершен

ною отароспю и дряхлост1Ю бол*е въ воин
ской и статской служб* быть не могутъ, та- 
кихъ, кто изъ нихъ двадцать пять л*тъ  вы
служили, или хотя и не выслужили, отставлн- 
вать безъ взятья рекрутъ по в*рнымъ коман
дующего Геиералитета аттестатамъ, и доволь
ному отъ Членовъ въ Военной Коллепи осви- 
д*тельствованш.

Й хотя лотомъ посл*довали еще н*которые 
о семъ пополнительные указы, но оные пе въ 
какихъ иныхъ силахъ состоятъ, какъ одно 
подтвержден) е о довольномъ желающихъ въ 
отставку разсмотр*нш, дабы между неспо
собными и долговременно служащими такге 
отпущены не были, коп еще служатъ недо
вольный л*та и весьма молоды.

Нып* Мы усмотр*ли, что служащему въ 
полкахъ Ш ляхетству отставка не только та- 
кимъ, кои по выслужеши олред*ленныхъ двад
цати пяти л*тъ, но и т*мъ, которые за ра
нами и неизц*льными бод*знями за совершен
ною старостш и дряхлоетш, им*я при себ* 
отъ полковъ и отъ Генералитета аттестаты, 
объ отпуск* просятъ, почти вс*мъ генераль- 
но остановилась; а понеже М ы, по природному 
своему отеческому ко вс*мъ Нашимъ в*рнымъ 

подданнымъ милоссрд1ю, всегда о томъ, что къ 
польз* и благополучдо Нашей Имперде и къ 
удовольствдо Нашихъ в*рныхъ подданныхъ, 

всякою Нашею Высочайшею милостдо касает
ся , и дабы Шллхетскйе домы въ эконоши не 
упадали, по отъ времени до времени въ доб- 
ромъ состояши находиться могли, им*емъ при
лежное попечеше: того ради Всемилостив*йше 
повел*ваемъ Ш ляхетству отъ воинской служ
бы отставку чинить въ Нашей Военной Кол
лепи по сил* прежнихъ лредковъ Нашихъ (до 
выдачи вышеписанныхъ новыхъ) состоявшихся 
указовъ, съ такимъ нанкр*пчайшимъ притомъ 
подтверждешемъ, дабы оная Коллспя въ той 

отставк* поступала’ съ довольнымъ раземотр*.
46
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шемъ и свид*тельствомъ по аттестатамъ коман
дующего Генералитета и отъ полковъ и Доктор* 
скимъ и л*карскимъ, и отставляемы были та- 
юе, кои за совершенною старост до и дряхло- 
стш  и за неисц*льныыи бол*зиями бол*е по
левой и гарнизонной службы снести не могутъ, 
такожде и т * , ьои просить будутъ объ отстав

ка на экономно по выслуженш, считая отъ 
рождешя двадцати, до сего назначенныхъ двад
цати пяти л * т ъ , не взыскивая при томъ Ча- 
кихъ затрудиительныхъ и почти не возмож- 

ныхъ аттестатовъ отъ вс*хъ полковъ, въ ко- 
емъ бы кто ни служилъ; н для того таковыхъ 
аттестованыхъ самихъ съ нхъ аттестатами отъ 

командъ присылать по прежнему въ Военную 
Коллегш , гд* по оньшъ разсмотр*ше н надле
жащее опред*леме чинить безъ всякаго замед
лен! я, чтобъ такхе, присылаюнреся въ отставку, 
зд'Ьсь долговременно безъ получения о себ* оп- 

ред*лешя отнюдь быть и проживаться не мог
ли, а явившихся при томъ такихъ, кои за со
вершенною старостш н дряхлост1ю , или за ка
кими тяжкими болезнями къ служб* пе спо

собны, а у  д*лъ еще быть могутъ, отсылать 
для разсмотр*нш и опред*лен1я къ д*ламъ 
въ Нашъ Сенатъ*, токмо съ т*хъ, кон по вы- 
служеши двадцати пяти л*тъ  просить будутъ 
на эвономш, а по смотру службу еще продол
жать оные въ состоянш, брать при отпуск* 
вовсе, рекрутъ, по сил* прежняго опред*летя, 
а съ т * х ъ , кои за совершенною старостш и 
дряхлостш н за неисц*льными бол*знями отъ 

службы отставятся, рекрутъ не брать; но при 
томъ оной Коллегш въ томъ осторожно по

ступать наддежитъ, дабы между просящими въ 
отставку, прежде выслужетя указныхъ л*тъ, 

за какими неисц*льными бол*знями так1е от
ставлены и отпущены не были, кои еще оную 
продолжать могутъ; ибо ежели с1е какимъ ли
бо образомъ усмотр*но будетъ, то члены той 
Коллегш понесутъ Высокой Нашъ гн*въ и 

истязате, кои же до состояшя сего Нашего

указа, по сил* повосостоявшихся, отпущены на 

эвономш со взятьемъ рекрутъ и денегъ и съ 
награждешемъ чиновъ, хотя бъ кои и указныхъ 
л*тъ не выслужили, ткмъ быть такъ, и къ раз- 
смотр*н1ю и опред*лешю паки въ армш не 
высылать, яко же и безъ нихъ въ армш въ 
Офицерахъ нужды быть не можетъ.

8 5 3 2 . —  Февраля 5. С е н а т с к г й .  —  О 
наряда войскъ изъ Сибирской Губернской  
Канцелярии для предосторожности отъ 
Зюнеорскшсъ Калмыковъ.

Правительствующш Сенатъ, слушавъ допо- 

шенш изъ Сибирской Губернш о появившихся 
въ войск* Зюнгорскаго владельца Галданъ 
Чирина близь Сибирскихъ городовъ и возвра- 
щеинаго о томъ же изъ Кабинета подаваннаго 
изъ Сената сообщешя, съ прюбщенною при 
томъ кошею съ журнальной Кабинета записки, 
по которой вел*но Сенату им*ть разсуждеше, 
чтобъ отъ вышеупоминаемыхъ Калмыкъ надле
жащая предосторожность учинена была, кро- 
м* т*хъ  людей, кои изъ Тобольскаго гарнизона 

посланы въ Оренбургскую Экспедицш други
ми им*ющимися въ Сибирской Губернш слу
жилыми людьми, или сыскавъ друпй, тому по
требный способъ, немедленное опред*леше учи
нить, и им*я о томъ Сенатъ довольное разсуж
деше п р и к а з а л ъ : для надлежащей отъ оныхъ 
Калмыковъ предосторожности въ т *  м*ста, 

близь которыхъ оные Калмыки им*ются, наря
дить и отправить нзъ Сибирской Губернской 
Канцелярш, собравъ нзъ городовъ той Губернш 
регулярныхъ и нерегулярныхъ людей, сколь
ко надлежитъ, а въ случа* нужды употре
бить изъ тамошнихъ обывателей, н смотр*ть 
того накр*пко, чтобъ оные Зюнгорсме Калмы
ки Россшскимъ подданнымъ нн мал*йшаго ра- 
зорешя не учинили, напротийу жъ того и т*мъ 
Калмыкамъ никакаго озлоблетя не чинить, и о 
томъ въ Сибирскш Приказъ и Губернш  по
слать указы, а въ Сенатскую Контору въ из- 
в*ст1е сообщить в*деше.
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8333. - Февраля 16. И м в н и ы й . г— О
дозволенш строить селитреные заводи 
в% пизовыхъ мтъстсихъ около Астрахани, 

Царицына, въ Казанской Губерти и въ 
Малоросс шт

Хотя въ лрошломъ 1739 году Марта 3 чи
сла по состоявшемуся, за собственноручнымъ 
подписашемъ Ея Императорскаго .Величества 
блаженный и вФчнодостойныя памяти Анны 
1оанновны, Государыни Императрицы и Са

модержицы. Всеросстской, и въ пародъ публи
кованному Бёргъ-Регламеиту по 2 пункту лове*- 
л*но: ежели кто, какого бъ чина, достоинства 
к  нацш ни былъ, обрФта ющ*йся или не обр*- 
такшцйся въ служб* Нашей, такожъ и упра
вители горных* д*лъ, каким* образов-п., и гд* 
ни есть, на! собственны» или чужихъ зеиляхъ 
найдутъ минералы, яко селитра, сФра , тФмъ 
объявлять о томъ въ Нашемъ учрежденномъ 
Гелерадъ-Бергъ-Директор1ум* немедленно, а Въ 
М оскв*, Сибири, Казани и въ прочихъ мФ- 
стахъ у  опредФлениыхъ отъ онапгГ^иералъ- 
Бергъ - Директориями гориымъ управителямъ, 
въ чемъ онымъ поступать по прежлимъ Ея Им- 
ператорскаго Величества указамъ, докол* оные 
тФмъ Бергь - Регламентомъ не отмФнены, или 
впредь отменятся; и оному, кто руду найдетъ, 

на томъ мФстФ заводъ построить , отъ кото- 
раго бы впредь могла быть прибыль. К ам е же 
таиимъ охотниоамъ и ихъ компанейщикамъ въ 
пройсвФ локазаняыхъ земель и въ прочемъ зна
тный удовольств1и отъ Ея Императорскаго Ве
личества обФщаны, о томъ въ ономъ Бергъ- 
РегламеитФ изображено ясно. А  въ лрошломъ 
1740 году Марта 27 числа , по Именному 
Ея жъ Императорскаго Величества Государыни 

Нашей указу, ловелФно учрежденной въ Санкт- 
петербургФ о разсмотрФнш Артиллерш Коммис- 
сш о пр1умножен1и пороховыхъ, седитреныхъ и 

сФрныхъ заводовъ имФть довольное зрФлое ряз- 
суждеше, дабы, по приведены! оныхъ заводовъ 

въ лучшее состояше, толикое число пороха бы

ло, чтобъ иК првАртиллврш, ни при Арм4и и во 
всФхЪ крФпостя^ъ, и въ других* надлежащнхъ 
мФстахъ, ни малФйшаго недостатка быть не 
могло; по которому Ея Императорскаго Вели
чества Высочайшему указу, вышереченная Ком- 
мисс1Я о умножении селитры, разсмотрФте имФ- 
ла, и при мнФнга своемъ въ Нашъ Вь^сомй 
Кабинетъ представила, что въ Россш, какъ въ 
ннзовыхъ мФстахъ около Астрахани, Царици- 
на и въ Казанской Губернии, • такъ и въ Ма
лой Россш съ Слободскими полками,-' -селитре^ 
ныхъ земель находится 1 довольно, н лежать 
праздно,-и чтобъ во оныхъ мФстахъ публико
вать, дабы къ  ̂заведение селитреныхъ заводовъ 
охотника явились, которымъ позволять на тФхФ 
зеиляхъ строить и размножать партикулярные 
заводы, попоказатю отъ Артиллерш, ивътомъ 
ихъ заведеши обнадежить по силФ вышеписанна- 
го Бергъ-Регламента, и быть имъ под* одннмъ 
вФдомствомъ Артиллерш. Указали: объ ономъ 
въ Г убершяхъ н Провишцяхъ и въ Малой 
Р оссм , и. въ Слобрдскихъ полкахъ публико
вать печатными листами, ежели кто, какого бъ 
чина, достоинства и нацш ни былъ, обрФтаю- 
щшея, или не обрФтаюцшся въ служб* На
шей, такожъ и управители горныхъ д *лъ , ка- 
кимъ образомъ, и гдф̂  ни есть нын* и всегда 
потребиыя селнтреныя земли найдутъ, т*м* 

объявлять о томъ въ СанктпетербургВ въ На
шей Канцелярш Главной Артиллерш, а въ 
Моек в* той Канцелярш въ Контор*; въ Губер- 

шяхъ ж^ Губернаторам» и Вице-Губернато- 
рамъ; а • изъ Москвы нзъ Губернш въ самой 
скорости сообщать въ Канцелярш Главной 
Артиллерш, которая нмФетъ въ немедленномъ 
времени разсмотрФте учинить, и въ пристой- 
ныхъ мФстахъ селитреные заводы строить 

позволить , и во всемъ к* распространен!» й 
умпоженш т*хъ  заводовъ, оныхъ охотниковъ, 
и ихъ ьомпанейЩиковъ; по сил* публикован- 

наго Бергъ-РегяаМеита, со успФйгаыйъ Стара
тельством* удовольствовать, и быть т*мъ за-
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додаю, поди однимъ (ведомством* Артиллерии, 
а не дъ Г  онералъ - Берг* Дирехторйум1и, ибо 
селитра и сера принадлежит* вы употребле- 
ннн в ор ога , который' есть самьш . нужнейший , 
и Р о с с и й с к о й  Империи оборонительной ; • и для 
того вываренную на техъ заводах* селитру 
ид д$лр пороха, отдавать въ Артиллерию жъ 
настоящею ценою, как* и прочие селитреыые 
заводчики отдаюсь у а ежели , кто такйя удоб
ный седитреныя земли аде обыщет*, и учинить 

взъ, т ех *  .земель вываркою селитры пробу 
сэонмъ коштом*, а заводо&ъ за медостаткомъ 
сроим* построить не мож ет*, и таишмь лю- 

дямъ рбь оныхь земляхь, и вываренную проб
ную селитру объявлять въ Нашей же Канцеля
рии Главной Артиллерии; и на танины земляхь, 
ежели другихъ охотников* не будеть, имеют* 

заводы достроены быть казенные; а за то объ
явление, по достоверному освидетельствованию, 

т е  объявители! награждены будутъ заплатою 
учинившихся въ прииске оныхъ земель н въ 
выварце, пробной селитры убытков*, и НашеЮ 
милостиир. При семь же объявляется: ежели 

кто имеющиеся заведенные казеннымъ кощтомъ 
поныне въ Астрахани при Жареных*, бугн 
рахъ и Красномъ Л ру, въ Воронежской Губер
нии близь местечка Усерда селитреные, да въ 
Казанской Губернии Сергиевские и Самарские 
серные ваводы пожедаютъ взять въ компанию 
въ ихъ партикулярное содержание, те бъ по 
тому же для постановления кондиций, н учи- 
нешя договора, являлись въ Саиктпетербурге 
въ Нашей же Канцелярии Главной Артиллерии.

8 3 3 4 .  —  Февраля 18. Р езолюция К а
бин етъ-М инист ров ъ ИЛ СООБЩ ЕНИЕ С ИНОГ

Д А . —  Обь отдагтъ имгъщй остцвшшссл 
по смерти АряЫреевь и монастырскихь 
нагалышковь ц ррргихь КЫвской, Епарч 

хш духрвцырь персопЬу на прминовапл 
пр монастырям,* и церквам*,,

Сообщенле„ Въ прибавлении Духовна го Реглат 
мента въСО-мъ д\нкт1 напечатано, по смерти

Архйереевъ, Архимандритов* и Игуменовъ и 
прочаго монашеспаго чина собственнаго ихъ 
именйя родетвенникамъ в  свойственникам* въ 
награждение ничего не давать, но таковые 
вышишхъ чиновъ присылать въ Святейший Си- 
яодъ, а шкжнихъ чиновъ обирать въ монастыр
скую казну,' что и по • резолюции Кабинета 
737 года 1юня 21 дня- въ' подтверждение то
му жъ последовательно чинить определено, в 
съ Малороссийскими Архиереи в монастырскими 
властьми, учиненною Кабинету жъ Ея Имле- 
раторскаго Величества онаго 737 1года Октя
бря <24 дня резолюцией), противь того >жъ по

ступать повелено, будя оиш о томъ какнхъ 
особливыхъ приввллегйй Не вмеютъ. А  ныне 
присланными въ Сиыодъ иа посланный Ея Им- 

лераторскаго Величества указь Преосвящею- 
ный Рафаилъ Архйепнскопъ Кйевскйй доноше- 
нйемъ представляетъ: по даннион ■ де$ высоко» 
славныя в вечяодостойныя памяти оть Вели- 
квхы Гооударей Царей Иоанна Алексеевича, 
Петра Алексеевича и Великйл Государыни Бла
говерный Царевны Софии Алексеевны Киев
скими Митрополитами и всему той Киевской 
Епархйи духовенству грамоте, остальным по 
смерти Архйереевъ и началышковъ монастыр
ских* н прочих* Киевской Епархйи духов
ных* персоигь именйя, по разсМотренйю были 
располагаемы на поынновенйя по монастырями 
и церквами, за техъ же персонъ в  въ мона
стырские приходы; а иное нечто изъ нметая 
техъ  осталыодхъ давано н неимущей братйи; 
н дабы по оной жалованной грамоте съ встав
шими по смерти духовных* персонъ имениями 
остатся, как* давное было въ Киевской Епар
хйи повожденйе и впредь поступать свободно. 
Того ради Кабинету Синодъ, для иадлежащаго 
по тому его Архиерейскому доношеиийю раз* 
смотренйя предлагает*, съ таковыми представ
лением*: хотя по вышеозначенной жалованной 
грамоте между прочаго и повелено быть той 
Киевской Епархйи въ таи»ом* же соблюдении,
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$ъ какова она была до того времени подъ 
благословешемъ Святейшего Вселенекаго Кон- 
стантинопольскаго Патриарха, какъ въ Ми
трополичьей чести, такъ и въ исправлен! и ду- 
ховнаго чина и церковнаго начала и въ со- 
хранен 1 и правъ и вольностей обынлыхъ, обре
тающихся по искошюму обычаю и все обык- 
новешя прежтя безъ пременешя содержати; и 

ло  таковой жалованной грамоте, такожъ хо
тя по смерти КЁевской и прочихъ Малорос- 
сшскихъ Епархш духовныхъ персонъ остав- 
шихъ пожитковъ никогда въ Сиподъ во взятье 
не бывало, однако за непредложешемъ отъ оиа- 
го Клевскаго Ар XI ере я особливой на то при- 
виллепи, Синодъ млЬшя учинить не можстъ, 
по оставдяетъ сЁе на особливое Кабинета бла- 
горазсмотрен 1 с.

Резолюция. Хотя по вышеобъявленной гра

моте, объ оставшихъ по смерти духовныхъ 
персонъ пожиткахъ, ясно и не изображено, но 
только подтверждены древшя ихъ права, воль
ности и обыкновенш, и для того и о такпхъ 
пожиткахъ надлежитъ оставить на прежиихъ 
ихъ обьшновешяхъ, токмо съ такимъ под- 
тверждешемъ, дабы оныя пожитки конечно 
употребляемы были по монастырямъ и цер- 
квамъ, ьакъ то и прежде чш1сно, а свйтскихъ 
чнновъ людямъ отнюдь ни кому ни чего изъ 
иихъ не давать.

8 5 3 5 .— Февраля 18. Р е з о л ю ц 1 я К а б и -
П Е Т Ъ -М и Н И С Т Р О В Ъ  НА ДОКЛАДЪ К о Л Л Е П Н

Экоиом ги . —  Объ отдагть оставшихся за 
указными расходами хлгьба , м уки , овса 
и крупы для употребления на полки и въ 
госпиталь.

Докладъ. Въ прошломъ 1739 году Генварл 
8 дня въ полученномъ, блажениыя и вечнодо- 

стойныя памяти Ея Императорскаго Величе
ства, за собственоручнымъ Ея Императорскаго 
Величества подписатемъ, къ Генералу - Лей те

нанту Волкову указе между прочимъ иапнса- 

сано: собираемая въ 'Коллегию Экоиомш день

ги и хлебъ, что за окладными расходами оста
ваться будетъ, безъ Именныхъ Ея Император
скаго Величества указовъ въ расходъ никуда 
употреблять не велЬно. А  въ Колллепи Эконо- 

М1И по справке въ Москве на Синодалыюмъ 
житномъ дворе въ Синодальномъ доме въ ка- 
зеиныхъ житницахъ имеется за указными рас
ходами Генваря къ 1-му числу предбудущаго 
1741 года отъ прошлыхъ лйтъ остаточнаго 
хлеба изъ монастырскихъ за определенныхъ 
и изъ Синодальныхъ вотчинъ ржи 260 четвер
тей, муки ржаной 280 четвертей 3 четвери
ка, овса 9,197 четвертей 6 четвериковъ, яч
меню 2,998 четвертей 6 четвериковъ, пшени
цы 221 четверть пол третья четверика, муки 
пшеничной 1 четверть 7 четвериковъ, крупъ 

грешлсвыхъ 999 четвертей 4 четверика, крупъ 
овсяныхъ 189 четвертей 4 четверика, крупъ 
просяныхъ 14 четвертей полтора четверика, 
крупъ лшныхъ 22 четверти, толокна 61 чет
верть 2^ четверика, гороха 110 четвертей 
полтора четверика, въ томъ числе негодиаго 
47 четвертей, проса 3 четверти, гречи 25 
четвертей 2 четверика, конопель 18 четвер
тей 2 четверика, солода ржанова 9 четвертей 
полтретья четверика, солода ячнаго 88 чет
вертей съ четверикомъ, всего 14,500 четвер
тей полшеста четверика. Того ради Коллепя 
Экоиомш симъ всеподданнейше доносить: не 

сопзволено ль будетъ тотъ хлебъ употребить 
въ продажу, дабы за долговремениымъ лежа- 
шемъ въ житницахъ не гниль.

Рсзолюцгп. По сему доношетю вышеоб- 
влепяый, тгЬющшся въ Москве въ Синодаль- 
номъ доме, остаточный за указными расходы 
хлебъ, рожъ и ржаную муку, овесъ и ьрупу 
и лрочш отдать для употребления на полки 
и въ госпиталь*, а горохъ для флота въ Ад
миралтейскую Контору съ платежемъ за весь 
оный хлебъ въ Коллегш Экоиомш изъ показаи- 
ныхъ м^сгь денегъ по иастоящимъ цЬнамъ; а 
ежели за тЬмъ сколько того хлЬба останется,
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оный продать по настоящими же ц*намъ; таиожъ 
и впредь, когда такой же остаточный хл*бъ 
въ ведомств* той Коллепи будетъ, объ отда
ча онаго въ вышеозпачепиыя м*ста и о про
даж*, такимъ же образомъ поступать.

8336. —  Февраля 20. Г рлмотл, данная 
Гврцогства Лнфляндскаго Рыцарству 
и Земству, —  въ подтверждение прежнихъ 
ихъ привиллегш.

(См от ри 1730 Августа 23, подъ N 0 3608, 
жалованную грамот у Рыцарст ву . и Зем
ству Княжества %Аифляндскаго, въ под
тверждение всньхъ прежнихъ ихъ правъ и 
привиллегнй.)

8337. —  Февраля 20 Г рамота, данная 
Княжества Эстляндскаго Р ыцарству м 
Земству, —  въ подтверждение прежнихъ 
ихъ привиллегш.

(С мотри 1730 Августа 23, подъ N0 5607, 
жалованную грамот у Рыцарст ву и Зем
ству Эстляндскаго Княж ест ва, въ под
тверждение всньхъ прежнихъ ихъ правъ, 
привиллегш и преимуществъ.)

8338. —  Февраля 20. Г рамота, данная 
города Риги Бургомистрамъ и Р атма
на м ъ , —  въ поднпверждение прежнихъ ихъ 
привиллегш.

(См от ри 1730 Август а23, подъ N 0 8609, 
жалованную грамоту , данную Бургоми
страмъ, Ратманамъ и всньмъ мныцанамъ 
города Р и ги , въ подтверждение всньхъ ихъ 
правъ и привиллегш. )

8339. —  Февраля 20. Г рамота, данная 
Города Р евеля Бургомистрамъ и Р ат
манамъ, —  въ подтверждение ннрежнихъ 
ихъ привиллегш.

(С мотри 1730 Августа 23, подъ N 0  8610, 
жалованную грам от у, данную Бурго
мистрамъ, Ратманамъ и всньмъ мньнца- 
намъ города Ревеля, въ подтверждение 
всньхъ ихъ правъ, привиллегш и преиму
ществъ. (

8340. —  Февраля 20. Грамота, данная 
Эзельской П ровинц1и Рыцарству и Зем
ству, —  въ подтверждение прежнихъ ихъ 
привиллегш.

(См от ри 1731 М арт а 28, подъ N 0  8732, 
Высогайше утвержденный привиллегш 
Эзельской Провинции.

8341. —  Февраля 20. Г ра мот а, данная 
городу Нарви,— въ подтверждение ннреж
нихъ ониаго привиллегш.

(См от ри 1731 Майя 31, подъ N 0 8766, 
жалованную грамот у города Парень о под
тверждении всньхъ привиллегш, сему горо
ду даннныхъ.

8342. —  Февраля 20. Г рамота данная 
городу Пернову, —  въ подтверждение пре
жнихъ онаго привиллегш.

(Слиотри 1731 М арт а 28, подъ N 0 5730, 
Высочайше утвержденниуно привиллегйю го
рода Лернюва.)

8343. —  Февраля 20. Г рамота, данная 
городу Дерпту, —  въ подтверждете преж
нихъ онаго привиллегш.

(С м от ри 1731 М арт а 28, подъ N<>573/, 
Высогайше утвержденииую привиллеггю го
рода Дерпта.

8544. —  Марта 2. И менный, данный 
Сенату. —  О подтверждении вновь указа  
1737 года о явкнь ниедорослямъ изъ Дворянъ 
на смотръ для опреднълення въ службу.

По прежннмъ Нашимъ указами повел*но 
было Дворянскими д*тямъ отъ десяти л*тъ и 
выше являться при армш Командующему Ге
нералитету, въ Губершяхъ же и городахъ Гу
бернаторами и Воеводами, и изъ нихъ самыхъ 
неимущихъ, за к*мъ меньше двадцати души, 
определять въ армейск1е полки, а за которыми 
больше двадцати душъ, высылать въ Санктпе- 
тербургъ къ Герольдмейстеру, а отъ него 
представлялись на смотръ въ Нашемъ Каби
нет*, и по смотру годные изъ нихъ опреде
ляемы были въ полки Нашей Лейбъ-Гвард1и,
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а иные въ школы; и по состоявшемуся въ про
шлом* 1736 году Маля 6 дня указу, хотя и 
вел*но было, ьакъ Дворянским*, так* и Офи
церским* и вс*хъ служилых* людей д*тямъ 
от* семи л*тъ и выше являться въ С. Петер
бург* у Г ерольдмейстера , а въ Моек в* въ 
Сенатской Контор* и при Армш Командую
щему Генералитету, въ Губершяхъ же и го
родах* Губернаторам* и Воеводам*, гд* кто 
пожелает* и случай допустит*, и из* оных* 
годных* въ службу определять въ армейсше 
и гарнизонные полки по их* желашямъ , а 
малол*тныхъ записывать въ школы; но поел* 
того по указу ж* , состоявшемуся в* 737 
году Февраля 9 дня, о Ш ляхетств* учинено 
особливое опредЪлеше, и вел*ио вс*мъ недо
рослям* являл ься на смотры въ разные сроки, 
сперва от* рождения их* вс*мъ, а потом* въ 
дв*надцать и въ шестнадцать л*тъ, и при т*хъ 
смотрах* по желашямъ отцов* их* и родствен
ников*, до урочных* двадцати л*тъ отпущать 
въ домы их* для обучешя разным* наукам*, а 
коих* отцы и родственники у себя содержать 

и обучать не пожелают*, таковых* опре- 
д*лять въ Государственныя Академш и въ 
школы и когда въ урочные двадцать л*тъ бу
дут*, то объявлять вс*хъ въ С. Петербург* 
и на Москв* въ Герольдш, для опред*лешя 

их* въ военную службу по указу, при кото
ром* опредЬленш именно того смотр*ть, чтоб* 
т * , которые въ своих* науках* паче другихъ 
предусп*ли и рад*тельное стараше им*ли, та- 
кожде прежде другихъ въ чины произведены 
были, и тако за свое прилежаше к* наукам* 
и награжден ле получить могли, о чем* о всем* 

въ оном* указ* пространн*е изображено, и 
по сил* того указа Дворянских* д*тей, кото
рые уже въ урочные годы возраста своего 
пришли, надлежало въ военную службу, по 
прежним* прим*рамъ опред*лять в* Нашей 
Лейбъ-Гвардш, или хотя бы в* полевые пол

ки, токмо таких* , которые бъ за какими не

достатками своими въ Гвардлю не годились; 
однако ж* ие по гарнизонам* их* употреб
лять, как* то нып* усмотрено, что ынопе 
Дворянсше д*ти въ гарнизонной служб* обр*- 
таются, между которыми есть таше возраст
ные здоровые и молодые люди, которые бъ весь
ма годны быть могли въ Нашей Лейбъ-Гвар
дш, но они вм*сто того напрасно задолжены 
по гарнизонам*, куда наибольше употреблять 
надлежит* из* отставных* от* полевых* пол
ков*, такожъ и из* рекрут*, а не из* таких* 
молодых* Дворянских* д*тей. Того ради Все- 
милостив*йше указали Мы, нын* вышепомяпу- 
тый въ 737 году с о с т о я в ш е й с я  указ* о не
дорослях* Дворянских* д*тяхъ вновь под
твердить, чтоб* вс* опые недоросли на смот
ры являлись, и съ н и м и  поступано было таг 
кимъ порядком*, как* въ том* указ* изобра
жено , неотм*нно, и которые недоросли въ 
урочные двадцать л*тъ являться будут* въ Ге
рольдш, то их* опред*лять въ военную служ
бу, смотря по состояшю их*, кои будут* воз
растные и собою взрачны, т*хъ въ полки На
шей Лейб* - Гвардш, а кои мадаго возраста, 
т*хъ въ полевые полки, а въ гарнизонные 
полки иигд* оных* Дворянских* д*тей от
нюдь не опред*лять, и о том* для изв*спя 
во вс*хъ Губершяхъ и Провинциях* и при 
воинских* командах* публиковать печатными 
указами, и повел*ваемъ Нашему Сенату учи
нить по сему Нашему указу.

8545. —  Марта 4. И мбнный, данный 
К абинету. —  Обь увольнент Рекетмей
стера, Фенина оть сей должности, и о 
подав аши гелобитгикамь протеши вь ттъ 
мтъета, кому гдтъ по прежнимь указам* 
повелпно.

Указали Мы, опред*лепному пред* сим* при 
Двор* Нашем* Рекетмейстеру Фенину, с* сего 
времени въ той должности не быть, и который 
д*ла по указам* Нашим* к* нему приходили, 
т* изо вс*хъ м*стъ подавать по прежнему
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отколь куда надлежит ъ, такожъ и челобитчи- 
камъ свои прошепш подавать въ т*хъ  м*- 

стахъ, кому гд* по прежнимъ указамъ повел*но; 
а которыя д*ла и всякгя письма нын* у него 
Фепипа имеются, т *  вс* взять въ Кабинетъ 
Нашъ и разобравъ ихъ разослать, которыя 
куда надлеяштъ, и повел'Ъваемъ Нашему Каби

нету учинить по сему Нашему указу.
8346. —  Марта 5. Именным, объявлен

ный нзъ К абинета Сенату. —  О произ- 
вождепш жалованья казак аж % города Т о - 
бынска изъ Казанской Г у б  ерши до по-  
строенья Оренбурга и прочихъ тамош- 
нихъ горбдковъ.

Гепералъ - Лейтенантъ Кпязь Урусовъ отъ 

24 Ноября прошедшаго 1740 года въ К а
бинетъ представлялъ , что внутри Уфимской 
Провипцш построепъ городъ Тобынскъ, въ 

которой, по сил* присланнаго изъ Правитель
ствующего Сената въ прошловгь 1736 году 
отъ 26 Февраля къ бывшему Статскому Со
ветнику Кирилову указа, набрано было каза- 

ковъ до двухъ сотъ челов*къ, изъ того числа 
несколько разбрелось, за т*мъ, что были безъ 
пропитатя, а осталось нын* въ томъ город*. 
Атаманъ, Есаулъ, писарь, Сотникъ, Хорунжш, 
Квартермпстръ, да рядовыхъ шестьдесятъ де
вять, и хотя имъ отъ помянутаго Статскаго 
Советника определено годовое жалованье, Ата
ману двадцать, Есаулу двенадцать, писарю и 
Сотникамъ по десяти, Хорунжимъ, Квартерми- 
страмъ по осьми, урядникамъ по шести, а ка- 
закамъ по пяти рублей, и при лервомъ ихъ 
обселенш въ 736 году, да въ 737 на первую 
половину дача имъ была, ио за т*мъ бол*е 

ничего уже не выдавано, а они неотступно 
о томъ просятъ, объявляя, что находятся въ 
разъ*здахъ и въ разныкъ посылкахъ и въ ка
зеин ыхъ( работахъ безпрестанно, а за непо- 
лучешемъ жалованья терпятъ немалую нуж
ду и пришли во всеконечную скудость. А  по 
Именному указу, состоявшемуся 11 Февраля

736 года повелЬио: внутри Уфимской Провин
ции построенные городки содержать Казан

скому Губернатору по своему разсмотр*Н1Ю, 
а не на счетъ Экспедицш, понеже оные не 
для одпого Оренбурга потребны; чего ради 
пнеалъ опъ Гепералъ - Леитенантъ въ Казан

скую Губернскую Каицеляргю, требуя, чтобъ 
оный городъ содержанъ былъ по сил* того 
Именнаго указа отъ той Губериш, и надичнымъ 
нып* казакамъ заслуженное жалованье выда
ла бъ, на что изъ той Г  убери ш отв*тствова- 
но : что оная на таше расходы ин откуда 
ассигнации не им*етъ, н безъ того держать 
не см*етъ; а означенный городъ Тобынскъ по- 
строенъ внутри самаго Башкирскаго жилица, 

и быть оному весьма нужно, а казаковъ въ 
пемъ по сил* указа, не токмо не умножено, 
но нзъ т*хъ, коп при Кирилов* набраны, мноНе 

разбрелись, а буде и достальныхъ безъ жало- 
вапья оставить, то они также разбредутся. И  
по тому его Генералъ -  Лейтенанта представ- 
лешю въ Кабинет* разеуждено: въ помянутый 
городъ Тобынскъ, по сил* прежняго указа, над

лежащее число людей въ служилые казаки на

бирать, и до будущего опред*лешя, покам*стъ 
Оренбургъ и проч1е тамошнее городки постро
ятся и сборы въ нихъ учредятся, надичнымъ 
нын* въ томъ город* Тобынск* казакамъ за
служенное жалованье, сколько над «ежить, по 
сношешю съ помянутымъ Генералъ-Лейтенан- 
томъ, выдать, и впредь, кои тамо будутъ, про
изводить изъ Казанской Губернш, а изъ ьа- 
кихъ доходовъ, о томъ определение учинить 

Правительствующему Сенату и послать въ 
тое Губернда указъ безъ замедления.

8 3 4 7 .— Марта 6. Высочайшв утвер
жденный док л а дъ К абинета.— О бытие 
Полковнику Трескау съ Егермейстерски
ми дгълами въ вгьдеши Придворной Кон
торы .

Докладъ. При Двор* у  Егермейстерскихъ 
д*лъ обр*тается Полковнпкъ Трескау, кото-



369
1741

рыв особливою своею командою состоите, и 
для того о всякихъ дЪлахъ и между тЪмъ о 
самыхъ малейшихъ, которыя до придворныхъ 
охоте касаются, всегда прямо въ Кабинете 
представленш чинить, отъ чего въ Кабинет- 

ныхъ дЪлахъ помешательство и излишнее за
труднен 1е происходите.

Того ради, не соизволено ль будете онаго 
Полковника Трескау со всеми его егерьскими 
делами въ полную команду вручить При
дворной, или Дворцовой Конторе, дабы онъ о 
всемъ, что до содержашя придворныхъ охоте 
надлежитъ, рсзолюцш требовалъ отъ той Кон
торы, а въ Кабинетъ уже не представлялъ.

Резолюция. Быть по сему.
8 3 4 8 .— Марта 7. С е н а т с к г й . —  Объ 

освобождении купца, Желтьзова и товари
щей его отъ смертной казни за ложной 
и вымышленной доносъ и объ отсылка 
ихъ на житье въ Охотскъ.

Объявляется во всенародное известЁе. Въ 
прошломъ 1734 году, по доносу Московскихъ 
вупцовъ Дмитрия Железова съ товарищи, на 
Московскихъ питейныхъ компанейщиковъ, уч
реждена была въ Москве особливая Коммис- 
С1Я, и следованное въ той Коммиссш дело ре

шено Именнымъ указомъ блаженный и вечно- 
достойныя памяти Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны; но оной доноситель Ж еле- 
зовъ съ новыми своими товарищи паки то 
собственною Ея Императорскаго Величества 
персоною решеное дело возобновили, напи- 
савъ между собою въ противность указовъ 
обязательное письмо, якобы Коммисая о мно- 
гомъ не доследовала, и сысканной интсресъ 
упустила; а по раземотрешю въ Сенате, явил
ся тотъ ихъ доносъ неправой и затейной, 

и хотя за тотъ ихъ ложной и вымышленной 

доносъ, которымъ они многократно утруждали 
и обезпокоивали Высочайшую блаженный и 

вечнодостойныя памяти Ея Императорскаго 

Величества персону, такожъ и за друпя ихъ 

Т о м ъ  XI.

вины, что они во вредъ техъ же компанеищи- 
ковъ, вымыслили дру1Ъ на друга подать доно- 
шеше въ Тайную Канцеляр1ю, будто по нау- 
чен1ю оныхъ компанейщиковъ, и что собира
лись они обще для советовъ и имели у  себя 
столъ покрытый краснымъ сукномъ и черни- 
лицу, какъ въ судебномъ месте; особливо жъ 
Железову за нарекательныя слова на Высочай
ш е  Кабинете, такожъ и подьячему Ревизюнъ- 
Коллегш Василью Серкову, которой непра
вый имъ доношенш сочинялъ, надлежало учи
нить политическую смерть; однаЪо жъ ныне, 
по Всемилостивейшему указу, Генваря 23 дня 
сего 741 года, отъ той политической казни 
они свобождеиы; а чтобъ впредь отъ нихъ та- 
кикъ же непорядочныхъ согласш и неправыхъ 
доношешц не происходило, определены на жи
тье, вышепомянутой Железовъ и товарищи 
его, Москвитинъ Тнмоеей Чельцовъ, приго- 
родка Плеса, посаду купецъ Юда Токовъ, Мо
сковской Кадашевской слободы купецъ Петръ 

Климовъ, дворянинъ Иванъ Люткинъ , въ 
Охотскъ, подълчш Василш Серковъ въ пол
ки въ писари, и впредь у нихъ никакихъ до- 
ношешй, кроме ихъ партикулярныхъ делъ, 

принимать и въ томъ имъ верить не велено. 
И  о томъ о всемъ въ надлежащгя места по
сланы указы, а во всенародное известге публи
куется сими печатными листами.

8349. —  Марта 11. Высочайшая  рб- 
з о л ю ц 1 я на докладъ К абинета . —  Объ 
освобождети отъ смертной казни иновтьр- 
цевЪу оказавшихся въ убивствахъ} или въ 
другихъ тяжкихъ випахъ, за воспрьлтге 
втьры Грегескаго исповтьдамя.

Коннаго казацкаго полку Калмыкъ за смер
тное убивство, изъ которыхъ некоторые каз
нены, а достальные 3 человека, по наказание 
кнутомъ н вырезаши ноздрей, посланы въ Ро- 
гервикъ, ежели они живы, а убивство учинили 
прежде принятёя веры Греческаго исповедашя, 
будучи въ Магометанскомь законе: то ихъ сво- 

47



370
1741

бодить, и определить къ кому они пожелаютъ 
въ услужеше; а ежели ихъ во услужеше никто 
ие приметь, то определить въ монастыри, и да
вать пропитание такъ, какъ отставнымъ солда- 

тамъ определено; такожъ и впредь, ежели таме 
жъ иноверцы въ смертныхъ убивствахъ или въ 

другихъ тяжкихъ винахъ явятся, а потомъ веру 
Греческаго исповедашя воспршмутъ, то ихъ 
для того восприняв я веры, нигде не описався, 
смертш не казнить, и въ ссылку не посылать, а 

требовать о томъ указа отъ Кабинета.
8 3 5 0 . —  Марта 11. Резолющя К аби- 

нвтъ  - Министровъ на докладъ Оберъ-
ШТАЛМЕЙСТЕРА КНЯЗЯ КУРАКИНА. --- О
платежа, за взятыхъ изъ крестьянъ К о 
нюшенныхъ волостей въ конюхи, подуш- 
ныхъ денегъ тгьхъ волостей крестъянамъ, 
и о загитанли тгьхъ конюховъ въ будущге 
рекрутсте наборы селетямъ зарекрутъ.

Докладъ. Въ лрошломъ 1740 году 1юня 
15 дня, при указе изъ Кабинета, присланы бы
ли къ Тайному Советнику, Московскому Гу 
бернатору и Кавалеру Князю Юсупову пос
ланные отъ Конюшенной Канцелярш съ доно- 
шешемъ докладные пункты, съ требовашемъ 
резолюции о делахъ, который въ оной Канце
лярш производились по ордерамъ и резолюф- 
Ямъ бывшаго АртемЁя Волынскаго, впредь по 
онымъ исполнять ли; по которымъ пуиктамъ 

раземотреть и, о чемъ надлежитъ, определеше 

учинить ловелено ему Тайному Советнику и 
Губернатору, и по тому Конюшенной Канце

лярш исполнять, а о которыхъ делахъ по 
темъ пунктамъ определешя учинить не можетъ, 

о так ихъ представлять въ Кабинетъ со мне- 
шемъ, которые пункты и что къ дополнешю 
надлежало, взявъ отъ Конюшенной Канцелярш 
обстоятельствы, оиъ Тайной Советникъ раз- 
сматривалъ и по которымъ что нссумнитель- 
но определилъ оной Канцелярш исполнять, а 
о прочихъ, по 10 пункту, о платеже за коню- 
шенныхъ служителей, положениыхъ въ подуш

ной окладъ, подушныхъ денегъ; по 11-му, о 

прибавочномъ сверхъ штата по ордерамъ быв

шаго Волынскаго денежномъ и хлебномъ жа
лованье и о произвожденш на лошадей фура
жа; по 12-му, о определен!и на Пахринскую 
конюшню въ число 150 человекъ, по ордеру 
Во .ынскаго, достальныхъ конюховъ, и о произ
вожденш нмъ по учинекнымъ отъ онаго Волыи- 
скаго окладамъ жалованья; по 13-»!у, о прис- 
ланныхъ изъ Придворной Конюшенной Кон
торы оставшихъ за штатомъ той Конторы на- 
рядчикахъ, кучерахъ и стряпчихъ конюхахъ, 
которымъ по ордеру Волынскаго производи
лось дву-третное, впредь онымъ то жалованье 

давать ли; по 14-му, по ордерамъ покойиаго 
Оберъ-Шталмейстера Графа фонъ Левенвольда, 

въ число 250 человекъ конюховъ, достальныхъ 
о набранш и произвожденш имъ, по силе ин- 

струкцш 1732 года, по темъ окладамъ жало
ванья; по 16-му, о обученш въ Конюшенныхъ 
волостяхъ Конюшенныхъ служителей детей 
Российской грамоте и писать, и о произвож
денш имъ, какъ по резолюцш бывшаго Волын- 
скаго определено, жалованья; и того по 6 пунк
тамъ въ Сентябре месяце того жъ 1740 го
да въ Кабинетъ отъ онаго Тайнаго Советни
ка, Московскаго Губернатора и Кавалера, при 
доношешяхъ, съ прописамемъ обстоятельствъ 
и съ приложешемъ мнешя, присланы экстрак
ты, которые при резолюцш изъ Кабинета для 
разсмотрен!я и учинешя определения ко ис
полнен! ю Конюшенной Канцелярии, ко мне 
присланы, и ныне оные, по прнбытш моемъ въ 
Москву, разематриваны, о чемъ на каждой 
пунктъ, съ подписашемъ мнения моего, при 
семь всепокорно экстрактъ прилагаю; а безъ 
Высокоповелитсльнаго указа собою, сверхъ 
штатныхъ произвожденш, определить ие могу.

Того ради Кабинету о вышеписаиномъ по
корнейше доношу, и для исполнешя Конюшен
ной Канцелярш по онымъ пунктамъ требую 
Высокоповелительнаго указа.
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Экстракт »  изъ присланных»  въ К а
бинет»  от» К онюшенной К лнцеляр1и о

Р А З Н Ы Х »  ТОЙ К  А И Ц Е Л Я Р 1 И  Д Ъ Л А Х Ъ  ПУ НК

Т О В »  И К А К 1 Я  НА Т »  П У Н К Т Ы ,  ПО РАЗС УЖ -

двн1Ю Т айнаго Советника и Москов- 
скаго Г убернатора и К авалера К ня
зя Ю супова и Оберъ - Шталмейстера 
К нязя К уракина, подписаны мпгнгя.

I .  В *  докладных* пунктах* въ Каби
нет* от* Конюшенной Канцелярш пред

ставлено.

Въ 10. В » Конюшенных» волостях» на
писаны въ подушной оклад» конюшенные слу
жители, нарядчики, стряпч!е и стадные коню
хи, которые бывают» всегда при конюшен
ных» делах» и при стряпне заводных» лоша
дей неотлучно; а по штату 1733 года онымъ 
положено денежное и хлебное жалованье не
большое, а именно: подъ-Московныхъ и за-Мо- 
сковных» конюшен» нарядчикам» по 10, коню
ха»!» стряпчим» по 7, стадным» по 5 рублей, 
градских» и сельских» конюшен» стадным» 

же по 3 р)бли въ год», кроме котораго им» 
подушных» денег» платить было не чем», изъ 
чего подушныя деньги вычитались и отсыла- 
ны были въ указныя места, и о т » того т ё  ко
нюшенные служители претерпевали нужду и 
в »  пропитании и содержанш себя имели не

достаток», о чем» и бывшему Артемш Волын
скому о т » Конюшенной Канцелярш представ 
лено, на которое представлеше, по резолюцш 
сего Августа 29 числа 739 года, велено, за 
действительно обретающихся въ Конюшенной 
службе конюшенных» служителей подушныя 

деньги въ рекрутскую складку и за драгунских» 
лошадей деньги платить изъ казны въ Коню- 
шенныхъ волостях» изъ Дворцовых» доходов», 

который и платятся, а впредь за т е х »  коню

хов» подушныя деньги и в » рекрутскую и 

драгунских» лошадей складку деньги изъ каз

ны платить ли?

1741
Въ 11. По Конюшенному штату 1733 го

да апробоваиному и собственною блаженный 
и вечнодостойныя памяти Ея Императорска- 
го Величества рукою подписанному определе
но: Конюшенной Канцелярш Членам», Канце
лярским» и конюшенным» служителям» жало
ванья годовые оклады, деньги и хлеб », и по тому 
штату то жалованье им» производилось и ныне 

производится, да сверх» того по ордерам» н 
резолюцгямъ бывшего Волынскаго, прибавле
но Членам», Канцелярским» н конюшенным» 
надзирателям», иноземцам» и Русским» за до. 
брое и порядочное содержаше заводных» ло
шадей н за проч!е в » делах» прилежный труды 
одним» деньги, другим» х л е б » , а иным» на ло
шадей, фураж», овес» и сЬно, таким» по силе 
блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Импе- 
раторскаго Величества Именнаго указа выбран
ным» изъ полков» Гвардш и присланным» к» 
конюшенным» делам» Оберъ-офицерамъ, кото
рые остались за определением» въ Управители 
и к » конюшенным» заводам» въ смотрители и 
обретаются при прочих» конюшенных» делах» 
семи человекам», Геодезш Поручику одному, 
Прапорщикам» двум», которые при сочиненш 
Конюшенных» волостей планов» и при строе- 

ши Измайловскаго зверинца и у обучения Х о 
рошевской школы учеников» и при прочих» 

конюшенных» делах», что до их» должности 

касается, стремянному конюху одному, кото
рой прислан» изъ Сенатской Конторы для обу- 
чешя и наезду конюшенных» лошадей обрета
ющимся при Коммисскихъ делах» о размноже
нии конских» заводов», которые въ Конюшен
ную Каицеляр1Ю присланы при указе изъ Пра- 
вителъствующаго Сената, канцеляристу одно
му , при Егермейс шрскихъ делах» одному ж » 
канцеляристу определено производить жало- 
ваноя, офицерам» и стремянному конюху въ 
год» денег» по 60 рублей, ржи по 20 четвертей, 
овса по томуж», Геодезш Поручику и Прапор

щикам» против» офицеров» полевых» пехот- 
*
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ныхъ полковь, канцеляристамъ по конюшен
ному штату противъ перваго оклада въ годъ 
денегъ по 100 руб., хлеба ржи по 15 четвертей, 
овса по томужъ; а по штату такихъ порожннхъ 
окладовъ н'Ётъ, и то жалованье производится 
имъ изъ оставшихъ за штатомъ доходовъ. 

впредь то жалованье имъ производить ли?
Въ 12. По Конюшенному 1733 года штату 

определено, ведомства Конюшенной Канцеля- 
рш въ селе Пахрине нарядчикъ 1, окладъ ему 
въ годъ: денегъ 10 рублей, ржи 5 четвертей, 
овса тожъ, конюховъ стряпчихъ 8 , окладъ 

имъ въ годъ: денегъ по 7 рублей, ржи по 6 
четвертей, овса по тому жъ; стадныхъ 22, ок
ладъ имъ. въ годъ денегъ по 5 рублей, ржи 
по 6 четвертей, овса по тому жъ; а 1юля 4 
дня прошлаго 739 года, по ордерамъ помя- 
нутаго жъ Волынскаго, велено для содержат я 

на сводной Пахринской конюшне прнводныхъ 
съ зав од ныхъ конюшенъ молодыхъ лошадей и 
для отвода въ Санктпетербургъ выбрать изъ 
конюховъ и изъ конюховыхъ детей и ихъ свой- 
ственннковъ 150 человекъ, которымъ быть 

при оной Пахринской конюшне безпеременно, 
н что онымъ конюхамъ особливо передъ дру
гими трудъ во обучети молодыхъ лошадей и 
въ стряпне, такожъ и въ препровожанм въ 
пути огъ Москвы до Санктпетербурга имъ 
же конюхамъ потребно въ обуви и въ инж- 
немъ мундире особливую иметь чистоту и 
приборство, и для того нарядчикамъ за из лиш 

ней трудъ определено жалованья каждому по 
30 рублей въ годъ, и всехъ содержать 4-хъ 
человекъ; а конюхамъ жалованья давать по 9 
рублей на годъ, да хлеба, какъ нарядчикамъ, 
такъ и конюхамъ, что по штату положено; и 
въ то число набрано 139 человекъ, а досталь- 
ные набираются, да для кладки жеребцовъ 
на той же Пахринской конюшне определенъ 
коновалъ Русской, которому дается жалованье 
въ годъ денегъ по 15 рублей, ржи по 6 чет
вертей , овса по тону жъ; для обучетя при

немъ 4-мъ человекамъ Русскимъ ученикамъ де
негъ по 7 рублей, ржи по 3 четверти, овса 
но тому жъ, и какъ набраннымъ въ число 150 
человекъ конюхамъ, такъ и оному коновалу и 
ученикамъ денежное и хлебное жалованье про
изводится изъ оставшихъ за штатомъ дохо
довъ ; а на помянутой сводной Пахринской 
конюшне состояло верховыхъ, цуговыхъ, па- 
рнстыхъ и разношерстныхъ и лодъемныхъ 321 
лошадь, при которыхъ положеннымъ по шта
ту числомъ конюхами въ стряпне и во обу- 
чеиш ихъ исправиться невозможно, и впредь 
на тое конюшню молодыя лошади будутъ 
прибывать повсягодно; и въ число 150 чело
векъ конюховъ достальныхъ набирать ли и жа
лованье имъ по вышеозначеннымъ окладамъ 
производить ли?

Въ 13. Въ 736 году, при промеморги изъ 
Придворной Конюшенной Конторы присланы въ 
Конюшенную КанцелярЁю оставнпе, за ново- 
учинсннымъ той Конторы конюшеннымъ шта
томъ, изъ конюшенныхъ служителей для опре- 

деленЁя на заводныя конюшни нарядчиковъ 2, 
кучеровъ 2, стряпчихъ конюховъ 75, стадныхъ 
8, которые по заводнымъ конюшнямъ и раз- 
пределены; а по резолюцЁи бывшаго Волын
скаго 1юня 15 дня 1737 года, велено онымъ 
конюхамъ давать жалованье дву-третное, про
тивъ прежнихъ окладовъ, по чему они отъ 
Придворной Конюшенной Конторы въ Петер
бурге получали, которымъ то жалованье изъ 
оставшихъ за штатомъ расходовъ и произво

дится: и впредь имъ то жалованье произво
дить ли?

Въ 14. По инструкцш, данной за подписашемъ 
блаженныя и вечнодостойныя памяти Ея Им- 
ператорскаго Величества собственный руки въ 
1732 году 1юня 22 дня помянутому жъ Во- 
лынскому повелено набрать изъ волостей изъ 
крестьянскихъ и бобыльскихъ дегец 200 че- 
ловекъ въ конюхи, и пока при конюшняхъ 
обучаться будутъ, определено имъ денежнаго



373
1741

жалованья по Конюшенному штату по 4 руб. 
на годъ, да провёаиту противъ солдатскихъ 
дачь, да поденныхъ на пищу по 1 коп. на день, 
н давать имъ сермяжной мундиръ и обувь; а 
прошлаго 1733 года, по ордсрамъ покойнаго 
Оберъ-Шталмейстера и Кавалера Графа фонъ 
Левенвольда вел*но, чтобъ по сил* вышеобъ- 
явленной инструкции, выбрать изъ Конюшен- 
ныхъ деревень въ конюхи, по 1-му 150 чело- 
в*къ, по 2-му 100 челов*къ, и учредя ихъ ро
тою, обучать около лошадей стряпать, и во
дить, и сделать имъ мундиръ сермяжной съ зе
леными обшлагами и воротниками, и дать обувь 
по разсмотр*н1ю, и денежное и хлебное жало
ванье, и кормовыя деньги производить по сил* 
означенной инструкцш; и по той инструкцш 
и ордерамъ набрано въ конюхи въ число 250 
челов*къ, 197, и разпред*лены по заводнымъ 
конюшнлмъ по числу лошадей, сколысимъ гд* 
быть надлсжитъ; но и т*ми конюхами въ со
де ржаш и за водны хъ лошадей не исправляют
ся, и со вс*хъ заводовъ надзиратели объявля- 
ютъ въ конюхахъ по числу лошадей недоста- 
токъ; къ тому жъ повсягодно лошади прнбы- 
ваютъ; чего ради въ прошедшей зим* на н*- 
которыя конюшни опред*лсиы были въ по

мощь конюхамъ для стряпни лошадей изъ 
непашенныхъ бобылей и изъ пашенныхъ кре- 
стьянъ 89 ч«лов*къ, и хотя оные, для нын*ш- 
ней д*ловой поры, съ копюшенъ и уволены, 
для того, что полевыя лошади пустятся въ 
пастбища, а въ предбудущую зиму въ содер
ж али заводныхъ лошадей не только положси- 
нымъ по штату числомъ, но и сверхъ штага 
какъ вышеписанными набранными въ число 
250 челов*къ, такъ и присланными отъ При

дворной Конюшенной Конторы оставшими за 
тамошнимъ штатомъ конюхами исправиться не 

можно; и въ число 250 челов*къ достальныхъ 
конюховъ набирать ли и жалованье имъ по вы- 
шеозначеннымъ окладамъ производить ли?

Въ 16. Въ Конюшенныхъ волостяхъ обу

чается конюшеиныхъ служителей д*тей 86 
челов*къ Россшской грамот* и писать, кото
рым* по резолюцш бывшаго Волынскаго, Геп- 

варя 11 дня 1738 года, дается жалованья 
ржи по 2 четверика на м*сяцъ каждому, да 
денежнаго вел*но давать, которые будутъ 
учить буквари, т*мъ на одежду по 1 рублю 
на годъ, а которые учить будутъ псалтыри и 
оной выучатъ половину, т*мъ давать на годъ 
по 2 рубли, да, за обучеше оныхъ учениковъ, 
учителямъ въ каждой волости дается жалова
нья въ годъ окладъ штатнаго конюха въ под- 
московныхъ по 5 рублей, а въ прочихъ по 
3 рубли чслов*ку, хл*ба ржи по 6 четвер
тей, овса по тому жъ изъ оставшихъ за шта
томъ доходовъ: и впредь оныхъ учениковъ гра

мот* и писать обучать ли, и жалованье ивгь 
и ихъ учителямъ изъ оставшихъ за штатомъ 

доходовъ производить ли?

I I .  П о  силть присланнаго изъ Кабинета 
указа у Тайный Совгьтникъ и Московскш 
Губернаторъ и Кавалеръ Князь Ю су- 
повъ оные пункты и гто къ дополнению 
надлежало у взявъ отъ Конюшенной Каю- 
целярш обстоятельства, разсматривалъ 
и написалъ свое по тгъмъ пунктамъ 

мнгънле;

По 10-му. За написанныхъ въ подушной 
окладъ конюховъ подушныя деньги и прочёе до
ходы платить т*хъ  волостей, изъ которьтхъ 
они взяты въ конюхи, крестьянамъ, а т*хъ ко
нюховъ въ предбудущее рекрутскёе наборы 
зачесть имъ престьянамъ въ рекруты, ибо т *  ко
нюхи служатъ, и въ посылкахъ бываютъ равно, 
какъ солдаты, къ тому жъ, когда т *  конюхи за
чтены будутъ въ рекруты, то толикое жъ чис
ло крестьянъ останется впредь въ домахъ, 

отъ чего имъ будетъ не безъ пользы, а казен- 

нымъ деньгамъ на платежъ за тЬхъ конюховъ 
подушныхъ деиегъ уже траты не будетъ.

По 11-му. 1. Конюшенной Кап цел яре и Чле-
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намъ, Советнику, Ассесорамъ и Секретарям* 
на собственных* их* лошадей дачу фуража от
решить н впредь не производить, для ю го, 

что оное прибавлено нм* сверх* штата, а для 
езды до Канцелярм надлежит* им* давать из* 
подъемных* и разъезжих* лошадей, Членам* 

по две, Секретарям* по одной, понеже до со- 
чинешя штата приказным* людям* по преж
нему обыкновешю лошади казенныя для езды 

давались; а ежели когда случится Членам* или 
Секретарям* ехать для каких* конюшенных* 

нужд* по заводам*, тогда давать им* съ коню
шен* потребное число из* разъезжих* же ло
шадей, которыя для того и для посылок* по 
заводам* и волостям* нарочно лошади содер
жатся на Остоженной конюшне.

2. Стремянному конюху Оленеву для на
езду конюшенных* лошадей из* Скопинской 
конюшни Ш туткнехту иноземцу Вейдельботу 

при конюшне быть, и жалованье им* по окла
дам* производить из* оставшей суммы за шта
том*, надлежит*, и быть им* до у былых* по 
штату, Оленеву стремяническаго, Вейдельботу 
Стутмейстерскаго окладов*; а ьогда будут* 
таких* окладов* убылыя места, и тогда их* 
включить в* число штата и жалованье им* 
производить положенной по штату оклад*.

5. Обретающимся в* Конюшенной службе 
Унтеръ-Шталмеистерамъ, Стутмейстерамъ, ко
новалам* и кузнецам* и прочим*, кои служат* 
по контрактам* и без* контрактов*, оным* 
прибавочное денежное и хлебное жалованье 
на лошадей, фураж*, и дрова и на скот* гу
менной корм*, кому что определено, произво
дить надлежит*, дабы они, будучи в* коню
шенной службе въ положенных* на них* де
лах* прилежнее поступали и оныя радетель
нее исправляли, которых* впредь за добрые 
поступки, по усмотрен!ю прилежных* их* тру
дов*, награждать надлежит*.

4. Обретающимся при Копюшенной Канце- 
ляр1и для посылок* Оберъ-офнцерамъ денеж

ное и хлебное жалованье, по учиненным* их* 
окладам* из* оставшихся же за штатом* дохо

дов* производить надлежит*, понеже имъ, бу
дучи при конюшенных* делах* без* жалованья 
пробыть, а без* них* обойтись невозможно.

5 . Бронницкаго лучшего копюшеннаго завода 
Надзирателю Коммисару Попову определено и 
производится въ год* жалованья денег* по 80 
рублей, да хлеба разных* родов* по несколь
ку четвертей, и против* Русскаго Стутмей
стерскаго положеннаго по штату оклада дает
ся ему больше 20 рублей; а понеже оной По

пов* особливо того Бронницкаго завода за ло
шадьми прилежное смотреше имеет* и содер
жит* их* въ чистоте и призренш, за кото
рые его въ том* радетельные поступки надле
жит* ему учинить Стутмейстерской по шта
ту оклад* против* иноземцев*, въ год* по 120 
рублей, хлеба ржи по 20 четвертей, овса по 
ю му жъ, дабы , видя он* Попов* такое себе 
паграждсше, въ содержаши лошадей и большее 
прилежаше показывалт, на что смотря и про- 

чЁе конюшенные Надзиратели, уповая, что и 
имъ за добрые поступки тамя жъ награжде- 
шя чинены будут*, въ содержаши заводных* 
лошадей прилежные поступки показывали.

6. Конюшенным* же Надзирателям* Русским* 
и Управителям* некоторым* определен* на 

собственных* их* лошадей фураж* по табели 
против* подъемных* лошадей, одним* на три, 
а другим* на две лошади; а понеже конюшен

ные Надзиратели въ летнее время ездят* въ 
въ пасчьбища для осмотрешя лошадей и сено
косов*, а Управители для осмотрешя жъ де
сятинной пашни, сенокосов* же и прочего, ко
торым* надлежит* для оной езды на собствен
ных* их* лошадей давать фураж* всем* рав
но, каждому на две лошади, по табели, про
тив* подъемных*, дабы те конюшенные Надзи
ратели и Управители, имея своих* лошадей, на 
конюшенных* не ездили, о чем* имъ надле
жит* паи крепчайше подтвердить.
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7. Обретающегося при Кочмисскихъ делахъ 
о размножеши конскихъ заводовъ канцеляриста 

Гура Аврамова (которому производится жа
лованья сверхъ штата въ годъ по 100 руб
лей, хлеба ржи 15 четвертей, овса тоже) опре
делено отъ него Тайнаго Советника и Губер

натора въ Конюшенную КанцелярЁю ордеромъ 
отослать въ Москву въ Герольдмейстерскую 
Контору при промеморЁи для определешя къ 
другимъ деламъ, понеже онъ состоять сверхъ 
штата, а нмеющЁяся у него К оммисскёя и про
чая дела велено принять другому канцеляри
сту, кои обретаются въ числе штата.

8. На счетъ ягдъ-штата, изъ Конюшенной 
суммы денегъ, за присланнымъ блаженныя и 
вечнодостойныя памяти Ея Императорекаго 
Величества Именнымъ указомъ, по указу изъ 
С. Петербурга, отъ Конюшенныхъ делъ дер
жать не велено, почему Конюшенная Канце- 
лярЁя въ произведенЁи выш» означеннымъ обре
тающимся при ягде штатскихъ делахъ Кан- 
целярскимъ служителямъ жалованья посту
пать имеегъ.

По 12 и 14, которой писанъ ниже сего.
Въ число 250 и 150 человекъ достальныхъ 

конюховъ набрать Конюшеннаго чина изъ 
детей изъ школьниковъ и изъ явльшихся, ко

торые ныне являются для определенЁя изъ К о 
нюшеннаго чина, и изъ техъ, которые яв
ляться будутъ, определять, и жалованье, какъ 
онымъ, такъ и прежде набраннымъ коиюхамъ 
и нарядчикамъ, производить по учиненнымъ ихъ 
вышеозначеннымъ окладамъ изъ оставшихъ за 
штатомъ доходовъ, дабы въ содержали ло
шадей въ нарядчикахъ и въ конюхахъ недо
статка не было, понеже по расписашю Коню
шенныхъ заводовъ лошадей, ежели определить 

въ смотреше нарядчикамъ по 200 лошадей, 
коиюхамъ къ стряпне жеребцовъ по 3, кобылъ 

по 6 на каждаго человека, то надлежитъ быть 
при заводныхъ конюшняхъ нарядчиковъ 16, ко
нюховъ 598 человекъ, а ныне при конюшен

ныхъ заводахъ имеется, и съ теми, кои въ по- 
сылкахъ налицо, нарядчиковъ 16, конюховъ 
403, и къ тому числу кроме сводной Пахрин- 
ской и въ Москве Остоженной кояюшенъ на 
заводныя конюшни недостанетъ конюховъ по 
числу лошадей 195 человекъ, а въ конюшен
ныхъ заводахъ впредь лошади прибывать бу
дутъ; къ тому жъ, какъ нарядчики, такъ и ко
нюхи, отъ Конюшенной КанцелярЁи употреб
ляются въ разныя посылки, и полнаго комп
лекта никогда быть не вюжетъ, а изъ Коню
шенной суммы за расходами по штату остает
ся въ каждой годъ до 10,000 рублей, изъ ко
торой суммы сверхъ штата нарядчиковъ и ко
нюховъ жалованьемъ содержать можно.

По 13. Вышеозначеннымъ конюшеннымъ 
служителямъ денежное и хлебное жалованье 
надлежитъ производить противъ ихъ преж- 
нихъ окладовъ, по чему они отъ Придворной 

Конюшенной Конторы получали половинное 
безъ мундира изъ оставшихъ за штатомъ до
ходовъ; ибо оные конюхи ныне обретаются 
на заводныхъ конюшняхъ при стряпне лоша
дей; что же они прежде получали жалованье 
но штату больше, и то для того, что они были 
въ ведомстве Придворной Конюшенной Кон
торы и обретались въ Санктпетербурге, где 

всемъ чннамъ жалованье производится больше, 
нежели въ Москве и въ другихъ местахъ; а 
вышеписанные оклады помянутымъ конюхамъ 
АртемЁй Волынской учинилъ собою, безъ 
представленЁя.

По 14-му. На оной пунктъ мнеше Тайнаго 
Советника, Московскаго Губернатора и Кава
лера Князя Юсупова писано выше сего про
тивъ 12 пупкта.

По 16-му. Вышеоэиаченныхъ учениковъ въ 
Конюшенныхъ волостяхъ, какъ словесному, 
такъ и писать обучать, и жалованье имъ де

нежное и хлебное по вышеозначеннымъ окладамъ 
и учи гелямъ ихъ производить надлежитъ изъ 

оотавшей за штатомъ суммы; а ежели где
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въ Конюшенныхъ волостяхъ такихъ достато- 
чныхъ мастеровъ, которые бы оныхъ ученц- 
ковъ совершению писать обучили, не сьпцется, 
то оныхъ изъ т*хъ волостей иадлежитъ брать 
въ Хорошевскую школу и тутъ ихъ обу
чать писать, а жалованье имъ производить та
кое жъ, какое они въ Конюшенныхъ волостяхъ 
будучи въ наук* получали, понеже онымъ уче- 
никамъ въ жалованье денежная сумма въ годъ 
исходить небольшая и изъ оныхъ учсниковъ 

словесному уже обучилось 56 челов*къ, и еже

ли оные ученики обучатся, то въ нихъ будетъ 

не безъ пользы, ибо они по наук* будутъ оп- 
ред*лены въ конюхи, а изъ кошоховъ могутъ 
происходить въ нарядчики, а потомъ въ задвор- 

пые и стремянные конюхи и въ проч1е ко
нюшенные чины, а безграмотиымъ людямъ во 

оныхъ чинахъ быть невозможно.

I I I . На означенные пункты.у по разсмот- 
ргьнью Оберь-Шталмейстера Кнлзл Н у - 

ракипа мшънле.

По 10-му. О платеж* за взятыхъ изъ Коню- 
шениыхъ волостей изъ крестьянъ въ конюхи, 
которые написаны въпод}шной окладъ, подуш- 
ныхъ дснегь т*хъ  волостей крестьянамъ и о 
зачет* оныхъ въ рекруты, съ мн*1иемъ Тайна- 
го Сов*тника и Московскаго Губернатора Кня

зя Юсупова согласенъ.
По 11-му. О дач* Членам* и Секретарямъ 

фуража, или лошадей, предаю въ высокое соиз
воление Кабинета, ибо, какъ во мн*н1И Тайнаго 
Сов*тника и Московскаго Губернатора Князя 
Юсупова показано, что и прежде до сочинешя 
штата лошади даваны были, а по мн*1пю мое
му, дачу лошадей иадлежитъ оставить, а давать 
по прежнему фуражъ, Членамъ на четыре, а Се
кретарямъ на одну лошадь; а ежели жъ когда 
случится Члгнамъ или Секретарямъ *хать для 
какихъ конюшенныхъ нуждъ по заводамъ, тог
да давать имъ изъ конюшеиъ потребное число 
изъ разъ*зжихъ лошадей.

О стремянномъ конюх* Оленев*, иадлежитъ 
ли ему для на*зду лошадей быть, разсмотря, 
представлю впредь; а о написаши штуткнехта 
Вейдельбота на Скопинскёя конюшни въ число по 
штату Штутмейстеромъ и о произв ождешй ему 
по тому штату жалованья, со мн*шемъ Тайна
го Сов*тника, Московскаго Губернатора Кня
зя Юсупова согласенъ, для того, чго нын* въ 
Скопин* Штутмейстера н*тъ, а штуткнехтовъ 
По конюшенному штату быть не опред*лено, 
а въ Скопин* лошадей не малое число. О при- 
бавочномъ жаловань* обр*таю!цимся въ Коню
шенной служб Ь иноземцамъ, Унтеръ-Шталмей- 
стерамъ, коноваламъ и кузнсцамъ и прочимъ, 
кои служатъ по коитрактамъ и безъ контрак- 
товъ, такимъ на лошадей фуража и на топле- 
т е  покоевъ, дровъ и на скотъ гумеинаго кор
му, со мн*шемъ Тайнаго Сов*тника и Мос
ковскаго Губернатора Князя Юсупова согла
сенъ; и ежели жъ впредь изъ оныхъ служите
лей, которые будутъ въ содержаши заводныхъ 
лошадей и приплодныхъ отъ нихъ жеребятъ 

и въ прочихъ положениихъ на нихъ д*лахъ 
локазывачь ревностные и добросов*стные свои 
поступки, такихъ по усмотр*Н1ю и сверхъ 
тою  иадлежитъ награждать; напротиву же 
то го , которые будутъ, какъ въ содержание 
заводныхъ лошадей, такъ и въ прочихъ по- 
рученныхъ имъ д*лахъ поступать слабо и не
рачительно, такихъ по разсмотр*шю штрафо
вать и изъ опред*леннаго имъ жалованья уба

влять, дабы то видя, могли прилежные свои 
поступки показывать.

О произвожденш обр*так>1цимся при Коню
шенной Канцелярш для посылокъ Оберъ-офи- 
церамъ по ихъ окладамъ жалованья, т*мъ, ко
торые ПО уСМОТр*Н 1Ю ЯВЯТСЯ ВЪ ТОМу СПОСоб- 
ны и въ д*лахъ исправны, изъ оставшихъ за 
штатомъ доходовъ, со мн*шемъ Тайнаго Сов*т- 
ника и Московскаго Губернатора Князя Ю су
пова согласенъ; а которые изъ нихъ явятся въ 
д*лахъ неисправны, т*хъ  иадлежитъ отъ К о 
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нюшенной команды отрешать н отсылать въ 
ГерольдЁю для опред&лешя къ другимъ деламъ, 
дабы таме недостойные напрасно жалованья 
неполучали, а на нхъ места по потребовав 
шю моему повел'Ьно бъ было определять дру- 

гихъ.
Подмосковная Бронницкаго завода, въ ко- 

торомъ содержится лучшихъ породъ завод- 
ныя лошади, Надзирателю Коммисару Попову, 
о учиненш ему по штату Шталмейстерская 
оклада, противъ иноземца въ годъ денегъ по 
120 рублей, хлеба ржи по 20 четвертей, овса 
по тому жъ, со мнешемъ Тайнаго Советника и 
Московская Губернатора Князя Юсупова со- 
гласенъ ; понеже и ныне въ бытность мою на 
Бронницкой конюшне содержанцяся тамъ за- 
водныя лошади и приплодныя отъ нихъ же
ребята, явились въ порядочномъ содержании и 

добраго призрен!я.
О произвождеши конюшенныхъ заводовъ Над* 

зирателямъ и управителямъ, для ихъ разъез- 
довъ, каждому на две лошади фуража по та
бели, противъ подъемныхъ, и о подтвержден^ 
нмъ, чтобъ они уже на конюшенныхъ лошадяхъ 
отнюдъ не ездили, со мнешемъ Тайнаго Совет
ника и Московскаго Губернатора Князя Ю су

пова согласенъ.
Объ отсылке въ ГерольдЁю Канцеляриста 

Аврамова, со мнешемъ Тайнаго Советника и 
Московскаго Губернатора Князя Юсупова со
гласенъ, понеже онъ при Конюшенной Канце- 
лярш состоялъ сверхъ штата, и жалованье 
получалъ изъ оставшихъ за штатомъ дохо
довъ; а понеже оный Аврамовъ ныне проситъ 
о выдаче ему бытности его при делахъ въ Ко
нюшенной Канцелярш заслуженнаго жалованья 

Ма1Я съ 1 числа 1740 года, по день отсылки 
его въ Герольдш , о чемъ и по указу изъ Се

натской Конторы, Конюшенной Канцелярш 
разсмочреше и решеше учинить велено; и хо
тя оный Аврамовъ при Конюшенной Канцеля

рш и былъ сверхъ штата н жалованье полу- 

Т о м ъ  X I .

чалъ изъ оставшйхъ за штатомъ доходов!., но 

токмо онъ въ помянутое время действительно 
при делахъ Конюшенной Канцелярш находил
ся, за которое по мнешю моему заслуженное 
жалованье выдать надлежитъ изъ оставшихъ за 
штатомъ доходовъ.

На счетъ яхтъ штата изъ конюшенной сум
мы денегъ держать не надлежитъ, для того, 
что охоты отъ Конюшенной Канцелярш, по 
Высочайшему Именному указу, отъ Конюшен
ной Канцелярш отделены, и состоятъ особо, 
дабы отъ такихъ постороннихъ и непринадле- 
жавцихъ до Конюшенной Канцелярш расхо- 
довъ, изъ конюшенной суммы расходъ день- 
гамъ сверхъ штата не умножался.

Въ оное число о набраши конюховъ и о 
произвождеши имъ и нарядчикамъ и для клад
ки жеребцовъ коновалу и его ученикамъ жа
лованья, по ихъ окладамъ изъ оставшихъ за 
штатомъ доходовъ, со мнешемъ Тайнаго Совет

ника н Московскаго Губернатора Князя Ю су
пова согласенъ.

По 13-му. Онымъ конюшеннымъ слуяште- 
лямъ, такожъ и впредь, которые посылаться 
будутъ отъ Придворной Конюшенной Конто
ры въведо»1Ство Конюшенной Канцелярш, для 
определешя на заводныя конюшни стряпчимъ 
и стаднымъ конюхамъ, тЪмъ по мнешю моему 

надлежитъ жалованье производить изъ окла- 
довъ, что въ штате написано Придворной К о
нюшенной Конторы третьей статьи, конюхамъ 
половинное, стряпчимъ въ годъ денегъ по 6 
рублей, стаднымъ по 3 рубли, да хлеба по 
штату всемъ полное число, ржи по 3 четвер
ти, овса по тому жъ, для того, что отъ При

дворной Конюшенной Конторы отсылаются 
конюхи таше, которые уже тамъ больше въ ко
нюшенной службе за старостш и дряхлостш 
и за неисправлеше быть не способны.

По 14-му. На оный пунктъ мнеше подписа
но выше сего на 12 пункте.

По 16-му. Въ конюшенныхъ водостяхъ о 
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обученш конюховыхъ д*тей Россшской гра

мот* и писать, и о дач* нмъ и учителямъ ихъ 
жалованья изъ оставшихъ за штатомъ доходовъ 

со ми*мемъ Тайнаго Сов*тника и Московскаго 
Губернатора Князя Юсупова согласенъ; поне
же нын* въ бытность мою въ Подмосковномъ 

сел* Хорошев*} въ которомъ обучаются въ 
школ* конюшенныхъ служителей д*ти 82 че- 
лов*ка грамот*, писать, Ариеметик*, Геомет- 
рш, Планометрш, и некоторой части Архитек
туры , иаъ оныхъ уже н*сколько челов*къ обу

чались, которьгхъ надлежать по ихъ достоин- 

ствамъ производить въ конюшенную службу, 
кто въ какой чинъ по усмотр*нхю будетъ спо- 
собенъ, и на ихъ м*ста въ тое Хорошевскую 
школу брать изъ конюшенныхъ волостей изъ 

учениковъ такихъ, которые будутъ обучены 
грамот*, и обучать ихъ въ той школ* писать, 
а потомъ Ариеметик*, Геометрш, Планомет
рш , и когда совершенно обучатся, т*хъ о 
произвождещи въ другЁечины поступать про- 
тнвъ вышеписаннаго жъ.

РезолюцЬл. По вышеписанному доношешю 
и по приложенному экстракту учинить сл*ду- 

кпцее: по 10 пункту, о платеж* за ваятыхъ 
изъ конюшенныхъ колоотеи изъ крестьянъ въ 
конюхи подушныхъ денегъ, т*хъ  волоотей 
крестьянъ и о зачет* оныхъ конюховъ въ рек
руты учинить по согласному Господина Оберъ- 
Шталменстера Князя Куракина съ Тайнымъ 
Сов*тникомъ и Губернаторомъ Княземъ Ю су- 
повымъ мнЬшю; по 11 пункту: 1) Конюшен
ной Канцелярш Членамъ и Секретарямъ въ 
бытность ихъ въ Москв* казенныхъ лошадей 

и фуража не давать, понеже того и въ шта- 
т *  не положено, а содержать нмъ ообствен- 
пыхъ своихъ лошадей изъ получаемаго ими 
жалованья; а ежели когда случится кому *хать 
для конюшенныхъ нуждъ по закодамъ, тогда 
давать нмъ казенныхъ разъ*зжихъ лошадей, 
2) объ опред*ленш Ш гуткнехта Вейдельбо- 
та на Скопннсздя конюшни Штутмеистеромъ

по ш тату, 3 ) о награждение обр*таю!цих- 
ся въ конюшенной служб* иноземцовъ Ун- 

теръ - Штал мейстеровъ, коиоваловъ, к узнецовь 
и прочихъ за добрые ихъ поступки прибавоч. 
иымъ сверхъ штата жалованьемъ, а на про** 
тивъ того за худые поступки о штрафованш 
убавкою у ннхъ жалованья ; 4) о произвожде- 
Н1И обр*таю1цимся при Конюшенной Канце
лярш для посылокъ Оберъ - Офицерамъ жало
ванья, кои способны и въ д*лахъ своихъ ис
правны, а которые неисправны, т*хъ объ от- 
сылк* въ Герольдш; 5) объ определены Броп- 
ницкаго завода Надзирателю, Коммисару По
пову за радетельные его поступки жалованье 
по штату, противъ Штутмейстеровъ инозем
цовъ; 6) о дач* кошошешиьшъ Надзирателямъ 
н Управителямъ каждому на дв* лошади фу
ража, и чтобъ они уже на конюшенныхъ ло- 
шадяхъ отнюдь не *зднлн; 7) о выдач* бывше
му при КоммиссЫ о размножены конскихъ за- 
водовъ Канцеляристу Аврамову заслуженная 
жалованья, и объ отсылк* его въ Герольдш, 
чшшть по объявлешюму въ экстракт* мн*нш 
Оберъ-Шталмейстера Князя Куракина. 8) Что 
припадлежитъ, до жалованья обр*такнцимся 
при яхтштатскихъ д*лахъ, канцслярскимъ слу
жите л ямъ , о томъ уже Генералу и Оберъ- 
Гофмейстеру Графу Салтыкову и обрЬтаюхце- 
муся при т*хъ охотахъ Полковнику Трескау 
указы даны, по которымъ и поступать над- 
лежитъ; по 12 и 14 пунктамъ, о набиранш ид 

Пахринскую и на заводиыя конюшни, въ на
значенное число достальныхъ конюховъ чего 
недостаиетъ, и о дач* нмъ, такожъ нарядчи
ка къ при нихъ и определенному на Пахринской 
кошошн* коновалу съ учениками жалованья 
учинить по согласному его жъ Оберъ-Ш тал
мейстера съ Тайнымъ Сов*тникомъ Княземъ 
Юсуловымъ мн*шю; по 13 пункту, о дач* жа
лованья служителямъ, кои отъ Придворной К о
нюшенной Конторы, для опред*лешя на за- 
водныя конюшни присланы и впредь приела-
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ны будутъ ; да по 16 пункту, объ обучешп 
конюховыхъ д*тей грамот* и писать, а по- 
томъ Ариеметик* и Плаиометрш, и о дач* 
имъ, такожъ и учителямъ ихъ жалованья, а 
когда они обучатся, тогда о произвожденш 
ихъ въ чипы въ каше по усмотр*шю будутъ 
способны, чинить по мн*шю его Оберъ-Штал- 
менстера.

8 3 5 1 .—  Марта 18. С е н а т с к 1 Й . —  Объ 
опрсдгълеши свлщенпиковъ къ содержащим
ся при Юстицъ-Коллегш и Губернской 
Канцелярии колодникам ъ, для исправлегил 
дуаювнылъ требъ.

Правительствующш Сенатъ, по в*дешю Свя- 

т*йшаго Синода, минувшаго Февраля 21 дня, 
П г и к а з а л ъ : въ Свят*йшш Сннодъ сообщить 
в*дешс, въ которомъ написать, чтобъ для ис- 
правлешя къ содержащимся по Ю стицъ-Кол- 
лепи и С. Петербургской Губернской Канце- 
лярш колодникамъ духовпыхъ требъ, по преж
нему Правительствующаго Сената минувшаго 
Генваря 20 числа разсуждешю, опред*лены бы
ли священники отъ церкви Святаго Апостола 
Андрея Первозваннаго, и отъ^др>гнхъ церквей 
по близости съ перем*ною, дабы шюгда за ие- 
бытхемъ оныхъ бсзъ испов*ди и безъ пршб- 
щешя Святыхъ Тайпъ колодники помирать 
пе могли*, что же Свят*йнпй Синодъ въ ономъ 
в*деши представляетъ, что хотя де при оной 

церкви священниковъ и 3 челов*ка им*ются, 
точно они по обширности тоя церкви прихо
да, по должности своей и труды несутъ нема
лые, а сверхъ положеиныхъ на нихъ трудовъ 
пзлишнимъ трудомъ отягощать ихъ не должен- 
ствуегъ; ежели жъ де священнику годовое жа

лованье опред*лится, то оный отъ Свят*йша- 

го Синода немедленно назначенъ будетъ, ибо 
де уповательно и въ Москв* при колодю!кахъ 
свящешшкъ не безъ жалованья отъ Сыскнаго 

Приказа содержится; и на оное Свят*йшему 

Синоду объявить, что хотя бъ и подлинно въ 

Москв* отъ Сыскнаго Приказа особливый свя-

щенпикъ содержанъ былъ, однакожъ зд*шнему 
м*сту въ прим*ръ поставить того не можно, 

потому что там о въ содержанш колодииковъ 
предъ зд*шнимъ бываетъ многое число, и сл*- 
дователыю, что и потребы случаются весьма 
частыя, а зд*сь протпвъ онаго колодииковъ 
весьма малолюдно; и тако особливому священ
нику для потребъ бытъ не у  чего , и могутъ 
то исправлять помянутые священники, безъ 
всякаго труда.

8 3 5 2 . —  Марта 18. С е н а т с к п <.— О на-
зиагенш определенного оклада денегъ на 
Адмиралтейство, по прежнему, изъ та
моженныхъ и кабацкихъ сборовъ 39 Л р о - 
винцгй*

По допошешю Адмиралтейской Коллегш се
го Марта 6 дня, въ которомъ показано: въ 740 

году, по указу изъ Правительствующаго Сена
та определено, въ положенную на Адмирал
тейство сумму отпускать въ 39 Провитцяхъ 
изъ таможенныхъ и кабацкихъ сборовъ, о чемъ 
изъ Штатсъ-Конторы въ Губсрши и Провин- 
Ц1И указы посланы; а Октября отъ 31, да Де
кабря отъ 30 числъ того 740 года Камеръ- 
Коллепя въ оную Коллепю  промемор1ями объ
явила: по рапортамъ де изъ Губерний и Про
винций показываются въ сбор* положеиныхъ 
доходовъ противъ окладовъ 724 года недобо- 
ры и велик1я невозможности; и для того де 
оная Камеръ-Коллег1л, по разеужденш своему, 
дабы за иедоборомъ т*хъ  таможенныхъ и ка
бацкихъ сборовъ въ Адмнралтейскпхъ исправ- 
лешяхъ, въ чемъ не учи1Шлось остановки, въ 
т *  Губершп и Провинцш указами опред*лпла: 
докол* вс*мъ Государственнымъ доходамъ со 
апробацш Правительствующаго Сената оклад
ная вновь книга сочинена и оклады для ис- 
правныхъ сборовъ учреждены будутъ, отда
вать въ положенный на Адмиралтейство окладъ, 

по росписанпо Правительствующаго Сената 
734 года, изъ общихъ сборовъ, и по т*мъ 

промемор1ямъ изъ Адмиралтействъ-Коллепи въ
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оныя Губернш и Провинцш посланными ука
зами въ определенный на Адмиралтейство ок- 
ладъ, сколько съ которой Губернёи и Провин- 
цёи по прежнему Правительствующаго Сена
та 734 года росйисанёю было определено, 
изъ общихъ сборовъ, какъ на прошлые съ 739, 
такъ и впредь на настоящёе годы велено, сби
рая отдавать определеннымъ для прёема Офи- 
церамъ въ указные сроки, и требовала оная 
Адмиралтейская Коллегёя, что за недосылкою 
изъ Губернёй и Провинцш повелено было от
пустить ныне изъ Ш татсъ-Конторы, или от

куда повелено будетъ, д о200,000 рублей; еже
ли жъ Правительствующей Сенатъ за неиме- 

нёемъ въ наличёи такой суммы отпустить не 
можетъ, то бъ определено было ныне на рас
плату приторгованныхъ провизёй и матерёа- 
ловъ отпустить хотя до 20,000 рублей, дабы 
те  купцы за неэаплатою за те провизш и ма- 
терёалы денегъ, оныхъ не распродали въ воль
ную продажу, которыхъ провизш и матер ёа- 
ловъ уже впредь и съ передачею отыскать бу
дет ъ не возможно, а достальные въ 200,000 
рублей отпустить въ нынешнемъ же Марте 
месяце*, а поданньтмъ же въ Сенатъ рапор- 
томъ Штатсъ-Контора объявляетъ, что де въ 
присланныхъ о томъ, какъ въ Адмиралтейскую 
Коллегию, такъ и въ Штатсъ-Контору проме- 
морхяхъ объявлено , чтобъ Штатсъ - Конторе 
объ отпуске въ Адмиралтейство изъ обгцихъ 
таможенныхъ и кабацкихъ и канцелярскихъ 
сборовъ представить Правительствующему Се
нату, а въ Губернёи де и Провинцш посланы 
изъ Камеръ-Коллегш указы, токмо въ подтвер- 
жденёе преждепосланныхъ изъ Камеръ- Колле- 

гёи указовъ, о сборе таможенныхъ, кабацкихъ 
и канцелярскихъ сборовъ, какъ изъ доимки на 
прошлые годы, такъ и на настоящёе годы по 
окладамъ, и чтобъ положенные на Адмирал
тейство по окладамъ сполна отдаваны были, не 
запуская ничего въ доимку, а не такимъ об- 
разомъ, какъ Адмиралтейская Коллепя пока-

зываетъ, якобы посланы изъ той Камеръ-Кол

легш указы объ отдаче на Адмиралтейство, по 

прежнему 1734 года росписанёю, изъ всехъ 
сборовъ, о чемъ Камеръ - Коллепя ничего не 
упоминала; и для того по разсужденёю Прави- 
тельствующаго Сената съ техъ присланныхъ 
въ Адмиралтейскую Коллегёю и въ Штатсъ- 
Контору изъ Камеръ-Коллегёи промеморёй въ 
Сенатъ взяты копён, по которымъ объ ономъ 

явствуетъ тожъ, какъ и Штатсъ-Контора ра- 
портомъ въ Сенатъ представдяетъ; а справ
ками показано изъ Штатсъ - Конторы, что во 
оной и въ прочихъ местахъ, подлежащихъ до 
Ш татсъ-Конторы доходовъ наличной денеж
ной казны, за многими чрезвычайными по ука- 
замъ расходы, весьма недовольное число, да и 
ныне отъ той Штатсъ-Конторы на нужнейшёе 
расходы велено ассигновать немалое жъ число 
изъ Адмиралтейской Коллегёи, въ той Колле- 
гёи сего Марта по 6 число налицо 1290 рублей 
29 копеекъ, да въ Москве прошедшаго Февра
ля къ 15 числу 18,743 рубли 11 копеекъ, да 
въ 20 Губериёяхъ и Провинцёяхъ къ Декабрю 

прошлаго 1740 и къ Генварю сего года нали
цо жъ 56,117 рублей 14 копеекъ, а изъ до- 
стальиыхъ Губернш и Провинцш, положенлыхъ 
на Адмиралтейство таможенными и кабацкими 
сборами сколько денегъ на лицо, по присылке 
рапортовъ не показано. Того ради Правитель- 
ствующёй Сенатъ П р и к а з а л ъ : въ положенный 
на Адмиралтейство окладъ деньги изъ Губернёй 
и Провинцёй получать по прежнему Правитель
ству юща го Сената 740 года определен!ю, въ 
39 Провинцёяхъ изъ таможенныхъ и кабацкихъ 
сборовъ, а не изъ общей суммы; ибо ежели изъ 
общей суммы отпускать, то воспослед) етъ въ 
Штатсъ-Конторе на иужнейшёя расходы нема
лая остановка, и для того Адмиралтейской Кол
легёи иметь во взысканёи оныхъ прилежное 
старанёе; что же Адмиралтейская Коллепя тре- 
буетъ, ныне объ отпуске въ оную до 200,000, 
или на разплату за торговаиныя провизги хотя
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до 20,000 рублей, и оныхъ денегъ ныне от
пустить за многими другими нужнейшими ра
сходы не изъ чего, и оной Адмиралтейской Кол- 
легш, ежели крайняя въ депьгахъ нужда об
стоять, то для скорости велеть выслать изъ 
ближнихъ м'Ьстъ, где на лицо т'Ьхъ положен- 

ныхъ на Адмиралтейство денегъ находится, и 
сколько во вс-Ьхъ техъ Губертяхъ и Провин- 
цхякъ, въ которыхъ таможенные и кабацте 
сборы положены на Адмиралтейство по ны- 
Н'Ьшшй Мартъ м'Ьсяцъ денежной казны на ли
цо, также въ оныхъ Губертяхъ и Провинцх- 
яхъ на 1739 и 1740 годы, по положеннымъ 
на Адмиралтейство окладамъ таможенныхъ и 
кабацкихъ доходовъ, сколько въ сборе, и 
что въ которомъ месте въ приборе, или въ 
недоборе , о томъ собравъ ведомости, учиня 
краткие экстракты, подать въ Сенатъ безъ 

умедлетя.

8 3 5 3 . —  Марта 20. И м е н н ы й , объя 
вленный изъ К а б и н е т а  С е н а т у .—  О по- 
ругет и строенгя перспективой дороги, ле
жащей отъ Вологодской Ямской до Со- 
снинкщ въ втьдомство Сената.

Генералъ - Фельдмаршалъ и Кавалеръ Графъ 
фонъ Минихъ представлялъ о перспективой до

роге, лежащей отъ Вологодской Лмской до Со- 

снинки, которую по Именному указу велено 
сделать и въ доброе состоите привести, какъ 
скоро можно, кому оную въ ведомство пору
чить; а понеже та дорога напредь сего была 
въ ведомств* Правительствующаго Сената: то
го ради въ Кабинет!; разсуждено, ту дорогу и 
ныне въ полное ведомство поручить тому жъ 
Сенату, которому надлежитъ, какъ о приведе

но! оную въ доброе состояте, такъ и впредь 
о порядочномъ ея содержаиш, стараюе и попе
чете иметь, а для лучшаго и скор'Ьйшаго къ 
окончатю оной успеха и надзиратя опреде

лить въ смотрете одному изъ Сенаторовъ Ге- 
нералъ - Лейтенанту Бахметеву, который дол- 

женъ временно самъ туда ездить и производя-

1Ц1яся работы надзирать, и катя неисправно
сти усмотритъ, Правительствующему Сенату 
представлять, и непродолжительной резолюцш 
домогаться, и о томъ чрезъ схе Правительству
ющему Сенату сообщается для надлежащаго 
исполнетя.

8354.  — Марта 26. С е н а т с к 1Й. — Объ 
отсылка отставныхъ солдатъ въ Камеръ- 
Контору, для опредгьленгл въ богадтьльни, 
а неимущихъ Дворянъ въ Геролъдгю.

Правительствующш Сенатъ, по экстракту, 
учиненному въ Герольдмейстерской Конторе о 
нищихъ, о которыхъ Герольдмейстерская Кон
тора представляла, чтобъ отставныхъ отъ слу
жбы солдатъ и прочихъ служилыхъ людей, для 
определения къ пропиташю въ здешнхя бога
дельни точно принимать и определеше чинить 
въ Камеръ-Конторе, а по должности Герольд
мейстерской оныя быть не подлежать, П рика-  
залъ: оныхъ отставныхъ изо всехъ местъ для 
определен1я въ здешнхя богадельни, кроме та- 
кихъ, которые изъ Шляхетства, отсылать пря
мо въ Камеръ-Контору, а той Конторе объ 
определенхи оныхъ поступать по указамъ, а 

которые изъ Шляхетства, техъ по прежнему 
отсылать въ Герольдхю.

8355.  —  Марта 28. Р ез о л ю ц1я К а б и -
НЕТЪ-МИНИСТРОВЪ НА ПРОШЕН1Е УПОЛНО-
м оч е н ных ъ  отъ Л ифляндскаго  Р ы ца р 
с т в а . —  Объ угрежденш Коммиссш для 
разе мотртъшя согиненнаго вновь Лифлянд
скаго Уложенгя.

Прошеше. По состоявшимся указамъ изъ 
Верховнаго Тайнаго Совета 1728 года Сен
тября 12 дня, да изъ Высокоправительствую- 
щаго Сената 1733 года Генваря 24 числа, и 
по всеподданнейшему прошенш означеннаго 
Рыцарства и Шляхетства велено, за педоволь- 
ствомъ Лифляндскаго Уложенгя и неявствен- 
ныхъ древнихъ рыцарскихъ правь, для всена
родной той земли пользы, Уложен 1е вновь со- 

чшшть, и къ тому выбрать въ тамошнихъ пра-
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вахъ добрыхъ и искусныхъ людей и предста

вить, и когда оиое сочинено и исправлено бу
дете, тогда для апробацш прислать на Высо

чайшее усмотрите.

По вышеозначеннымъ указамъ Лифляпдское 

Рыцарство и Шляхетство, со всякимъ тщатель- 
яымъ прилежашемъ п съ полнымъ изъяснен 1- 
емъ такое Улож ете сочиня, ныне чрезъ выше- 

объявленныхъ своихъ Депутатовъ, для разсмо- 
трЪшя и Всемилостивейше# апробацш всепод
даннейше симъ подаетъ.

И  дабы Высочайшимъ указомъ поведено бы
ло, оное сочиненное Уложенле для Вссмидости- 
вейшаго разсмотр-Ьшя и апробацш пршгять, а 
по воспоследующей Высочайшей апробацш въ 

печать издать позволить.
Резолюция. По сему прошешю, для разсмо- 

тр ’Ьтя  вышеупол|янутаго сочннеппаго вновь 
Лифляндскаго Удожетпя учредить особливую 
Коммнсс’гю , въ которую определить Юстицъ- 
Коллегш Президента Князя Трубецкаго, Стат- 
скихъ Советниковъ Эмме, Петра Квашнина- 
Самарина, Академ ш Наукъ Юстицъ-Рата Голд- 
баха, Кригсъ-Рата Центаровш, Советпиковъ 
Гагемейстера и Глика, которымъ вел Ьть, взявъ 
за осповашс прежшя Лифляпдск1я права и 
слича съ т*мъ повоучипетшшъУложетемъ, раз- 
сматрпвать, такъ ли падлежитъ оному быть, 
или потребно въ чемъ какую перемену и до
полнение учинить, наблюдая прнтомъ Высочай
шую власть и Государственный интересъ, и со 
тгЪшемъ своимъ отдать въ Коллег'по Лиф- 

дяндскихъ и Эстляндскихъ делъ , въ которой 
оное такимъ же образомъ падлежитъ раземо- 
треть и, учиня свое разеуждеше, представить 
Правительствую1цему Сепату, где все то по
дробно и акуратно, потом ужъ раземотревъ и 
подпмеавъ свое мнЬше, взнесть для апробацш 
въ Кабинете.

8 3 5 6 . —  Марта 28. Р в з о л ю ц 1 Я К л в и -
НВТЪ-М ИНИС ’Г РОВЪ И А СООБЩ ЕН1Е С е НАТ-
ской К онторы . — О  нспредставленш изъ

оной Конторы, ни о какихъ Ътьлахъ въ 
КабинетЪу мимо Сената.

Сообщеше. Въ 1740 году Геиваря 10 чи
сла въ Кабинете изъ Сенатской конторы со- 
общешемъ представлено, что въ Москве въ 

Сыскномъ Приказе дела состоять татиныя 
разбойныя и самыя криминальный, по кото
рымъ, дабы самые воры, какъ скоро возможно 

пойманы и по надлежащимъ съ ними указамъ 
поступапо было, безъ всякаго упущешя и вре
мени продолжешя, а проч1е, до которыхъ то 

касаться и будете, но по раземотрешю и 

следствш явятся не повинны, чтобъ свобожда- 
емы были безъ долговремениаго держания, а 
того Приказа приказнымъ служителямъ жало
ванья не определено, и отъ того не безъ сом- 
нешя находится, чтобъ те  приказные служи
тели за неопредЬлешемъ того жалованья не 
могли бъ для своей пажити чинить какихъ 
приметекъ, и въ скорой свободе КОЛОДНИКОВЪ, 

подъ какимь либо образомъ задержашя, от
говорки ; а Сенатская Контора для такого 
пресечешя дачу имъ того жалованья опреде
лить собою не можетъ, и чтобъ для показан- 
иыхъ резоповъ въ томъ Сыскномъ Приказе не 
поведено ль будете, течъ приказнымъ служи
телямъ давать по Московскимъ окладамъ жа
лованья, дабы видя такое награждеше, приле
жное и скорое въ делахъ отправлеше чинить 
могли, но по тому въ Кабинете сообщешю о 

томъ жалованье резолюции не получено; того 
ради въ Кабинете еще симъ сообщается, дабы 

ВсемилостивЬйшимъ указомъ определено было 
того Сыскнаго Приказа приказнымъ служите
лямъ жалованье, а по разеуждеипо Сенатской 
Конторы, то имъ жалованье надлеяштъ опре
делить по Московскимъ окладамъ и ту дачу 
написать въ штате, ибо въ томъ Приказе де
ла находятся токмо одни розыскныя, и когда 
имъ то жалованье указомъ определено будете, 
то упователыю, что во опыхъ делахъ приказ
ные слуяштели прилежнЬе и осторожнее по-



383

ступать могутъ, и требуется на то рсзолкиря.
Резолюция. По сему сообщетю объ опре- 

дЬлети жалованья Сыскнаго Приказа служите- 
дямъ надлежигъ разсмотрЬть Правительствую

щему Сенату, и ежели за потребно разсуж- 
дено будетъ имъ жалованье давать, то объ 
ономъ Приказ* внесть въ штатъ съ прочими 

Коллегиями и К.анцелярЁями, который вел*но 
сочинить въ Правительствующемъ Сенат* по 
Вссмилостив*йшей апробацш; и понеже о та- 
кихъ д*лахъ Сенатской Контор* мимо Сена
та въ Кабииетъ представлять весьма не при
лично: того ради иаддежнтъ изъ Правитель
ствующего Сената ‘въ тое Контору писать, 
чтобъ впредь изъ оной мимо Сената въ Каби
иетъ ни о чемъ не писали, разв* особливое 
какое д*ло отъ Кабинета Сенатской Коитор* 
вручено, и объ ономъ прямо въ Кабинетъ пи

сать повелЬно будетъ, а кром* того о вся- 
кнхъ д*лахъ представляли бы и общаго раз- 
суждешя и р*ш ен 1я требовали отъ Прави
тельствующего Сената, а чего Сенатъ собою 
р*шить не можетъ, о томъ со мн*шемъ сво- 
нмъ представлять въ Кабииетъ.

8 5 5 7 . —  Марта 28. Р ез олюцгя  К а б и 
нетъ  М и н и с т р о в ъ  на  с о о б щ е ш б  С ена 
т а  . —  О  позсолеши во всемъ Государ 
ства строить каменныя зданья,

Сообщемс. Въ прошломъ 714 году, поимен
ному блажениыя и в*чнодостойиыя памяти Его 
Императорскаго Величества Петра Велнкаго 
указу, во вс*хъ городахъ и у*здахъ публико
вано, и точно сими словами изображено, поне
же з^*сь каменное строеше, зело медленно 
строится, отъ то го , что каменьщиковъ и про- 
чихъ художннковъ того д*ла достать трудно 

и за довольную ц*ну; того ради запрещается 
во всемъ Государств* на н*сколько д*тъ (по

ка зд*сь удовольствуются строешемъ) всякое 
каменное строеше, какого бъ имени ни было, 

подъ разорешемъ всего им*шя и ссылкою; 

ао потомъ по указамъ Его жъ Импсратар-

17-

скаго Величества 718 Октября 23 и 720 го- 
довъ Сентября 7 чнелъ, въ Москв* каменное 
строеше строить, и обветшалое починивать 
вел*но.

А  прошедшаго Генваря 15 дня прислапъ въ 
Сенатъ при записи* изъ Кабинета для раз- 
смотр*шя и р*шен1я поданный отъ Главной 

Полицеймейстерской Канцелярш докладъ, въ 
которомъ представлено, что по Именпымъ ука
замъ въ Санктпетербург* им*етъ быть многое 
каменпое публичное строеше, а по учиненнымъ 
де въ прошлыхъ 738 и 739 годахъ въ Губер- 
1пяхъ публикамъ каменьщикн, и прочЁе мас
теровые и работные люди, для того хотя о 
прнхаживали и потребные къ тому строению 
матерЁалы промышленниками привозились, од
нако жъ малое число, которымъ вышеписан- 
иаго строения исправить не надежно, и требо
вало, чтобъ оный 714 года указъ иын* возоб
новить, и кром* зд*шняго м*ста каменнаго 
строешя не строить, подъ такимъ же штра- 
фомъ, какъ въ ономъ указ* изображено.

А  по р азе у ж дет ю Сената нын* онаго ка
меннаго строешя во всемъ Государств* стро

ить, по сил* вышеобъявленныхъ 718 и 720 
годовъ указовъ, запрещать не надлежитъ, ибо 
отъ того запрещения усп*хъ въ зд*шнемъ 
строешп быть не можетъ; понеже не безиз- 
в*стно есть, что зд*сь на кпрпичныхъ и че- 
репнчныхъ эаводахъ промышленники, какъ на 
казенныя, такъ и на партикулярный строении 
кирпича и черепицы весьма мпогаго числа сде
лать не могутъ, отъ чего и маетеровьте люди 
за недовольствомъ къ т*мъ строешямъ маче- 
рЁаловъ могутъ зд*сь жить праздно, а когда 
вышеобъявленные кирпичные и черепичные за
воды здЬсь умножатся, тогда о зд*шнемъ стро
ен ш по разсмотр*щю въ Сенат* представлсио 
быть им*егъ впредь; и о томъ Сенатъ, Каби

нету симъ представляя, требуетъ общаго раз- 
суждеихя.

Резо^юцЫ, По сему сообщешю каменнаго

41
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строешя нигде запрещать не надлежитъ, а 
для здешнихъ строешевъ, чтоб» вольные ка- 
меныцикн и мастеровые люди, кто пожелаютъ, 

сюда шли, о томъ въ техъ городахъ, где они 
жительство им’Ью тъ, публиковать изъ Сената 

указами.
8 3 5 8 .— Апреля 3. Т р а к т а т ъ  оборо ни -

ТБЛЬНАГО СОЮЗА, МЕЖДУРоСС1ЕЮ иАнГЛГ- 
жю въ С а н к т п е т е р б у р г *  з а к л ю ч е н н ы й .

Во имя Святыя Троицы. Понеже ВсепресвЪт- 
л'Ьйшш, Высочайше и Державнейшш Князь 
Георгш вторый, Бож1ею милостью Король Ве
ликобритански, Французский и Ирландски*, за- 
щититель веры, Герцогъ Брауншвейгъ - Люне- 
бургскш, Архиказначей иКурфирстъ освящен

ной Римской Импорт, и ( титул* бывшаго 
в% ПУг1 году правлешя:)  разсудилн, коли- 
ко ихъ областямъ и подданнымь удобно и по

лезно быть можетъ, такожъ де колико и въ 
содержант Генеральной въ Европе тишины, 
особливо же Северной способствовать можетъ, 

чтобъ не токмо всякими добрыми оффифями, 
какъ они до ныне учинили, тесное соединеше 
между собою содержать, но и обязательства 
своей дружбы разпространить и оную вящ- 
ше оуществительную и приличную учинить, 
къ такимъ случаямъ, которые приключить
ся могутъ, предостерегая и снабдЪвая свою 
взаимную безопасность союзнымъ оборони- 
тельнымъ тракт атомъ. Того ради за благо 
изобрели, Министровъ съ об-Ьихъ сторонъ 
назначить и уполномочить, а именно: Его Ве
личество Король Великобританской и проч., 

съ своей стороны, полномочнымъ Господина 
Эдуарда Финша Полномочнаго своего Мини
стра при Россшскомъ Двор* назначила, а (  ти
тул* бывшаго в* 17^1 году правлешя)  
полномочными съ своей стороны назначить 
поредЬлено, Кабннетныхъ - Министровъ, Дей- 
ствительиаго Тайнаго Советника и Генералъ- 
Адмирала Генриха 1оганна Фридерика Графа 
Остермана, Действительна™ Тайнаго Совет

ника и Великаго Канцлера Князя Алексея Чер- 

каскаго и Действительна™ Тайнаго Советника 

и Вице-Канцлера Михайла Графа Головкина, 
которые по силе своихъ полномочш, имевши 
между собою конференцш, на следующихъ 
артикулахъ согласились:

Артикулъ 1 . Да будетъ всегда между Его 
Величествомъ Королемъ Великобританскимъ и 
проч. титул* бывшаго въ 17^1 годупра- 
влемя)  ихъ наследниками и потомками, такъ 
какъ и между ихъ Королевствами, землями, 
областями, народами и подданными, повсюду, 
какъ моремъ, такъ и сухимъ путемъ, верная, 
твердая и вечная дружба, союзъ и соединеше, 
и да будетъ съ одной и другой стороны весь

ма удалено, другъ другу какую либо обиду, 
или вредъ чинить; но да прнложатъ ревност
ное стараше о поспешествоваши взаимныхъ 

интересовъ, и о содержа» ш одинъ другаго 

взаимно въ Королевствахъ, Провишряхъ, об- 
ластяхъ, правахъ, коммерц1яхъ, привиллеп- 
яхъ, и какихъ либо преимуществахъ, во владе- 
ши которыхъ они ныне находятся.

Артикулъ 2 . Чего ради постановлено, что 
ежели въ будущее время одна изъ Державъ, 
Великобриташя или Росс1я, моремъ, или су
химъ путемъ, отъ кого бы то ни было, атта- 
кованы будутъ: то одна другой , тотчасъ по 
учиненномъ требоваши, потребные секурсы 
подавать имеетъ, которые, какъ по существу, 
такъ и числу распоряжены будутъ, чрезъ то, 

еже ниже сего въ следующихъ артикулахъ 

сего трактата постановлено.
Артикулъ 3. Упомянутыя Державы отны

не декляруютъ, что они постановлешемъ сего 
союза не разумеютъ, чтобъ кого, кто бы то 
ни былъ, озлобить, или какую обиду учинить, 
но напротивъ того с1е единое ихъ въ томъ 
намереше и видъ есть, чтобъ сими обязатель
ствами свой взаимный авантажъ и безопасность 
надежно утвердить, и столько, сколько отъ 
ихъ старательства завысить можетъ, въ соб-
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людеши генсральнаго въ Европе мира, а паче 
С'Ьвернаго способствовать; чего ради, они ели

ко возможно, о томъ наисильнейшее стараше 
прилагать, и другъ другу свои мнеши и со
веты о семь Д'Ьл'Ь сообщать будутъ.

Артикулъ 4. Понеже главное нам'Ьреше и 
видь сего союза та тя  суть, чтобъ себя взаи
мно отъ всякаго нападешя, обиды и вреда за
щищать; и яко каждая изъ высокихъ догова
ривающихся сторонъ ничего такъ усерднее 
не желаетъ, какъ только бъ всегда с1е взаим
ное обязательство такимъ образомъ исполнить, 
какъ то его союзнику, по темъ способамъ, 
которые Богъ имъ взаимно въ руки даровалъ, 
полезнее будетъ; и понеже собствениыя силы 
Великобрнташи, особливо въ военныхъ кораб- 
ляхъ, а Росс1Йск1я въ сухопутныхъ войскахъ 
состоять: того ради соглашенось, что еяхели 
Его Великобританское Величество въ своихъ 
Королсвствахъ, Провинщяхъ, областяхъ, или 
какихъ владЪшяхъ, аттакованъ или обезпоко- 
енъ будетъ, такъ, что Его помянутое Величе
ство за потребно изобр-Ьтетъ помощи отъ сво
его союзника требовать; то Росс1я къ нему 
тотчасъ 10 ,0 0 0  человекъ пехоты и 2,0 0 0  кон
ницы послать имеетъ, которая помощь ему со 
стороны Российской во все время продолжать

ся будетъ, сколько долго помянутая атака, 
или обезпокоиваше продлится; а съ другой 
стороны, ежели Россхя въ своихъ Королев- 
ствахъ , Провинц1яхъ, областяхъ, или какихъ 
влад'Ьшяхъ, атакована или обезпокоена будетъ, 
такъ, что за потребно изобретете отъ своего 
союзника помощи требовать : то Его Вели
кобританское Величество тотчасъ эскадру, со
стоящую въ двенадцати военныхъ корабляхъ 
о 700 пушкахъ, по следующему реэстру, по

слать имеете, два корабля по 70 пушекъ, учи
нять купно 140 пушекъ и 960 человекъ, 

шесть кораблей по 60 пушекъ, учинятъ 360 

пушекъ 2400 человекъ, 4 корабля по 50 пу
шекъ, учинятъ 20 0  пушекъ 12 0 0  человекъ;

Т ом ъ  X I.

всего двенадцать кораблей, учинятъ 700 пу
шекъ 4560 человекъ, которая эскадра над
лежаще по военному обыкновенш вооружена 
и екипажемъ снабдена быть имеетъ;и та по
мощь Российской державе продолжаться бу
детъ во все время, сколь долго помянутая 
атака или обезпокоиваше продлится.

Артикулъ 5. Но ежели состоите ата
ки или впадете такое есть , что атакован
ная или нападенная сторона за пристойно не 

изобрететъ, означенныхъ и постановленныхъ 
въ прежиемъ артикуле секурсовъ, яко неудоб- 
ныхъ для его обороны, требовать; то высошя 
договаривающаяся стороны, для подашя одаа 
другой во всемъ о своихъ истинныхъ и дру- 
жескихъ намерешяхъ опытовъ, симъ артику- 
ломъ согласились: что ежели помянутой слу
чай состоится, то имъ другъ другу взаимно, 
по учиненномъ требованш, следующимъ обра
зомъ вспомоществовать, а именно, ежели Его 
Великобританское Величество атакованъ бу
детъ, то Россхйское Правительство ему пла
тить имеетъ сумму, состоящую во ста тыся- 
чахъ фунтовъ стерлинговъ на годъ, чрезъ все 
время, пока атака или обезпокоиваше, кото
рое къ помянутому требовашю со стороны 

Его Великобританскаго Величества случай по- 
дастъ, продолжится, для вспоможешя ему во 
исправлен 1 и военныхъ ижднвешй. И  ежели та

ко Росс1Йское Государство атаковано будетъ: 
то Его Великобританское Величество, ему 
ту же сумму денегъ на годъ давать имеетъ, 
чрезъ все время, сколь долго атака или обез
покоиваше, которое къ сему требовашю слу
чай подастъ, продолжится.

Артикулъ 6 . Ежели востребованная сторо
на, после дачи, постановленной четвертымъ ар- 
тикуломъ сего трактата, помощи, сама атако

вана, такъ, что ей потребно будетъ свои силы 

для своей собственной безопасности отозвать: 
то ей свободно оное учинить, после двухъ м4- 
сяцовъ, какъ она о томъ требующую сторону 
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надлежаще ув*домитъ. Такожъ постановлено, 

что ежели востребованная сторона, во время 
означеннаго требован1я , сама въ войн* нахо

дится, такъ, что ей необходимо потребно, для 
своей собственной безопасности и обороны, у 
себя т *  силы удержать, которыя она должен

ствовала бъ своему союзнику, по сил* сего 
трактата, дать; то помянутой востребованной 
сторон*, при такомъ состоявшемся случа*, 
свободно на то время, пока реченная нужда 
продолжится, вышепомянутую помощь не да- 
рать, разумея однакожъ, что нынешняя война 
съ одною Испаюею , Королю Великобритан
скому препятствовать не им*етъ, Росши, по
становленную симъ трактатомъ помощь, при

слать, когда случай сего союза состоится.
А р т и к у л ъ  7 . Россшскхя помощныя войска, 

полевою Артиллергею, по дв* пушки трехъ 

фунтовыхъ на баталйшъ, и военною аммуни- 
хрею снабдены, такожъ имъ жалованье давано, 

и въ томъ войск* на убылыя м*ста произво- 
ждены и рекрутами дсвольствованы быть им*- 
ютъотъ Россшскаго Правительства; однакожъ 
Его Великобританское Величество, имъ лорцш 
н рацш (а именно порцш, по фунту мяса на 
день, а хл*ба или ржаной муки на м*сяцъ по 
60 фунтовъ, также и крупъ 4 ф унта, со
ли 1  фунтъ на м*сяцъ, считая все по в*су 
Голландскому), а рацш фуражемъ, якоже по- 
требныя квартиры давать им*етъ, и все по 

тому основашю, какъ сш войска обыкновенно 
Росшею содержаны бываютъ.

А р т и к у л ъ  8. Ежели помянутымъ Россш- 

скимъ помощнымъ войскамъ, по требовандо 
отъ Его Великобританскаго Величества, с у -  

химъ путемъ иногда идти надлежитъ, какъ то 
неминуемо случится можетъ, чтобъ оныя вой
ска чрезъ области н*которыхъ другихъ державъ 
идти им*ли: т о 4 Его Великобританское Вели
чество, попечете прилагать долженъ, что бъ 
имъ свободный проходъ исходатайствованъ и 
имъ хл*бъ и фуражъ такнмъ же образомъ

ставленъ и даванъ былъ, какъ въ прежнемъ 
артикул* сего трактата постановлено;и ког

да имъ чрезъ море *хать надобно, то Его Ве

ликобританское Величество, на Себя перени- 
маетъ, оныя, или на своихъ собственныхъ ко» 
рабляхъ перевезти, или Свои иждивенш на сей 
перевозъ употребить, еже разум*ется и о воз- 
вращенш Россшскихъ войскъ, когда они, или 
отъ Его Великобританскаго Величества на- 
задъ отосланы или отъ Россщскаго Прави
тельства для своей собствениой безопасности, 
по артикулу 6 сего трактата, отозваны бу- 
дутъ. Еще жъ постановлено, что въ случаяхъ, 
или отзыва или отсылки назадъ вышепомя- 
нутыхъ войскъ, достаточной конвой военныхъ 

кораблей, сш войска, для безопасности ихъ, 

препроводить им*етъ.
А р т и к у л ъ  9 . Когда помянутые секурсы, 

надлежаще съ одной или другой стороны да
ны будутъ; то хотя каждому командующему 

Офицеру, или на той эскадр*, которую Его 
Великобританское Величество Россш поста
вить долженствуетъ, или въ помощныхъ Рос
сшскихъ войскахъ, порученную ему команду 
им*ть, однакожъ генеральной команд* безспор- 
но тому надлежать, котораго требующая сто
рона для сего назначить, съ такою кондиц1ею, 
чтобъ ничего важнаго не предвоспршмалось, 
еже бы напередъ не было разсмотр*но и поста
новлено въ военномъ сов*т* и въ присутство
вали  командующаго Генерала и Офицеровъ, 
съ востребованной стороны.

А р ти к ул ъ  1 0 . И  дабы какого несходства, 
ни погр*ш етя, о ранг* и характер* не про
изошло: то требующая сторона заблаговремен
но знать дать им*етъ, какую главную персону 
она къ генеральной команд*, хотя надъ ф ло- 
томъ или надъ сухопутными войсками, упот
ребить, дабы потому востребованная сторона, 
рангъ и характеръ того уравнять и разпоря- 
дить могла, которой помощными войсками или 

, кораблями командовать им*етъ.
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А ртикулъ 11. Помощиымъ спламъ своихъ 

собственныхъ священниковъ или преднкантовъ, 

и свободное отправлете релипи им*ть, и во 
всемъ томъ, что до военной службы касается, 
ихъ токмо по военнымъ уставамъ и артику- 
ламъ и учреждетямъ ихъ собственныхъ зе
мель, судить; но ежели какгя ссоры между 
Офицерами, или рядовыми, изъ соединенныхъ 
силъ случатся: то оныя чрезъ Коммисаровъ 
въ равномъ числ* съ об'Ьихъ сторонъ разсмат- 
ривать и решить, и виноватыхъ, по военнымъ 
артикуламъ помянутыхъ державъ, наказы
вать; такожде позволено да будетъ, какъ Ге
нералу, такъ и прочнмъ изъ помощныхъ силъ, 
свободную корреспоиденцхю въ ихъ отечество, 
хотя чрезъ письма, или чрезъ нарочныхъ, со

держать.
Артикулъ 1 2 . Помощныя силы, съ одной и 

другой стороны, вм*ст* содержаны да будутъ, 
сколько схе учипиться можеть, и дабы помощ- 
ныя силы трудностямъ паче другихъ подвер
жены не были, и чтобъ во всЪхъ экспедшряхъ 

и операфяхъ совершенное равенство было: 
то командующш Аншефъ, долженъ во вс*хъ 
командировашяхъ справедливую пропорцш, по 
сил* сего, флота или арм1и, наблюдать.

А ртикулъ 13. Эскадру кораблей, которую 
Его Великобританское Величество, по сил* се
го союза поставить им*етъ: во вс*хъ Россш- 
скихъ портахъ принимать, гд* оную весьма 
дружески трактовать, и ее вс*мъ т*мъ снаб- 
девать надлежитъ, въ чемъ она нужду им*ть 
можеть, платя ту  жъ ц*ну, какъ военные, ко
рабли Росс1Йск1е; и да позволено будетъ, по
мянутой эскадр* по всякой военной годъ въ 
порты Великобритании возвращаться, съ того 

числа, какъ уже годовое время не допустить 

бол*е въ мор* быть, точ1ю при томъ фор
мально постановлено, что всегда, когда случай 
сего трактата состоится, даваемая -отъ Его 
Великобританскаго Величества эскадра, по вся

кой годъ на Балтшское мор*, въ начал* м*-

сяца Ма1Я приходить, а изъ сего моря, толь
ко о средин* или въ окончаши м*слца Октяб
ря выдти им*етъ; однакожъ всегда въ такомъ 
разум*ши, чтобъ в*тры и время на вешнее и 

оселнее, въ томъ з*ло сильныхъ препятствш 
не причинили.

Артикулъ 14. Требующая сторона, чиня 
требоваше о постановленномъ чрезъ сей трак
тате секурс*, предъявить им*ете востребо
ванной сторон* то м*сто, куда она хощетъ, 
чтобъ оной тотчасъ шелъ, и да будетъ по
мянутой требующей сторон* свободно, выше- 
реченной секурсъ чрезъ все время, сколь дол
го оной ей продолжаться^ будете, такнмъ об- 
разомъ въ т*хъ  м*стахъ, какъ то за удоби*е 
къ ея служб* противъ наступателя разсудит- 
ся, употреблять.

А ртикулъ 13. Соглашенось, что случай сего 

союзнаго трактата распространятся не будетъ 
дот*хъ  войнъ, кои нын* между н*которыми изъ 

договаривающихся сторонъ, съ другими держа
вами продолжаются, ниже до т*хъ, который 
впредь произойти могутъ между Росшею и От
томанскою Портою, или Першянами, или Та
тарами, или же другими восточными народами: 
и Его Великобританское Величество освобож- 
денъ быть им*етъ, въ каждомъ изъ сихъ слу- 

чаевъ, постановленные симъ трактатомъ се- 
курсы не давать; равнымъ же обраэомъ и съ 
другой стороны, и Россшской держав* не 
должно постановленные симъ трактатомъ се- 
курсы,для обороны влад*тй Его Великобри
танскаго Величества въ Америк*, или въ какомъ 
бы то м *ст* не было вн* Европы, ставить.

Артикулъ 16. Такожъ соглашенось, чтобъ 
въ разсуждеши великой дальности м*стъ, т *  
войска, который Россшская Держава, по сил* 

сего союза, для обороны Его Великобритан
скаго Величества поставит ъ, въ Испанпо, Пор- 
тугал1ю н Итал1Ю не посылать. .

Артикулъ 17. Ежели постановленные въ чет- 
вертомъ артикул* сего трактата секурсы, не



588
1741

достаточны будутъ: тогда договаривающаяся 
стороны безъ отлагательства о дальныхъ се- 
курсахъ, которые имъ надлежать, другъ дру
гу дать, соглашаться им'йютъ.

А ртикулъ. 18. Ежели бы случилось чтобъ 
оружге возпрьять принуждены были: то мира, 

ни перемирья учипено быть не им*етъ, безъ 
включешя въ оное, той изъ договаривающихся 
сторонъ, которая не атакована была, чтобъ 
она никакого вреда понести не могла, по злоб* 
за т *  секурсы, коибъ она своему союзнику 

дала.
Артикулъ. 19. Сей оборонительный союзъ 

никоимъ образомъ, никакой препоны и ущерба 
другимъ трактатамъ и союзамъ не приключить, 
которые договаривающаяся стороны съ други
ми Королями, Принцами, или областями, им*ть 

могутъ, ежели помянутые трактаты, противны 

не будутъ сему трактату, дружб* и доброму 
согласгю, кои всегда точно между ими наблю
даться нм*ютъ.

Артикулъ. 2 0 . Помянутыя державы сверхъ 

того согласились, чтобъ имъ вм*ст* соглашать 
ся о допущети такихъ других^ державъ, кото
рый ко вступлению въ сей союзъ склонны 
быть могутъ.

Артикулъ. 21. Миръ, дружба и доброе согла- 
с 1е, за всегда между высокими договаривающи
мися сторонами пребудетъ; но понеже обычай 
есть, некоторое время въ трактатахъ формаль- 
наго союза назначивать того ради, высокгя до
говаривавшаяся стороны согласились, что сей 
трактатъ чрезъ двадцать л*тъ, считая отъ дня 

подписашя сего трактата, продолжаться будетъ.
Артикулъ. 22. Сей союзный оборонительный 

трактатъ отъ об*ихъ державъ аппробованъ и 
ратификованъ, и ратификацш, въ надлежащей 
форм* въ С. Петербург*, во время двухъ м*- 
сяцовъ, или скор*е ежели возможио, разм*не- 
ны быть им*ютъ.

Во ув*рен!е того, вышепомянутые съ об*- 
ихъ сторонъ Полномочные Министры, сей трак

татъ подписали, и печатьми своими укр*пили.
Артикулъ сепаратный. Симъ сепарат- 

нымъ артикуломъ соглашенось, что трактатъ 
о коммерцш и навигацш, который 4 числа Де
кабря 1734 года, между Великобриташею и 
Росшею заключенъ, во вс*хъ своихъ пунктахъ 
и артикулахъ, симъ союзомъ конфирмованъ бу- 
детъ, и вм*сто 15 л*тъ, чрезъ которое время, 
оной прежде продолжаться им*лъ, нын* согла
шенось, что оной въ той же сил* останется, 
и взаимно чрезъ толикое жъ время, сколь дол
го сей союзъ продолжится, считая отъ дня 

подписашя сегодняшняго трактата, иаблюда" 

емъ будетъ.
Сей сепаратный артикулъ, такую жъ силу 

и д*йств1е им*ть будетъ, какъ бы оной въ 
подписанный сего дня трактатъ внесенъ былъ, 
и равном*рно аппробованъ и ратификованъ, и 
ратификацш того, въ одно жъ время и на томъ 

же м*ст*, какъ ратификации главнаго тракта
та, разм*нены будутъ.

Во ув*реше чего мы об*ихъ сторонъ Пол
номочные Министры сей артикулъ подписали 
и печати нашихъ гербовъ приложили.

Артикулъ сепаратный. Понеже Велико- 
бриташя и Росс1Я иып* между собою заклю
чили трактатъ, котораго одииъ видъ и нам*- 
реше есть къ безопасности взаимной ихъ обо

роны, и къ соблюдешю, сколько отъ ихъ по- 
печенхя зависить можетъ, общаго, а особливо 

въ С*вер*, покоя и тишины, помянутыя держа
вы разсудили о томъ трактат* дружбы и со
юза, которой каждая съ Его Величествомъ Ко- 
ролемъ Польскимъ и Курфирстомъ Саксои- 

скимъ уже нм*ютъ, и тоя дружбы и аллшн- 
цш узлъ еще наивящше утвердить желаютъ; и 
при томъ ув*реиы, что Его Величество К о 
роль П ольский, въ разсужденш и коисидира- 
Ц1И оныхъ, равном*рную СКЛОННОСТЬ им*стъ, 
и съ своей стороны готовь будетъ къ получе- 
Н1Ю вышепоказаннаго нам*ретя способство
вать: того ради согласились, помянутое Его
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Величество къ приступавши), яко Курфирстъ 
Саксоне ми, къ оному трактату, или къ т-Ьмъ 
онаго аргикуламъ, о которыхъ онъ имъ объя
вить, что оные ему сходственны, въ разеужде- 
нш его состоян1Л, интереса и силы наследныхъ 
его земель, и о которыхъ Великобриташя и 
Росс1я съ Его Величествомъ Королемъ Поль- 

скимъ сноситься и соглашаться будутъ; безъ 
всякаго отлагательства признать. Сверхъ же 
того между ими договоренось, что какъ скоро 
Его Польское Величество, къ сему трактату, 
во всемъ, или къ т'Ьмъ обязательствамъ, яко 
Курфирстъ Саксонскш приступить, о которыхъ 
съ 1шмъ соглашенось будетъ. то Его жъ Ве
личество почтенъ и признанъ будетъ главней
шею же сего трактата договаривающеюся 
стороною; и сей сепаратный артикулъ бу
детъ равной силы, яко бы оной огъ слова до 
слова въ трактатъ внесенъ былъ, оной же 

ратификоваиъ будетъ.
Во уверете чего, мы обеихъ сторонъ Пол

номочные Министры, сей артикулъ подписали 
и печати иашихъ гербовъ приложили.

8 3 5 9 .— Апреля 7. С е н а  т с  к 1 Й. —  О вы- 
сылкть съ Дона, и съ Лика, прииьльисъ изъ 
другихъ мтьстъ бтъглыхъ людей и о недер
жании таковыхъ впредь.

Правительствующш Сенатъ, по челобитной, 
присланной при записке отъ придворпыхъ Ре- 
кетмейетерскихъ делъ С. Петербургской кре
пости Поручика Никитиной жены Тельцова, 
которою просить объ отдаче ей беглыхъ ее 
крестьянъ изъ Донскихъ казачьихъ городковъ 
Рюпиной станицы, которые бежали изъ Пен- 
зенскаго уезда Завальнаго стана изъ деревни 
Таузаковки, и о высылке въ Саиктпетербургъ 
Пензенскаго Воеводы и Секретаря для допро

са въ разоренш дома ея безъ остатка. И  по 
учиненному въ Сенате экстракту, въ которомъ 
показано: прошедшаго Февраля 16 дня, Воен
ная К оллепя поданнымъ въ Сенатъ доноше- 

шемъ и мнешемъ представила, что всехъ при-

шлыхъ на Яикъ Дворцовыхъ и помещиковыхъ 
людей и крестьянъ (кои после переписи Пол
ковника Захарова приняты и въ казаки напи
саны), падле жить собрать Войсковымъ Атама- 
иамъ и казакамъ, кои ихъ за указомъ принима
ли, отвесть въ Казань на своемъ коште, и от
дать ихъ въ Губернской Канцелярии, всехъ 

безъ утайки, а изъ Казани роздать въ т е  вот
чины, откуда бежали, помещикамъ ихъ, выбор- 
нымъ и старостамъ съ росписками, а на Яике, 
чтобъ впредь такихъ не принимали, публико
вать. И  по разеуждешю Правительствующаго 
Сената определено было въ Кабинетъ подать 
сообщете, съ такимъ представлешемъ, чтобъ 
вышеписанпымъ беглымъ, по привозе въ К а 
зань, прежде отдачи помещикамъ, учинить на- 
казаше, которые явятся годны въ рекруты, техъ 
батожьемъ, а которые въ рекруты будутъ не
годны, кнутомъ, и по наказанш роздать поме- 
щикамъ. П р и к а з а л и : о вышеписанномъ, въ 

Кабипетъ сообщешя не подавать, а послать изъ 
Военной Коллегш, какъ на Донъ, такъ и на 
Яикъ грамоты, велеть имъ всехъ пришлыхъ 
изъ Яика, тако жъ и съ Дона, какъ объявлен
ной просительницы, такъ и другихъ беглыхъ, 
безъ остатка, на ихъ коште вывесть въ К а
зань и на Воронежъ, а въ оныхъ, темь беглымъ 
при отдаче наказашя чинить по указамъ и от

давать ихъ помещикамъ и прикащикамъ и ста
ростамъ съ росписками, и онымъ войскамъ наи
крепчайше подтвердить, дабы они впредь ни- 
какихъ беглыхъ отнюдь принимать не дерза
ли, подъ оласешемъ за оное наижесточайшаго 
на казан 1Я и платежа помещикамъ по указу по- 
жилыхъ денегъ; а въ Казанскую Губер тю  
послать указъ, и при томъ съ вышеписаниа- 
го Поручнцы Тельцовой челобитья сообщить 
кошю, велеть въ разоренш ея Пепзенскимъ 

Воеводою и Секретаремъ изеледовать немед
ленно , и по следств1ю учинить по указамъ, 

и что учинено будетъ, въ Сенатъ рапорто
вать.
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8 3 6 0 . —  Апреля 15. С в н а т с к 1Й. —  Обч 
отсылка содержащихся вч свтътскихъ 
командахч священно и монашескаго чина 
людей вч духовныя команды.

Правительствующий Сенатъ, по ведешю 
Святейшаго Синода, въ которомъ объявлено, 
что по Именному Всемилостивейшему указу, 
велено о техъ, кои ныне изъ монаховъ содер
жатся за сказываше ложно слова и дела, раз- 
смотрете и определеше учинить Святейше

му Синоду по своему разсмотрешю; того бъ 
ради къ Губернаторамъ и Воеводамъ опреде

лить изъ Сената указами, ежели въ городахъ 
у  светскихъ команднровъ изъ священнаго и 
монашескаго чиновъ кто поныне содержатся 
подъ карауломъ, а чиновъ еще не лишены, 
оные бъ отданы были до указа въ духовную 
команду, отколь куда надлежитъ въ подначаль- 
сТво, не лишая техъ чиновъ ихъ, и кто изъ та- 
ковыхъ въ духовныя команды откуда отосла
ны будутъ, присланы бъ были изъ техъ местъ 
въ Святейшш Синодъ именные реэстры. П ри- 
к а з а л ъ : съ прописашемъ того Святейшаго 
Синода веден1я, въ Губернш и Провинцш по
слать указы, велеть объ отсылке оныхъ 
священно и монашескаго чина въ духовныя 
команды и о присылке въ Святейшш Синодъ 
объ нихъ ведомостей чинить такъ, какъ во 
ономъ Святейшаго Правительствующаго Сино
да ведении изображено, непременно; о чечъ и 
въ Святейшш Синодъ сообщить ведеше.

8 3 6 1 . —  Апреля 17. Вы с о ч а й ш а я  резо-
ЛЮЦГЯ НА ДОКЛАДЪ С Е Н АТ А .---Обч увОЛЪ-
ненш морскаго флота Офицеровч вовсе 
отч службы вч Адмиралтейской Коллегш.

Докладч. По Именнымъ указамъ повелело. 
По 1 - му? 736 года Декабря 31 дня, всемъ 
шляхтичамъ отъ 7 до 20 летъ~возраста ихъ, 
быть въ наукахъ, а отъ 20 летъ употреблять 
въ военную службу, и всякой долженъ слу
жить въ военной службе 25 летъ, а по про- 
шествш техъ летъ, всехъ, хотя бъ кто и въ

службу былъ годенъ, отъ воинской и статской 

службы отставлять съ повышешемъ одного 
ранга, и отпущать въ домы; а которые выслу- 

жа при армш н полкахъ вышеписанные уроч- 
ные годы, и пожелаютъ въ домы свои, тако- 
выхъ отпущать съ повышешемъ одпого ранга; 
токмо при отпуске изъ службы, брать у нихъ 
въ службу изъ ихъ собственныхъ людей, за 
кемъ 10 0  душъ и меньше по одному, а съ 
такихъ, за которыми в ели ш я деревни, съ каж- 
даго ста душъ по человеку.

По 2-му: Февраля 14 дня 740 года, озна
ченный Всемилостивейшш указъ въ совершен
ную силу и действо подтвержденъ, что отъ 
того 14 числа Февраля, все онаго содержа- 

шемъ шляхетство и подданные пользоваться 
имеютъ и могутъ.

По 3-му: Апреля 26 дня того жъ года.

1) К то  изъ воинскихъ чиновъ пожелаютъ 
въ домы вовсе за ранами и неизцельными бо
лезнями, который они получили въ службе, а 

не отъ своей какой продерзости и сумозброд- 

ства, или за совершенною старостш и дрях- 
лост1ю , за чемъ уже более въ воинской и 
статской службе быть не могутъ; такихъ, 
кто изъ нихъ 25 летъ выслужили, или хотя 
и не выслужили, отставлять безъ взятья ре- 
крутъ, по вернымъ командующаго Генералите
та аттестатамъ, и довольному отъ Членовъ 
Военной Коллегш освидетельствовашю.

2 ) Которые Офицеры выслужили при армш 
и полкахъ 25 летъ, станутъ просить объ от
ставке вовсе, а они здоровы и служить еще 

могутъ; съ такихъ рекрутъ брать, какъ съ ихъ 
собственныхъ, такъ и съ приданныхъ женъ 
ихъ крестьянъ, съ каждаго ста душъ по че
ловеку.

3) Съ определсипыхъ Офицеровъ къ стат- 
скимъ деламъ, рекрутъ не имать, ибо они въ 
службе быть имеютъ и домашней экономш 
смотреть не могутъ.

‘4) Которые хотя урочныхъ летъ и не вы
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служили, и служить еще могутъ, токмо нико
го, крон* себя, для экономы въ домахъ не 
лм'Ьютъ, и пожелаютъ получить себе отстав
ку для оной своей экономш, такихъ отпускать 

со взятьемъ же рекрутъ, противъ 2  пункта.
По 4-му: Августа 7 дня 740 года, шляхетство 

ни въ какомъ другомъ месте, кроме Сената, нико
го, какъ отъ военной, такъ и отъ статской слу
жбы впредь не отставливать, и для того всЬхъ 
т'Ьхъ, которые изъ шляхетства, где объ отста
вка просить будутъ, съ подлиннымъ свидЬтель- 
сГвомъ и аттестатами представлять Сенату, 
которому объ отставке опыхъ поступать по 
состоявшимся указамъ; и о т'Ьхъ, которые та- 
кимъ образомъ отставлены будутъ, подавать 
въ Кабинетъ помесячно именные рапорты съ 
показашемъ ихъ лЬтъ службы, деревень и 
прочаго. А  понеже ныне мнопе изъ шляхет
ства начало службы своей, съ самыхъ малыхъ 
л!>тъ своихъ, въ которыхъ никакой действи
тельной службы ’ показать имъ было не возмож
но, а именно, съ б ь т я  ихъ въ школахъ, въ Ка- 
детскомъ корпусе или въ Академ1яхъ, где они 
не въ службе, но въ учеши были; и для того 
такожде не токмо олымъ те  годы въ службе, 
но и ни кому, хотя бъ и прямую службу о себе 
локазывалъ, безъ довольиаго и верна го освиде- 
ггельствовашя зачитать не наДлежитъ; и впредь 
•считать каждаго службу отъ 2 0  летъ рожде- 
шя его.

А  Ноября 19 дня 740 года, въ Сенатъ при
сланы изъ Адмиралтейской Коллегш  къ от
ставке Морскаго флота Лейтенаитъ Алексей 
Хрущовъ, Советникъ Алексей Щепотевъ, а 
въ доношешяхъ объ нихъ показано:

Лейтенаитъ Хрущовъ при Адмиралтействе 
обретался въ Морской службе съ 717 года 

Гардемариномъ, Мичманомъ, Унтеръ-Лейтенан- 
томъ, а съ 733 года Лейтеиантомъ, и съ опре

делена  его Гардемариномъ съ 717 года по 
шлгЬшшй 740 годъ, служилъ онъ 23 года, а 

съ начала же нынешняго 740 года по Ноябрь

мЬсяцъ, 23 года и 1 0  месяцовъ. А  мнешемъ 
та Коллепя представляла: что онаго Лейте
нанта Хрущова отъ Морской службы отста
вить надлежитъ, ибо де Адмиралъ Графъ Го- 
ловинъ объ немъ засвидетельствовалъ и м нет- 
емъ представлялъ, что его Хрущ ова, за ста
р о с т и  и непрестанною болЬзшю и за незнанг- 
емъ морскаго искуства, быть въ Морской слу
жбе благонадежнымъ не признаваетъ, и для то
го та Коллепя для определешя представила 
его Сенату.

А въ Сенате онъ Хрущовъ сказкою и че- 
лобитьемъ показалъ: отъ роду ему 55-й годъ, 
и ныне весьма сталъ быть старъ и дряхлъ и 
непрестанно обращается въ болезняхъ, а въ 
доме своемъ, отца и матери и ближнихъ род- 
ственниковъ, жены и детей не имеетъ, и домъ 
его и деревни безъ присмотра, пришли въ ве
ликое разорение и скудость, а мужеска пола 
за нимъ по генералитете кой переписи имеет
ся въ разныхъ уездахъ 436 душъ, да после 
умершей жены его , надлежитъ ему иа указ
ную часть 45, и того 481 душа.

И  просилъ, чтобъ его для домашней эко- 
номЫ, за старостгю и за болезнями отъ воин
ской и статской службы, буде не противно 
указамъ, безъ взятья рекрутъ отставить, а 

ежели повелено будетъ, то взять съ него ре
крутъ и отпустить въ домъ его съ награаде- 
шемъ ранга по указу.

Советникъ Алексей Щепотевъ: въ службе 
онъ обретался съ 708 года, и того 32 года, и 
по силе указовъ, урочные годы выслужилъ, и 
по прошешю его, по силе означеннаго указа 
отъ службы отставить съ награждешемъ ран

га ; а сколько по числу душъ изъ его дере
вень людей надлежитъ, техъ  принять отъ не
го въ Москве; и о той его отставке, такожъ 
и впредь другихъ изъ Морскихъ Ш табъ и 
Оберъ-Офицеровъ, которые урочные годы вы

служили, и будутъ просить объ отставке, что 
чинить, требовала оная К оллепя  указа.
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А въ Морспомъ Регламент* въ 1 глав* 38 

артикул* напечатано:
Ежели кто изъ Морскихъ и Адмиралтей- 

скнхъ служителей Россшской нацш будутъ 
просить о свобод* отъ службы, то въ Колле- 
пи надлежитъ розыскать о причин* его; а 
именно: 1. Что онъ бол*нъ или ув*ченъ и отъ 
чего онъ больше воинскую службу исполнять 
ие можетъ. 2 . О его старости и дряхлости; а 
окром* сихъ причинъ или особливаго указа, 
изъ службы не отпускать, С1в разум*ется о 
унтеръ-офицерахъ и рядовыхъ, а Оберъ-Офи- 

церовъ, безъ Имеинаго указа не отпускать.
И  по разсуждешю Сената, въ Кабннетъ 1юля 

7 дня сообщешемъ было представлено, что 
хотя въ вышеозначенныхъ указахъ, Морсше 
и Адмиралтейские Офицеры отъ отставки 

именно и не выключены; однако оные по нау- 
камъ и Морской практик* противъ Сухопут- 

ныхъ, въ особливой служб* и должности со
стоять; и для того объ отставк* ихъ, безъ 
особливаго, блаженныя и в*чнодостойныя па
мяти, Ея Императорскаго Величества указа, 
Сеиатъ позволешя той Коллегш дать пе могъ, 
а представлялъ о томъ для разсмотр*шя К а
бинету Августа 8 дня, то сообщете съ про
чими изъ Кабинета отдано въ Сенатъ обрат
но, съ такимъ приказомъ, чтобъ по оному въ 
Сенат* разсмотр*ше учинено было, по силЬ, 
блаженныя и в*чнодостойиыя памяти, Ея Им
ператорскаго Величества Именнаго указа, со

стоявшего Августа 7 дня.
И  Ноября 19 дня, въ Сенат* разсуждено, 

что вышеписанныхъ Лейтенанта Хрущова, 
Сов*тника Щепотева отъ воинской и стат
ской службы, по сил* указовъ, по ихъ проше- 
шямъ отставить надлежитъ, со взятьемъ ре- 
крутъ, понеже Щепозевъ указныя л*та вы- 
служилъ, а Хрущовъ, для экоиомш и за неспо- 
собностш, и за службы ихъ дать ранги, Со
вети ку Щепотеву Калитанъ-Командора, Лей
тенанту Хрутцову Морскаго Капитана; ибо

Сенатъ Морскимъ, и Адчиралтейскимъ Офице- 
рамъ, безъ особливаго Именнаго указа, отстав
ку чинить, за вышеписаннымъ Морскимъ Ре- 
гламентомъ, сомнителенъ, и требовать Всемило- 
стив*йшаго указа. И  впредь Морскихъ служи
телей, по представлешямъ Адмиралтейской К ол
легии, всеподданн*йше не докладывая, по сил* 
вышеписанныхъ объ отставк* указовъ, отста
влять л и ; всеподданнейше Сенатъ просить 
Всемилостив*йшаго указа.

Резолюция. По сему докладу, вышеозначен- 
наго Лейтенанта Хрущова, взявъ съ него ре- 
крутъ, отставить съ награждешемъ ранга по 
указу; и впредь Морскаго флота Офицерамъ 
отставку чинить Адмиралтейской Коллегш по 
указамъ, таьимъ образомъ, пакъ Военная К ол

ле™*1 объ отставк* Сухопутныхъ Офицеровъ 
поступаетъ; токмо накр*пко смотр* гь, дабы 
так1е отставляемы не были, кои еще службу 

свою продолжать могутъ и люди достойные.
8 362 .  —  Лпр*ля 17. С е н а т с к 1Й. —  О 

объявлении обретающимся по Ладож
скому каналу помгьщикамъ, прикащи- 
камъ, старостамъ и крестьянами съ под- 
п искам и у 'тюбъ по плотинамъ, насыпямъ 
и дорогамъ во кругъ канала отнюдь ни
какого скота не пускали.

Правительствующ1й Сенатъ, слушавъ пред- 
ставлешя и мн*шя Гсиералъ - Лейтенанта и 
Сенатора Михаила Семеновича Хрущова, ко
торому, по Именному минувшаго Марта 20  
числа указу, Ладожской каналъ въ в*домство 
поручень, о иманш, по представленному къ 
нему, обр*тающагося на Ладожскомъ канал* 
Пнженеръ- Подполковника Лудвнха рапорту, 
съ состоящихъ по каналу сель и деревень жи
телей, которые несмотр*1пемъ своимъ допу- 
щаютъ по учиненнымъ при томъ канал* дам- 
мамъ, откоскамъ и дорогамъ скоишу ходить, 
и т*мъ онымъ м*стамъ повреждении чинятъ 
съ понманнаго скота, вм*сто штрафа, въ ка- 
пальную сумму, объявлешаго въ томъ рапорт*
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числа деньгами, а съ прнходящнхъ чрезъ тотъ 
ханалъ судовъ и плоговъ и дровянычъ обр)- 
бовъ, кои безъ закониыхъ нуждъ въ каиалЬ мно
гое время стоять, свсрхъ надлежащей поплины, 
За ЛрО С Ю Й  НЕКОТОРОЙ С )М М Ы , п р и к а з  а  л ъ  о т ъ  

Канцелярии Ладол;скаю канала обретающимся 
по тому каналу сель и деревень помЬщпкамъ, 
а гдЬ помЬщиковъ нЬтъ, то прикащикамъ, ста- 
ростамъ и крестьянам!» объявить указъ всЬмъ 
съ подписками, чтобъ они по об* стороны ка
нала на учиненные при томъ каналЬ даммы, 
откоски и дорога, отнюдь никакого скота не 
пускали, и какъ сами за тЪмъ скотомъ, такъ и 
пастухи того накрепко смотрели и наблюда
ли; а для лучшего тЬхъ мЬстъ бережешя и 
чтобъ отъ несмотр-Ьшя ихъ никакая скоти
на во оные врываться не могла, всякому, со
стоящему по каналу селу и деревни жнтелямъ, 
свои дачи отъ канала загородить такими заго
родками, чтобъ уже никакая скотина въ тЬ 
места проходить и впредь ни мал-Ьйшаго дам- 
мамъ, откоскамъ и дорогамъ повреждешя чи
нить не. могла; а ежели, отъ несмотрЬшя ихъ 
и неучинешя городьбы, какая скотина во упо
мянутый места будетъ допущена, и л и  х о т я  и  

другнхъ селъ жителей скотъ чрезъ чьи дачи, 
за неучинешемъ городьбы, ворвется, оную ло

вить и на лоправлеше поврежденныхъ м-Ьстъ 
съ обывателей тЬхъ, кои городьбы не сдЬла- 
ютъ, а та скотина тЬмъ незагороженнымъ мЬ- 
стомъ ворвется, вместо штрафа, брать въ ка
нальную сумму деньги по вышепнеанному пред
ставлению, а именно: съ лошади и свиньи по 
50 копЬекъ, съ коровы по 50 копЬехъ, съ те
ленка и козы шУ 25 коп^екъ, съ поросенка 
по 20 коп'Ьекъ. А  чтобъ идущ1е чрезъ тотъ 
ханалъ купецше и промышлешшчьи и прочнхъ 

суда, плоты и дровяные обрубы, кроме опнеан- 
иыхъ въ томъ представлен»! закониыхъ нуждъ, 

изъ свонхъ прихотей ни мало въ томъ канале 
не останавливались и тЬмъ судовому- пропус

ку продолжешя и остановки не чинили, при 

Т ом ъ  X I .

впуске т 1 хъ судовъ, плотовъ и дровяныхъ ос- 
рубовъ въ ка! ап», хозяевамъ и прикащнкамъ 
ихъ, иш кому оные приказаны, объявить съ 
подписками съ крЬпкимъ подтверждешемъ, 
чтобъ они по том) каналу шли, не останав
ливаясь, кроме )помянутыхъ закониыхъ лрн- 
чниъ, нигде; но со велкнмъ поспешешсмъ и 
конечно чрезъ тотъ каналъ по вышепнеанно- 
му предегавлешю проходили въ показанные въ 
томъ представлении сроки, а именно: лЬсныя 
и дровлныл гонки въ двенадцать, а барки и 
др )пя  тяжелыя суда въ восемь дней; а еже
ли за тЬмъ объявлешемъ и подписками озна
ченный гонки, а особливо барки и друпя тя
желый суда свыше того опредЬленкаго време
ни остановлены и въ канале на одиихъ мЬ- 
стахъ, безъ всякихъ закониыхъ нуждъ, за ие- 
исправностдо хозяевъ продолжаться будутъ, съ 
таковыхъ за простой вместо штрафовъ въ ка
нальную сумму взыскивать деньгами, а имен
но: отъ трехъ до четырехъ лЬсныхъ сажен- 
ныхъ обыкиовенныхъ дровяныхъ гонокъ съ 

каждаго плота, что особливою плотною пло
чены, по 1 0  копЬекъ, съ барки и другнхъ той 
величины судовъ по 25 копЬекъ на неделю; 
а съ прочихъ судовъ, такожъ и лЬсовъ, кото
рые свыше рЬченной длины будутъ, имать по 
препорцш величины жъ. Что же тЬмъ пред- 

ставлешемъ объявлено, проходящ1е де по то
му каналу на судахъ и па лЬсныхъ и дровя
ныхъ гонкахъ хозяева и работники ихъ, отъ 
небрежешя и несмотрЬшя своего чинятъ ка- 
нальнымъ берегамъ и прочему строешю нема
лое повреждеше, и дабы за тЬ учинившаяся 
отъ пихъ поврежденш, отъ кого оное произой

д ет ^  на поправлеше и починку поломанныхъ 
мЬстъ брать въ канальи) ю сумму, за каждой 
каиальныхъ береговъ столбикъ по 78 ьопЬеьъ, 
за каждое тЬхъ же береговъ окно по 2  рубли 
по 2 2  копейки, противъ деревянныхъ по ли- 
шямъ шайдоровъ, за круглый сваи, кои жслЬ- 

зомъ окованы, за кажд) ю ;къ сваю по 2  руб- 

50
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ЛИ) при шлюзахъ и спускахъ за передшя стой
ки, за всякую деревянную стойку по 5 руб
лей, за железную по 1 0  рублей. А  понеже вы- 
шеписанная каждаго звашя стойка и прочая, 

во что при строеши того канала съ работою 
ценою обошлась и не свыше ль объявленной 
въ томъ представленш цены та починка прев- 
зойдетъ, или ниже, того во ономъ представле- 
ши не изъяснено; того ради о томъ отъ Ла
дожской Канцелярш взять обстоятельное из- 
в4ст1е, вышеписанныя стойки, сваи и прочее 

при строенЫ того канала, во что каждая съ 
работою и съ прочнмъ ценою обошлась, по 
полученш котораго определете имЪетъ быть 
учинено впредь.

8 3 6 3 .— Апреля 27. Вы с о ч а й ш а я  рвзо-
ЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЪ СЕ Н АТ А .---О раЗСМО-
триванги Сенату протеши, коими испра
шивается позволенье о продажа недвижи
м ого имтьнья для уплаты долгов*  , и о 
гинеши по оным*  ртыиешя, не дтьлая о 
тома всеподданнтьйшаго доклада„

Доклад* . Вдова Анна бедорова, дочь Кур- 
скаго Драгунскаго ландмилицкаго полку К а 
питана, Михайловская жена Михайлова сына 
Зыбина, бьетъ челомъ:

Въ 738 году оной мужъ ее умре, а по смер
ти его осталось недвижимое имеше въ раз- 
ныхъ городахъ, да по смерти его жъ осталось 
подушныхъ денегъ на Лихвинскихъ и на Одо- 
евскихъ его вотчинахъ 10 0 0  рублей, да дол- 
говъ немалая сумма, а именно: О беръ-Ш тал
мейстера, Действительна™ Каммергера и обо- 
ихъ Россшскихъ орденовъ Кавалера Господина 
Князя Куракина, жены его Княгини Алексан
дры 1300 рублей, Пермскаго полку Полков

ника Данилы Степанова сына, жены его К а
терины Ивановой дочери 560 рублей, Морска- 
го флота Унтеръ-Лейтенапта ведора Иванова 
сына Головина 375 рублей, въ которыхъ дол- 
гахъ многЫ деревни заложены и некоторымъ 
и просрочены, а другичъ срои и лриходятъ;

а по смерти де онаго мужа ея, въ недвижимомъ 
им-ЪнЫ по указу въ наслЪдствЫ осталась она 
съ малолетными детьми своими, съ тремя сы
новьями, да съ тремя дочерьми, и за совершен
ною скудостш оныхъ подушныхъ денегъ за
платить и деревень изъ закладовъ выкупить и 
долги заплатить безъ продажи деревень не- 
ч4мъ, а за малолетствомъ детей ея безъ ука
за продавать не можно, а другимъ такимъ бед- 
нымъ вдовамъ въ малолетстве детей ихъ, для 
платежа подушныхъ денегъ и расплаты дол- 
говъ, изъ недвижимыхъ мужей ихъ имЪнш про
давать и закладывать по указу позволено.

И  просить, чтобъ, для платежа подушныхъ 
денегъ и расплаты вышеписанныхъ долговъ 
изъ недвижимаго мужа ея им-Ьшя, продавать 
и закладывать позволить.

А  понеже по указу, блаженныя и вечнодо
стойный памяти Государя Императора Петра 
Великаго 714 года, оставшимъ после отцовъ 
и матерей наследникамъ, которые совершен- 
ныхъ лЪтъ возраста своего, мужеска до 2 0 , 
женска до 18 л-Ьтъ, не приспЪютъ, никакимъ 
ихъ письмамъ или записямъ верить не велено.

А  по указамъ же блаженныя и рЪчнодостой- 
ныя памяти Ея Ичператорскаго Величества, 
подписаннымъ на докладахъ Сенатскихъ по 
прошешямъ Княгини Марфы Долгоруковой, да 
вдовы Феклы Протасьевой, Морейаго флота 

Мичмана Петровой жены Нарышкина вдове 
Ирине и другимъ, за малолетствомъ детей ихъ, 

для расплаты долговъ и выкупа деревень изъ 
деревень мужей и свекровь ихъ, продавать поз
волено, за усмотрешемъ родственииковъ и ду- 
шепрнкащиковъ ихъ и со объявлешемъ Вотчин
ной Коллепи , а впредь о другихъ повелЪно 
всеподданнейше докладывать.

Всеподданнейше Сенатъ на оное требуетъ 
Всемилостивейшаго указа.

Резолюцья. По сему докладу, оной вдове 
Зыбиной на оплату оставшаго после мужа ея 
долга, позволить продать изъ мужнихъ деревень
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на столько, сколько того долгу заплатить по
требно, за смотретемъ родственниковъ и ду- 
шеприкащиковъ ихъ и со объявлетемъ въ Вот
чинной Ксллегш , а больше того числа прода
вать не допускать; по чтобъ отъ того ника- 
кихъ подлоговъ учинено быть не могло, того 
смотреть Вотчинной и Юстицъ-Коллегшмъ и 
при письма крепостей въ Кр'Ъпостныхъ Конто

ра хъ, и впредь ежели кто о такомъ же позво- 
ленш просить будутъ , о томъ не докладывая 
Намъ, разсматривать и реш ете чинить Сена
ту  противъ вышеписаннаго.

8 3 6 4 .—  Апреля 27. Вы с о ч а й ш а я  р е -
ЗОЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЕ СЕНАТА. ----  О Про-
извождеши статскимъ хинамъ, Канце- 
лярскггмъ и нижнимъ служителямъ жа
лованья изъ опредтьленныхъ по штату 
1725 года и по особливымъ указамъ изъ 
остатохныхъ, за опредплемемъ на Адми
ралтейство, не положенныхъ въ штатъ 
долодовъ.

Докладъ. Въ прошломъ 1739 году Ма1я 
2 1  дня, по состоявшемуся, блажеиныя и вечно 

достойныя памяти Великой Государыни Импе
ратрицы Анны 1оанновны, за подпнсашемъ соб
ственный Ея Императорскаго Величества ру- 

кп указу, съ того времени, начавъ отъ Сената, 
самимъ Сенаторамъ и Коллежскимъ Президен- 
тамъ и Членамъ, такожъ и въ Канцеляр1яхъ 
Прнсутствующимъ и т*хъ  месть Канцеляр- 
скимъ служителямъ и прочимъ статскимъ чи- 
иамъ, жалованья изъ наличныхъ денегъ изъ 
Штатсъ - Конторы производить не велено по- 
там'Ьстъ, пока прежде удовольствованы будутъ 
денежною казною Военная и Адмиралтейская 
Коллегш и Артиллер«я, а велено то жалованье 

получать изъ собираемыхъ изъ доимки денегъ 

прошлыхъ летъ, кабацкихъ и таможенныхъ 

сборовъ.
А  Ноября 8 для того жъ 739 года по ре- 

золюцш Кабинета, состоявшейся на поданномъ 

изъ Сената сообщети, велено иижеобъявлен-

ньтмъ м'Ьстамъ жалованье производить изъ о- 
пределенныхъ имъ доходовъ по прежнему, а 

именно: 1 ) Синоду съ подчиненными местами 
изъ Синодальныхъ доходовъ, которые въ ведом
ств Ь Коллепи Экономш ; 2 ) въ Дворцовой 
Канцелярш изъ т±хъ же доходовъ, изъ кото- 
рыхъ оная доныне получала, а на Конюшен
ной Канцелярш, изъ отпускаемой по указу 
733 года на содержате конюшни и опредЬ- 
ленныхъ при оной чиновъ суммы. 3) Военной 

и Адмиралтейской Коллепи и Артиллершской 
Канцелярии съ подчиненными Конторами и 
местами, такожъ Коммерцъ - Коллепи, Меди
цинской и Полицшмейстерской Канцеляргямъ, 
изъ определенныхъ по штату 725 года дохо
довъ. 4) Генералъ - Бергъ - Директор^уму изъ 
определенныхъ по тому жъ ш тату доходовъ 

на Бергъ-Коллегш , которые ныне въ ведом
стве оиаго Генералъ-Вергъ-Директор1ума со
стоите. 5) Канцеляр1ямъ: Конфискацш по ап- 
робованлому, блаженный и вечнодостойныя па
мяти, отъ Ея Императорскаго Величества, въ 
738 году штату и по резолюцш Кабинета, 
изъ доходовъ той Канцелярш; 6) Отъ строе- 
нш изъ отпускаемой въ оную на строете 
с)ммы; 7) Монетнаго П равлетя , изъ опреде
ленней по резолюц1ямъ Кабинета суммы съ 
Денежныхъ упором, , изъ прнбыльныхъ денегъ 
о'1 ъ переделу золота, серебра и ефимковъ.

Штатсъ-Контора въ Сепатъ доносите, что 
по  вышепнеаниому указу Сенаторамъ и Кол
лежскимъ Президептамъ и Членамъ, такожъ 
и въ Канцеляр1яхъ Прнсутствующимъ, и техъ 
мЬстъ Канцелярскимъ и нижнимъ служите
лямъ и прочимъ статскимъ чинамъ ( окро- 
ме вышеобъявленныхъ местъ, которымъ о- 

пределено производить изъ доходовъ своего ве
домства) жалованье съ Майской трети 1739 

года по иынешнш 1741 годе изъ доимочныхъ 

денегъ прошлыхъ летъ таможениыхъ и кабац
кихъ сборовъ производилось; а ныне таких^ 

доимочныхъ прошшхъ летъ  денегъ за расхо
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ды и что надлежит» еще на 740 годъ некото- 
рымъ жалованье ассигновать, на лицо не имеет
ся и по прислашшмъ изъ Губериш и Провин- 
цш месячным» рапоргамъ такимъ доимочнымъ 
деньгамъ приходу не значить, да и впредь 
сбору быть не уповаемо, ибо изъ многихъ Г у- 
бернш и Провннцш показываютъ больше вь не
доборе у верных» сборщиков», а не въ доимке 

и за иеимешемъ ныне такихъ донмочныхъ та- 
ыоженныхъ и кабацкихъ денегъ, Сенаторамъ к 
Коллежскимъ Президентамъ и Членамъ, та- 

ьожъ и въ Канцелярхяхъ Присутствующим» и 

тЪхъ мЬстъ Канцелярскимъ и нижнимъ служи
телям» и прочимъ статскимъ чинамъ жалованье 

съ нынешняго 1741 года производить конечно 
не изъ чего*, а т-Ьхъ мЬсчъ, которымъ по вы- 
шепомянутой резол юцш Кабинета велено про
изводить изъ определенных» имъ доходовъ, Пре
зиденты и Члены и Канцелярские и проч1е слу
жители жалованье будутъ получать по прежне
му изъ доходовъ своего вЬдомсгва, и поточу 
одни противъ другихъ отъ неполучешя жало
ванья и за иеимешемъ, окром’Ь того жалованья, 
иного никакого пропиташя, могутъ пречерп'Ь- 
вать крайнюю нужду, а нЬкоторые неимущ1С и 
глад»; къ тому жъ де и по вышеобъявленночу 
Именному Ея Императорскаго Величества Ма- 
1я 21 дня 1739 года указу, стагскнмъ чинамъ 
жалованья нзъ наличныхъ денегъ изъ Ш татсъ- 
Конторы производить не ве гЬно, а получать 
нзъ собираемыхъ изъ доимки денегъ потамЪстъ, 
пока прежде удовольствованы будутъ денеж

ною казною Военная и Адмиралтейская Кол- 
легш н Лртиллерш; а понеже де въ Военную 

Коллегию на содержите армш и гарнизоиовъ, 
такожъ н на Артиллерпо деиежпой казны отъ 
Штатсъ-Конторы отпускать не определено, а 
довольствуются изъ подушныхъ денегъ, кото
рый состоять въ полночь веденш Военной Кол
леги!, а когорыя деньги въ Военную Коллегш  
очъ Ш гатсъ - Конторы отпускаются на со
держание выведенных» изъ Псрсш пЬхошых»

двенадцати полковъ, не положенных» на поду
шной сборъ, и на оные полки положенная по- 
окладу годовая сумма на прошлый по нынеш- 
Н1Й 1741 годъ отъ Ш татсъ-Конторы  въ за
плате и на счетъ въ даче сполна, да и нынеш" 
шй 1741 годъ въ заплату вступило немалое 

Ч11СЮ, а на Адмиралтейство, по определешю 
Сенатскому, въ положенную съ 740 года сум
му определены и отпускаются и впредь отда
вали будутъ въ тридцати девяти Губершяхъ 
и Провинц]яхъ особые таможенные и кабац- 

К1С сборы; и требовала, чтобъ для показан- 
ныхъ обстоятельствъ статскимъ чинамъ жа- 
юванье съ нынешнлго 741 года повелело бы
ло производить изъ определенныхъ по штату 
1725 года и по особливымъ указам» нзъ оста- 
вшихъ, за положетемъ на Адмиралтейство, не
положенных» въ ш тат» доходов», какъ и пре
жде производилось.

И  Кабинету Нравительствующш Сенат» 
чрезъ т е  представляет», что о даче вышепи- 
санпымъ статскимъ чинамъ, Канцелярским» и 

нижнимъ служителям» съ нынешняго 1741 года 
жалованья, для предписанных» отъ Ш татсъ- 
Конторы резонов», по прежнему изъ неполо- 
жешнлхъ въ штатъ доходовъ, съ представлени
ем» той Ш татсъ - Конторы согласенъ и тре
бует» о том» опредЬлешя, дабы за непроизве- 
дешемъ онаго (ибо уже шя Генварьская треть 

приходить) штатеше чины, а особливо Кан
целярски и нижнее служители не претерпели 
крайней нужды и гладу.

Резолюция. По сему представлен!ю, штат
ским» чинамъ, Канцелярскимъ и нижнимъ слу

жителям», съ нынешняго 1741 года жалованье 
производить изъ определенных» по штату 
1725 года н по особливымъ указам» изъ оста
точных», за опредЬлешемъ на Адмиралтейство, 
неположенных» въ штатъ доходовъ, какъ и пре

жде производилось.
8 3 6 5 .— Апреля 27. Вы с о ч а й ш а я  резо -

ЛЮЦ1Я НА ДОКЛАД» СЕНАТА. --- О бы.ПЪШ



397
1741

поселившимся на, жалованиыхъ Кхевопе- 
ъерской Лавргь земллхъ раскольникам« , въ 
втъдомспгвгь оной Лавры, и о непринимапги 
тлмч раскольпикамъ къ себгь пршилыхъ 
и бгъглыхъ людей Великороссшскихъ и М а - 
лороссшскил'%.

Докладъ. Минувшаго Генваря 27 дня се
го 1741 года, при сообщешн пзъ Кабинета 
прислана въ Сеиатъ челобитная Юевопечер- 
СК1Я Лавры Архимандрита Тимофея съ бра
тнею, по которой велено Правительствующему 
Сенату разсмотр*ть и р*шсшс учшшть, какъ 
указы повел*ваютъ; а ежелн Сеиатъ собою р*- 
шешя учинить не можетъ, то представить въ 
Кабинетъ со мн*шемъ.

А въ челобитной написано. въ 737 году по 
грамот* изъ Кабинета къ Генералу Князю 
Барятинскому, вел*но противъ челобитья быв- 
шаго въ той Печерской Лавр* Архимандрита 
Илдар юна съ браччею, о чшшмыхъ въ Старо- 
дубовскомъ полку отъ поселившихся на зем- 
ляхъ тоЯ Лавры, вышедшнхъ изъ-за границы 
Польской расколыциковъ, поддашЕЫМъ монас- 
тырскимъ обидахъ и разорен!яхъ освнд*тедь- 

ствовавъ, писать въ Кабинетъ, чего ради и по- 

сылаиъ изъ Глухова Маюръ Х р 1шуиовъ, ко
торый сл*дств1е производилъ съ понаровкою 
т*мъ расколыцикамъ, по чему оные поддан- 

иымъ моластырскимъ, а паче не только оби
ды, но и убивства чинить стали, отъ чего т *  
подданные пришли въ крайнюю нищету и у- 
божество.

Оные де раскольщлки жительство свое на мо- 
настырскитъ земляхъ им*ютъ двумя слобода
ми, которыя называются Святская и Ордань, 
да при урочищ*, называемомъ Тимошкниъ пе- 
ревозъ, которыя земли К1евопечерской Лавр* 

Всемилостив*йше пожалованы въ в*чиое вла- 
д*1пе, иа что и жалованный грамоты им*ются.

И  чтобъ, для прекращешя происходящихъ 
отъ нихъ вышепомянутымъ подданнычъ обидъ 

и прес*чешя ихъ худыхъ сл*дствъ и прелести,

повел*но было изъ т*хъ  слободъ и изъ Ти
мошкина перевоза выслать нхъ, куда по ука- 
замъ надлежитъ, или приписать къ К1евопе- 
черской Лавр*, а положенный съ нйхъ окладъ 
въ постройк* въ т*хъ  слободахъ православ- 

наго пспов*дан1я церквей н для содержания 
при онычъ досгойныхъ и учительныхъ свя- 
щешшковъ съ причетники употреблять; а при- 
томъ К^евопечерская Лавра должное стараше 
им*ть будетъ, отъ заблуждешя ихъ къ единогла
сному православному нсповЬдашю приводить.

Оный же Лрхимандрнтъ съ брат1ею потомъ 
въ Сеиатъ въ прошеиш своемъ пре дета внлъ, 
что ежели т*хъ  раскольщнковъ къ той К1ево- 
печерскон Лавр* за ч*мъ приписать будетъ 
невозможно , то бъ ихъ съ монастырской зем
ли, по сидЬ указовъ, разослать на прежшя жн- 

лища, откуда кто б*жалъ, а положенной на 
нихъ окладъ б ъ  казну обязуются платить онъ 
Архичандрнтъ съ братнею изъ той обители 
повелгодно бездонмочно.

А  по справк* въ Сенат*: въ 1714 году по 
Именному, блаженныя и в*чнодостойныя памя
ти Государя Императора Петра Великаго у- 
казу, повел*но было бывшему тогда въ К1ев* 
Губернатору Князю Д ч н тр т  Голицыну, Вели- 
короссшскаго народа всякаго чина б*глыхъ 
люден, которые живутъ въ Малороссшскихъ 
городахъ и въ Слободскихъ полкахъ, сыскивая 

чрезъ нарочныкъ Коммнсаровъ, выдавать въ 
Вели кор оссшсше города, куда кого надлежитъ.

И  въ 715 году опред*ленные для того'сы
ска Коммисары въ Шевскую Губернскую Кан- 
целяргю объявили, что по на*зду и описи ихъ 
явилось въ Стародубскомъ н въ Черииговскомъ 
полкахъ близъ границы Польской за Гетма- 

иомъ Скоропадскпмъ и за Малороссийскими, по- 
м*щиками, такожъ за Шевопечерскимъ и Чср- 
ниговскимъ монастырями, 16 слободъ, въ кото- 

рыхъ поселены изъ Великороссшскихъ городовъ 
раскольщики, а въ т*хъ  слободахъ жилыхъ 3 7 7  
дворовъ.
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И  въ томъ же 1715 году, по докладу о томъ 
вышепомянутаго Губернатора Князя Голицы
на , Его Императорское Величество указалъ 
т'Ьхъ расколыциковъ положить въ окладъ, ко
торые тогда жъ и обложены въ 1519 рублей, 
а потомъ по ново учиненной въ 736 году пе

реписи, окладу на ипхъ съ новоприбыльными 
положено 1839 рублей 76 коп’Ьекъ, въ томъ 
числ'Ь поселивьшяся на зсмляхъ Кьевопечер- 
ской Лавры дв* слободы Святская и Ордань, 

обложены въ 3,56 рублей 12 копЪекъ, въ нихъ 
расколыциковъ 65 дворовъ; а при ТимошинЪ 
перевоз^ сколько дворовъ и въ какомъ окла
да состоять, о томъ въ присланномъ изъ Ма

лой Россш д'Ьл'Ь не показано.
И  изъ оной новоположеиной суммы преж

ней окладъ, по 1519 рублей въ годъ, отсылает

ся въ Кьевскую Губернскую Канцелярию на 
окладные ружнымъ монастырямъ и Кьевскимъ 
рейтарамъ и другая дачи, а съ прнбылыхъ 
расколыциковъ по 320 рублей 76 коп-Ъекъ, 

отдаются на расходы въ Малороссийскую Ми- 
нистерскую Канцелярию.

А  т *  расколыцики поселились на монастыр- 

скихъ земляхъ въ 710 и въ 714 годахъ съ 
ведома и позволенья той Кьевопечерской Лав
ры Архимандрита Миславскаго, на что и Уни
версалы того Архимандрита отъ нихъ рас
колыциковъ объявлены.

А  въ т ’Ьхъ Универсалахъ написано именно, 
что онъ Архимандритъ съ братьею, по проше
нью ихъ, вышедшихъ изъ-за Польскаго рубежа 
Россшскихъ людей, расколыциковъ, позволилъ 

имъ поселиться двумя слободами на властныхъ 
ихъ монастырскихъ грунтахъ, прозываемыхъ 
Святскимъ и Орданскомъ между ихъ же мона
стырскими маетностями, и чтобъ имъ расколь- 

хцикамъ быть монастырскими подданными со 
всякою подданническою повинностью.

Въ 716 году помянутый бывшей Клевскш 
Губернаторъ Князь Голицынъ въ отврытомъ 
указ'Ь о поселившихся въ Малой Россш рас-

колыцикахъ написалъ, дабы онымъ расколыци- 

камъ никто обидъ не чинилъ и никакими де
лами ихъ не вЪдалъ и во владЪши грунтовъ, 

которыми они владели, никто не интересовался, 

подъ опасешемъ штрафа, а жить имъ расколь- 
ьцикамъ на т4хъ грунтахъ, на которыхъ они 
жили и землями и всякими угодьями владеть 
т'Ьми, которыми владели, невозбранно: понеже 

де по Именному указу велЪно оныхъ расколь- 
ьциковъ переписать и кто на какихъ грунтахъ 
въ подданств^ жилъ, жить на тЪхъ грунтахъ 
позволить, а владЪльцамъ ими отнюдь не вла

деть; а съ чего онъ Губернаторъ то въ ономъ 
указ-Ъ включилъ, въ Сената извЪстья, кромЪ 

вышеобъявленнаго Именнаго Его Император- 
скаго Величества 1715 года указа, по кото
рому тЪхъ расколыциковъ велЪно только по
ложить въ окладъ, не имеется.

А  въ 728 году, въ бывшемъ Верховномъ 
Тайномъ СовЪт-Ь покойной Гетманъ Апостолъ 
съ Старшиною Генеральною и съ полковыми 
представляли, что раскольническаго суев+>р!я 
люди, въ Малой Россш немалыми слободами 
поселившееся, ересей своихъ с'Ьютъ плевелы 
и прелыцаютъ народъ Малороссшскш, гд* ме
жду суьцнмъ православьемъ таковаго суевЪрья 
ие бывало, сверхъ же того несносныя тамош- 
нимъ Малороссшскимъ околичнымъ обывате- 
лямъ чинятъ злости и утЬсненья, грунты на
сильно отнимаютъ и какъ Великороссьйскихъ, 
такъ и Малороссшскихъ людей воровски за 
границу Польскую вывозятъ, отъ чего чинит
ся немалое разоренье.

И  по резолюцьи Верховнаго Тайнаго Сове
та, гЪхъ расколыциковъ изъ Малой Россш вы
возить не велЪно, понеже де они платятъ въ 
Кьевскую Губернскую Канцелярью окладъ, а 
отъ той бы ереси ихъ расколыциковъ отво
дить, какъ и зд'Ьсь то чинится и некоторые 
обращаются.

А  по Именному указу, состоявшемуся въ 
735 году Сентября 4 дня, велено высланныхъ
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и вышедшихъ въ Малую Россию изъ-за Поль
ской границы расколыциковъ м1рскаго чина 
всехъ, хотя бъ которымъ въ Украина для по- 
селенЁя и земли отведены были, посадскихъ и 
разныхъ чиновъ людей и крестьянъ, со всеми 
ихъ пожитками, разослать на прежняя ихъ жи
лища, кто откуда б'Ьжалъ, за провожатыми 
отъ города до города, съ добрымъ порядкомъ, 
съ именными в-Ьдомостьми, и куда оные разо
сланы будутъ, въ техъ м'Ьстахъ за ними на
крепко смотреть, дабы они правоверныхъ къ 
расколу склонять не дерзали, а ихъ самихъ 
всякими способами увещевать, чтобъ отъ то
го раскола обратились, обнадеживая за то об- 
легчешемъ податей; а которые о себе будутъ 
показывать, что чьи они и откуда бежали, не 
помнятъ, техъ всехъ присылать въ Санктпе- 
тербургъ для поселен 1Я въ Ингерманландш 

И селить по разнымъ деревнямъ по малому 
числу, а не въ одномъ месте; а на Украине 
н при Украинской лиши техъ расколыциковъ 
не селить, для того. 1 ) что около техъ 
местъ находятся казаки Донскихъ городковъ, 
изъ которыхъ мнопе склонны къ расколу, 
отъ чего опасно, дабы те вновь поселивнпе- 
ся раскольщики не могли техъ казаковъ па
че въ расколъ прнвесть или и за границу 
перейти, чему явной примеръ, что мнопе 
изъ расколу великимъ числомъ людей ушедъ 
въ Турецкую границу, живутъ тамъ и поны
не другимъ въ пристанище служатъ. 2 ) Укра
инская ли т  я сделана и Ландмилицкхе полки се
лятся на оной для защищешя и обороны Го
сударственной отъ непрЁятеля, а отъ нихъ 
расколыциковъ не токмо обороны, но паче 

всякой противности опасаться надлежитъ; 
къ тому жъ и той ландмилиц1и, будучи въ 

одномъ месте, не могли бъ къ расколу скло

нить ; также могутъ те  раскольщики беглыхъ 
Великороссшскихъ людей и крестьянъ въ те  
свои жилища принимать и къ своему рас

колу приводить же, да и прочимъ расколыци-

камъ можетъ пристанище быть, такъ какъ а 
въ Вятке.

По тому Бя Императорскаго Величества 
указу, высланные и вышедшхе изъ-за Польской 
границы въ 735 году раскольщики, все изъ 
Малой России развезены и розданы, кроме 
техъ, которые, тамо жъ поселясь, на монастыр- 
скихъ и другихъ владельческихъ земляхъ съ 
710 года живутъ: понеже оные на техъ  зем
ляхъ по Именному указу положены въ окладъ, 
которой съ нихъ и поныне берется въ каз
ну и употребляется на положенные окладные 
расходы, о которыхъ и ныне Сенату точнаго 
реш етя собою учинить не можно.

А  по мнешю Сената, надлежитъ вышепомя- 
нутымъ, поселившимся на жалованныхъ К1е- 
вопечерской Лавре земляхъ, расколыцикамъ, ко
торые по Именному 1715 года указу и съ 
прибылыми по переписи 736 года въ окладъ 
положены, по силе Универсаловъ прежняго Ар

химандрита Миславскаго, быть въ подданстве 
той Кхевопечерской Лавры, для того, хотя оные 
Именнымъ 715 года указомъ по переписи въ 
окладъ положены на техъ земляхъ, токмо техъ 
земель изъ владенгя той Лавры выключать не 
велено и они раскольщики, какъ изъ объявлен- 
ныхъ отъ нихъ Универсаловъ, данныхъ отъ 

Архимандрита Миславскаго, видно, сами въ под
данство пришли и оное приняли; оные жъ, бу
дучи съ прочими монастырскими подданными 
въ единомъ ведомстве, все ссоры между собою 
прекратятъ и впредь никакихъ обидь одинъ 
другому чинить не будутъ и каждой землею 
пользоваться имеетъ по отводу властей; а по
ложенной за нихъ расколыциковъ годовой о- 
кладъ, по чему ныне въ казну они платили, по 
собственному нынешняго Архимандрита съ 
братхею требованхю и обязательству, съ жила 

и съ пуста повсягодно платить отъ Кхевопе
черской Лавры бездоимочно, въ чемъ Глуховской 
Министерской Канцелярии отъ той Лавры 
взять письменное обязательство; а техъ рас-
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колыциковъ содержать въ подданств Ь, нрогивъ 
другихъ ихъ монастырских! подданных!, по 
прежнимъ же Универсалам! Архимандрита 

Миславскаго, не чиня имъ никакого нзлишияго 
отягощетя и иадогъ, паче же утеснешя , а 

между т'Ьыъ оному Архныандрих) съ братдею 
иметь, по обращение ихъ 01 ъ вкоренившейся 

въ иихъ ереси пъ правоверно, прилежное ста- 
ранГс, увещевая ихъ и ) потребляя къ тому 

пристойный наставлснш къ нознашю истины 
безъ всяиаго жъ прни)жден1Я, и о томъ оному 
Архимандриту дать указъ, а имъ нзъ Глу- 
ховской Министерской Каицелярш объявить 

указъ, чтобъ они той Шевопечерской Лавр! бы
ли во всякомъ послушаиш и подданств! на вы- 
шепомянутомъ осиоваши и при томъ накреп

ко подтвердить, дабы впредь ннкакихъ приш- 
лыхъ и беглыхъ Всликороссшскихъ и Малорос- 

сдйскихъ людей къ себе не принимали и къ 
ереси своей не привлекали и за границу ни
кого ни тайно, ни явно не переводили, подъ 
опасетемъ не токмо наижссточайшаго изтяза- 

шя, по и смсртныя казни, и для того кото
рые расколыцикн на т !х ъ  же монастырскихъ 
земляхъ поселились и сверхъ техъ преждепо- 

ложеипыхъ на техъ земляхъ въ окладъ, вновь 
оныхъ всехъ, хотя оные и въ окладъ положе
ны, а платятъ въ др>пя места, такожъ и ие- 
положенньтхъ въ окладъ, перепнеавъ по силе 
Именнаго 1735 года Сентября 4 дня указа, 
со всеми ихъ пожитками разослать на преж- 
1пя ихъ жилища, кто оч к) да бежалъ, а имен
но' посадскихъ въ посады, дворцовыхъ и Го 
сударственных! и монастырских! крестьянъ 

въ те  власти, изъ которыхъ они вышли , по- 
мещиковыхъ къ помещнкамъ за провожатыми} 

однако жъ о томъ Сенат ъ трсб)стъ отъ К а 

бинета общаго разс)ждс1пя.
РеаолюцЫ. По сей у представлен ш , о быт 111 

вышепоказаннымъ раскольщнкамЪ въ поддан
стве за Кдевопечерсышъ монастыремъ и о 
прочемъ, учинить по миЬшю Сенатскому.

8 3 6 6 .  — Апреля 28. И менным, объяв
л е н н ы й  изъ К а б и н е т а  С е н а т у .— О неда- 
1 ть никому вотчииъ изъ Дворцовыхъ воло
стей безъ Л.линныхъ указовъ,

Отъ сего времени нзъ Дворцовыхъ вотчииъ 
безъ Пменныхъ )казовъ никому не давать, и 
челобитеиъ о томъ нигде ни у кого не при
нимать.

8 3 6 7 . —  Апреля 28. Р езолю ц I я К аби -
НЕТЪ-МиННС ТГОВЪ ИА СООБЩЕНХЕ СЕНА
Т А .—  О содер/каши Морскихъ Офицеровъ 
въ Гардемаринской ротть.

Сообщсшс. Сего Августа 2 0  дня Адмирал

тейская К олл спя доношешемъ въ Сепатъ пред
ставляла. что по Адмиралтейскому Регламен
ту, по 65 артнк)лу определено у Гардемари- 
новъ быть Офицсрамъ одному Капитану, од
ному Лейтенанту, двучъ Унтеръ-Лейтепаптамъ, 
которыхъ брать нзъ Лейбъ-Гвардш, и но то
му Регламенту у содержал!я оной Гардемарин
ской роты изъ Гвардш Офицеры определены 
были, а именно. Капитанъ Александрь Козин- 
ской, Капитанъ - Норучикъ Алексей Захарь- 
ннъ, Подпоручики Пасынков! и Стерлеговъ, 
нзъ которыхъ Козииской отосданъ въ Воен
ную К оллсп ю ; и на то место въ Капитаны 
произведен! Захарьинъ и умре, а Пасынковъ 
лроизведенъ же былъ въ Поручики и въ Ка- 
тпаны-Пор)чики, который за старос’Ню отъ 
службы отставленъ, а Стерлеговъ, въ бытность 

въ Астрахане, умре.
Въ 728 году Марта 20  дня определсиъ въ 

ту Гардемаринскую роту Унтеръ-Лейтенантъ 

отъ солдатъ Борисъ Загряской въ ьомплектъ 
въ определенное число по Регламенту, для обу- 
чешя Гардемарннъ наукамъ и эьзерцицйг. по
неже онъ былъ при Акодемш въ науке Геодс- 
31И подмастсрьемъ} а въ 751 году оной же 
Загряской написаиъ въ Унтеръ - Лейтенанты 
отъ флота и велено быть при обученш Гар-

|демаринъ же наукамъ и экзерцицш солдатской 
и со держа 1П я команды, который и ныне со вся-
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кимъ рад'Ьтсмъ и тщатемъ исправллетъ л  дей
ствительно более ста человекъ Гардемаринъ 
собственнымъ его обучешемъ безъ помощни- 
ковъ науки по Регламенту обучили, изъ ко- 
торыхъ пожалованы въ Мичманы, а друпе 
имеются и въ Поручикахъ отъ флота и по 
аттестатамъ Адмирала Гордона, Капитана 
Командора Внлбоа, и прочихъ Штабъ-Офице- 
ровъ въ 738 году Октября 23 дня определе- 
шемъ Коллегш за показанное тщательное и 
прилежное обученье Гардемарипъ, по силе Ад- 
миралтейскаго Регламента, Коллежской долж
ности написанъ въ Гардемаринскую роту въ 
указное число Поручикомъ. А  ныне де оный 
Загряскш проситъ, чтобъ за вышеобъявлен- 
ную службу по следующей лиши пожаловать 

въ ту жъ Гардемаринскую р оту , на место 
бывшаго Капитана Захарьина, въ Капитаны. 
Притомъ оная Коллепя объявляетъ, что хотя 
де по вышеписанному Адмиралтейскому Ре
гламенту положено къ содержанию Гардемари- 
новъ Офицеровъ брать изъ Гвардш, токмо 
онымъ за незнашемъ навигацкихъ наукъ быть 
при той роте однимъ не возможно, ибо и во 
время прежде бывшихъ при той же роте изъ 
Гвардш Офицеровъ для обучеШя Гардемари- 
новъ наукъ определялись Офицеры изъ флот- 
скихъ, а ныне при флоте имеются Офицеры, 
какъ по должности ихъ навигацкихъ наукъ, 
такъ и экзсрциц1и знаю!Ц1е, которые Гардеуа- 
ринъ и обучаютъ, и хотя бъ изъ Гвардш и ны
не при той Гардемаринской роте Офицеровъ 
иметь, но оные будутъ обучать токмо экзерци- 
Ц1И солдатской, а для навигацкихъ и другихъ, 
подлежащихъ къ Гардемаринской должности на
укъ, изъ Морскихъ Офицеровъ необходимо 
иметь надлежитъ. И  требуетъ оная Коллепя, 
чтобъ въ оной Гардемаринской роте впредь 

Офицеровъ содержать изъ морскихъ, и ежели 
морскихъ производить повелено будетъ, то оная 
К оллепя представляетъ въ ту роту къ содер

жанью команды и къ обучению наукъ Капита- 

Т о м ъ  X I.

номъ по удостоинству Флагманов1* и Штабъ- 
Офицеровъ, вышеобъявленнаго имеющегося 
ныне въ оной же роте Лейтенанта, произведен- 
наго изъ морскихъ Унтеръ-Лейтенантовъ Загря- 
скаго, которому дать рангъ морскаго Лейте
нанта, а сухопутнаго Маьора, понеже и Колле- 
гьею усмотренъ онъ Загряскьй въ оной роте 
Капитаномъ быть способенъ. И  хотя Сенатъ 
оное представленье за благо признаваетъ, од
нако онъ о произведеньн его Загряскаго къ 
вышепомянутой команде Капитаномъ въ ран
ге Маьорскомъ, требуетъ и отъ Кабинета об. 
щаго разеужденья.

Реаолющл. По сему сообщенью, о про
изведена! вышеозначеннаго Лейтенанта Загря
скаго въ Гардемаринскую роту, для содержа
нья команды и обученья Гардемаринъ, Капита
номъ въ ранге Маьорскомъ, Кабинетъ съ раз- 
сужденьемъ Правительствующего Сената со
гласны.

8 3 6 8 .— Маья 1. Вы с о ч а й ш а я  резолюцхя

НА СООБ1ЦЕН1Е СЕНАТА ВЪ К а ВИНЕТЪ.---
Объ отпускть на дату прибывающимъ изъ 
отставныхъ отъ службы унтеръ-офице- 
рамъ и рлдовымъ на поселенле въ награж
ден'^ до 10,000 рублей изъ доходовъ К а 
занской Губерш и.

Сообщеше. Въ прошломъ 1736 году, бла
женный и вечнодостойныя памяти Ея Импе
раторскому Величеству докладомъ было пред
ставлено, чтобъ отставныхъ отъ службы ун- 
теръ-офнцеровъ и рядовыхъ, которые соб- 
ственнаго своего пропитанья не имеютъ, селить 
близъ границъ на пустыхъ земляхъ по реке 
Волге и по впадающимъ въ оную рекамъ ме
жду Царицыпа и Астраханью въ Казанской 
Губернш въ пригороднахъ: старомъ и новомъ 
Шешмииску, Заинску, Тинску, Ерькинску, 
Бил л реку и въ другихъ тамо около Башкир- 
цевъ местахъ , отъ которыхъ имеетъ быть 
следующая польза, что поселившьеся домами' 
отъ времепи до времени могутъ множиться к 
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д*ти ихъ въ возраст* употребляемы будутъ в* 

службу, отъ чего крестьянству въ рекрутах* 
будетъ помочь, а служащее въ полкахъ, ув*- 

давъ то, что по отставке даны имъ будутъ 
земли и, яко помещики, владеть и пользовать
ся ими будутъ, отъ побегов* удержатся, и 
броДящихъ отставныхъ солдатъ уже не будетъ, 

во, им*я свои собственные домы и пашню, не 
токмо сами довольствоваться будутъ, но еще 
и въ пользу другихъ пашни и хл*ба умножать, 
и когда они селиться будутъ при границахъ, 
какъ и ЛандмилицЁя, то во время непр1ятель- 

скаго нападешя, не токмо сами себя, но и дру

гихъ охранять и оборонять могутъ.
И  того жъ 1736 года Декабря 27 дня, по 

Именному блаженныя и в*чподостойныя па
мяти Ея Императорскаго Величества указу, 
вел*но оньгхъ отставныхъ отъ службы унтеръ- 
офицеровъ, рядовыхъ и нестроевыхъ, которые 
собствеинкгхъ деревень и пропитан] я не им*- 
ютъ, селить близъ границъ на пустыхъ зем- 

ляхъ въ Казанской Губериш и въ прочихъ по- 
казаиныхъ въ томъ указ* м*стахъ, которымъ 
подъ поселеше и подъ пашню отводить земли 

на каждую семью отъ 20 до 30 четвертей, и 
селить слободами дворовъ по сту и больше; а 
чтобъ оныхъ къ тому поселенш прюхотить, 
давать имъ награждете, какъ они въ т *  м*- 
ста для поселешя прибудутъ, каждой семь* 
отъ 5 До 10 рублей, изъ наличной воинской въ 
счет* остаточной отъ неполнаго комплекта 
суммы, только т*мъ, которые прежде селиться 
будутъ, а г.акъ селеше умножится, тогда не 
надобно имъ будетъ вспомогать, но сами меж
ду собою другъ другу въ строенш и въ про

чем* пособствовать могутъ. Да 1юля 6 дня 
Того жъ года, по общему въ Кабинет* с* Пра

вительствующим* Сенатомъ разсужденш, ве- 
л*йо: т*мъ отставным*, которые прежде до 
60 дворовъ и до 5 л*тъ поселятся, въ награ- 
жДеме давать по 10  рублей, а кои поел* то

го въ т *  м*ста на поселеше будутъ прихо

дить, такимъ давать по 5 рублей, и для того 
опред*леннымъ при том* поселенш персонам* 
выдать до 6,000 рублей изъ Штатсъ-Конторы, 
а въ которыхъ местах* т*хъ отставпыхъ по
селено будетъ до 100 и больше дворовъ, а по- 
томъ въ т* ж* м*ста сверхъ того еще желаю
щ е будутъ приходить, т*мъ на ссуду денегъ 
изъ казны не давать, а чинить имъ въ томъ 
вспоможете прежде поселившимся, понеже они 
между т*мъ могутъ обзаводиться. И  во ис- 
полиете онаго, по приговору Правительству
ющая Сената, для награждешя т*хъ отстав
ныхъ при поселенш, вел*но отпустить Ш татсъ- 
Контор* денегъ 6,000 рублей, и ассигновать 
оныя въ Казанской Губернш, кром* Адмирал
тейской суммы.

Да по приговору жъ Правительствующая 
Сената Ма1я 16 дня прошлаго 1740 года, а 
по доношешю опредЪлекнаго къ тому поселе- 
т ю  Статскаго СовЪтника Оболдуева, вел*но 
на канцелярскш расходъ держатъ ему Обол- 
дуеву изъ вышеномянутыхъ. ассигнованныхъ 
отъ Ш татсъ-Конторы денегъ на каждый годъ 
не бол*е 30 рублей, да обр*тающимся нын* 
при немъ приказным* служителямъ и впредь 
определеннымъ жалованья давать, пока они у 
того д*ла будутъ, по сил* 715 года указа 
изъ оныхъ же денегъ: канцеляристам* по 60, 
рублей , копшетамъ по 15 рублей въ годъ, и 
т у  сумму держать ему Оболдуеву въ расходъ 
по указам*, а чего будетъ не доставать, о 
томъ писать въ Сенат* заблаговременно.

А  Декабря 24 дня прошлая 740 года, о- 
значенный Статенш Советник* Оболдуевъ въ 
Сенат* представляет*, что въ присылк* къ 
нему къ поселенш отставныхъ изъ разных* 
месть Сентября по 3 число прошлая 740 
года имелось 883 человека, а ассигнованной 
де на оныхъ суммы 6,000 рублей; за расходы 
на канделярш и канцелярским* служителям* 
останется только на 588 человек* и не доста
ло оной на 305 челов*къ 3,050 рублей, а то
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го де Сентября с* 5 числа Ноября по 1 чц- 
сло прибыло к* поселешю сверх* того $ще 
84 человек*, и всего не достанетъ на 389 
человек*, которымъ надлежитъ быть въ дач* 
денежной казны на 3,890 рублей, и оные от
ставные мнопе безъ одежды, босы и наги 
и весьма претерпевают* нужду, и ежели де
нежной казны вскоре присланно не будет* и 
выдача умедлится, то къ нынешнему 741 го

ду хлеб* с*ять имъ не можно. А  по мн!шю 
Сенатскому, на дачу, какъ означенным* при
бывшим* ныне къ поселению, так* и впредь 
прибывающим*, и на дачу канцелярским* 
служителям* жалованья и на канцеляреше 
расходы отпустить ныне надлежит* еще 

до 10 ,0 0 0  рублей из* Казанской Губернш 
из* подлежащих* доходов* до Ш татсъ-Кои- 
торы , понеже и означенному его Оболдуе- 

ва долошешю показано, что т*хъ  отстав
ных* время от* времени умножается, и дабы 
чрез* такое награждеше впредь къ _ приходу 
и къ поселенио придать о х о т у , от* чего у- 
пователыю, что въ тамошних* местах* от* 
умножешя поселением* оных* отставных* 
может* впредь воспоследовать немалая Госу- 

дарственная польза. И  ежели С1е предста- 
влеше въ Кабинет* за благо принято бу

дет ъ, о том* бы сообщено было въ Сенат* 

письменно.
Резолюция. По сему представленш, на да

чу вышеписаннымъ къ поселешю прибывшим* 
и кои впредь прибудут* въ награждение и на 
жалованье канцелярским* служителям* и на 
расходы денег* до 10 ,0 0 0  рублей отпустить 
из* Казанской Губернш из* доходов*, подле

жащих* до Штатсъ-Конторы.
8369. —  Ма1Я 1. В ы с о ч а й ш а я  резо-

ДЮЦ1Я НА С О О Б Щ ЕН  1Е СЕНАТА ВЪ КАБИ
НЕТ*. —  О заклюгенш контракта съ 
селитренпььми компанейщикалги на по
ставку' пороха въ Артиллергю по 8,500 

пудъ въ еодъ.

1741
Сообщение. Въ прцщлом* 1738 году Нояб

ря 1 1  дня, по резолюции Кабинета, лодписадс- 
_цой на цоданномъ из* Сената сообщенш и на 
приложенных* притом* Малороссшскихъ селит- 
ренныхъ промышленников* города Опочни ка
заков* Романа Боляснаго съ товарищи кцн- 
диц1яхъ, вел*но т*хъ  промышленников* при
звать въ Правительствующш Сенат* и объ
явить имъ, что на кондицш их* для означен
ных* въ той .резолюции резонов* поступить 
не возможно, и чтоб* показали точно, въ ка
ких* урочищах* селитру заготовлять они бу
дут*, и, исходатайствовав* себ* от* постоев* 
и друпя увольнешя за то трудами своими, за
слуги свои въ самом* д *л * показать лочти- 
лись, не предписывая таких* безполезныхъ 
кондицш, и потом* съ ними договариваться и 
контракты сочинить без* излишних* завязок*, 
и сочинив*, для апробацш подать въ Каби

нет*.
И  Декабря 2  дня того ж* 1738 года, по 

приговору Правительствующаго Сената и по 
посланному въ Канцелярш Главной Артил- 
лерш указу, велено: по с ид 4 оной резолюцш, 
немедленное исполнение учинить той Канцеля- 
рш Главной Артиллерш, а договорясь и со- 
чиня контракт*, не заключая онаго, подать и 

т4хъ промышленников* представить въ Се
нат*: чего ради съ Сенате каго представления 
и съ воАитосл4дующей на то Кабинетской резо
люцш въ помянутую Артиллерийскую Канце- 
ляр!ю сообщены притом* к отя .

А  сего Марта 17 дня въ Правительствую
щш Сенат* от* Канцелярш Главной Артил

лерш доношешемъ преставлено: что по сил* 
того указа от* означенных* селитренныхъ про
мышленников* Лкима Боляснаго съ товарищи 

для договора и заключешя контракта о вы
варке помяну'1 ой селитры, и о постав к* 0119Й 

въ Артиллерно в* Канцелярхю Главной Ар
тиллерш при доношенш присланы съ в*рю- 

щими т*хъ  заводчиков* письмами поверенные
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казаке Федоръ Кирьяковъ, да Яковъ Фоминъ, 
которым' оная Канцеляр1я, объяв я вышеписан- 
ную Кабинета на ихъ представ лен ныя кбнди- 

цш резолюцш и взявъ отъ нихъ на тое ре- 
золюцдо экспликацш, имела съ ними о вы

варке и о поставка тон селитры договоръ, 
я постановленному съ ними контракту учине

на форма, которая къ разсмотрЪнш Прави
тельствующему Сенату сообщена, и притомъ 

вышепомянутые присланные отъ заводчиковъ 

для заключешя того контракта поверенные 
представлены, которые предъ собрание Пра

вительствующая Сепата допущены были и 
спрашиваны, довольны ль они будутъ тЪмъ 
контрактомъ; на что и они объявили, что до
вольны. А  доношетемъ Канцеляргя Артилле

рш представляетъ, что т4 компанейщики тре- 
буютъ, чтобъ по копфирмацш ихъ контракта, 
поверенныхъ ихъ съ онымъ изъ Санктпетер- 

бурга отпустить неукоснительно, дабы они 
могли прибыть къ своимъ местамъ къ Апре
лю месяцу, ибо съ начала онаго имеетъ у 
нихъ производимо быть варение селитры; а 
ежели де то время будетъ упущено, то уже 
вскоре завестись или и во все лето имеютъ 
быть безъ действа. И  потомъ та взнесенная 
форма контракта Правительствующимъ Сена- 
томъ разсматривана, которую Сенатъ и у- 
тверждаетъ быть на такомъ основами, какъ 
въ оной изображено, и для апробацш Каби
нета съ помянутая доношешя и формы со
общаются при семъ точный копш, и требу- 

етъ отъ Кабинета Сенатъ резолюции.
Кот я съ доношетя Канцеллрш Г л а в 

ной Артиллерш въ Правительствующей 
Сенатъ.

Въ прошломъ 1738 году учиненныя Кан- 
целяргею Главной Артиллерш съ Малороссш- 
скимн селитренными заводчики съ Опочински- 
ми казаками съ Якимомъ Боляснымъ съ това
рищи кондицш о выварке селитры и о по
ставке оной въ Артиллерпо, отъ Правитель

ствующ ая Сената со мнешемъ согласнымъ, 
по представляю  Канцелярш Главной Артил
лерш, подаваны были въ Высокш Кабинетъ, и 
съ резолюцгею того Кабинета при указе изъ 

Правительствующая Сената присланы въ 
Канцелярию Главной Артиллерш; по которой 
резолюцш велено техъ селитренныхъ промы- 

шленниковъ призвать въ Правительствующий 
Сенатъ и объявить имъ, что на тамя конди
цш поступать не возможно; а какъ они отъ 
постоевъ и другихъ тяястей, каюя ихъ бра
тья несутъ, будутъ свобождены, то имея го
товую отговорку собственныхъ своихъ инте- 
рссовъ, смотреть будутъ, а особливо ежели 

позволить имъ по ихъ требовашямъ заводы 
свои въ разныхъ местахъ заводить, и къ тому 
земли нанимать и покупать въ Малой Россш и 
въ Слободе кихъ полкахъ, то надлежитъ спра
виться , не будетъ ли изъ того казацкимъ 
привиллепямъ противно, и потомъ съ ними 
договариваться и контрактъ заключить безъ 
излишнихъ завязокъ и , сочиня оный, для ап
робацш подать въ Высокий Кабинетъ.

А  по вышеписанному, изъ Правительствую
щ а я  Сената полученному, указу велено о при- 
зове помянутыхъ селитренныхъ промышленни- 
ковъ и о договоре съ ними въ поставке се
литры на пороховое дело учинить исполнение 
Канцелярш Главной Артиллерш по силе ре
золюции Высокая Кабинета, а договорясь и 
сочиня контрактъ, не заключая иная, подать 
и техъ промышленниковъ представить въ Се
натъ. И  по силе того указа , для договора и за- 
ключешя контракта о выварке селитры и о 
поставке оНой въ Артиллер1ю отъ означен- 
ныхъ селитренныхъ промышленниковъ Якима 
Боляснаго съ товарищи поверенные казаки Фе- 
деръ Кирьяковъ, да Яковъ Фоминъ, въ С. Пе
тербурга въ Канцелярию Главной Артиллерш 
при доношен ш и съ верющими заручными техъ 
заводчиковъ письмами минувшая Февраля 23 

числа сего 1741 года присланы.
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И  Канцелярия Главной Артиллерьи, объявя 
имъ вышеписанную Высокаго Кабинета на ихъ 
представленный кондицш резолюцью ( и взявъ 
отъ нихъ на тое резолюцью экспликацию), им!- 
ла съ ниьш о выварке и о поставка той се
литры договоръ, и въ какой сил! постановили 
быть контракту, оному учинена форма, ко
торая къ разсмотр!нш Правительствующе
му Сенату сообщена, и оные присланные отъ 
заводчиковъ для заключенья того контракта 
поверенные представляются при семь. А  по
неже по означенной прежней кондицш оная 
компанья состояла въ семнатцати персонахъ 
и обязывалась селитру варить на 20 кот- 
ловъ, по 400 пудъ на котелъ и больше, и 
тако имела бъ быть въ выварке селитры въ 
годъ по 8,000 пудъ и больше; а ныне пред- 
ставляютъ, что по довольному отъ нихъ се- 
литреннаго варенья опробованью, по прежнему 
въ постановленныхъ кондицьяхъ договору на 
каждый котелъ изъ употребляемой земли по 
400 пудъ въ годъ иикакъ выйти не можетъ 
и бол!е 350 пудъ не выходитъ, и просили, да
бы позволено было для наилучшаго въ сели- 
тренномъ вареньи успеха и умножения, въ 
т у  жъ компанью принять еще вступить же
лающих* трехъ человекъ, а именно : Гадиц- 
каго полка казаковъ Михаила Фомина, Мои
сея Тимченка, Павла Нежинца, съ теми жъ 
кондицьями, какъ и объ нихъ учинено, и обя
зуются съ оными къ селитренному варенью 
котловъ прибавить и селитры въ каждый годъ 
отдавать по 8 , 500 пудъ , а по крайности 
и до 11,000 пудъ, въ чемъ они крайнее'пре
лежанье и ревность показывать будутъ, и о 
томъ заключить бы контракта на четыре го
да; по которому представленью въ сил! она- 
го въ форму контракта и внесено. Оные жъ 
компанейщики требуютъ, чтобъ по конфир- 
мацьи ихъ контракта поведено было въ си
ле онаго имъ дать, а въ Малороссьйскую Ге
неральную Войсковую Канцелярью, также

въ Белогородскую и въ Воронежскую Губер- 
ньи и въ Коммиссью Слободскихъ полковъ 
послать указы изъ Правительствующаго Се
ната, и ихъ бы поверенных* съ Ьнымъ изъ 
Санктпетербурга отпустить неукоснительно, 
дабы они могли прибыть къ своимъ м!стамъ 
къ Апрелю месяцу, ибо сначала онаго им!- 
етъ у  нихъ производимо быть варенье сели
тры; а ежели то время будетъ упущено, то  
уже вскоре завестись или во все л !то  имееть 
быть безъ действа. Что же въ резолюцш Вы
сокаго Кабинета изображено: ежели онымъ 
компанейщикамъ позволить заводы иметь въ 
разныхъ м!стахъ и къ тому земли нанимать 
и покупать въ Малой Россьи и въ Слобод
скихъ полкахъ, то бъ и справиться, не бу
дет* ли изъ того вазацкимъ привиллегьямъ 
противно; а ежели оные селитреньше завод
чики ныне обязуются, что они за землю, где 
будутъ иметь селитренные заводы, такрье за 
леса и сенные покосы, Тамошнимъ обывате- 
лямъ им!ютъ платить деньги по доброволь
ному договору, а где найдутъ пустыя ме
ста, которыми никто не владеет*, и т !  имъ 
по Бергъ-Регламенту отводить отъ т !х ъ  горо
дов*, которых* Уездовъ и Дистриктов* най
дутся, по настоящим* въ т !х ъ  местах* пра
вам* и обыкновеньям* къ одним* только за
водам* и къ варенью селитры, сверх* же того 
имеет! быть имъ компанейщикамъ отъ Канце- 
лярьи Главной Артиллерьи подтверждено на
крепко, дабы они сверх* контракта, также 
Бергъ- Привиллегьи и указов* отнюдь ни во 
что не вступали и тамошнимъ казацким* при
виллегьямъ нарушенья пе чинили, подъ опасе- 
ньемъ по указам* штрафа.

Ф о р м а .

К о н т р а к т *.

Учиненный въ Канцелярьи Главной Артил
лерьи съ присланными отъ селитрепиыхъ ком- 
панейщиковъ Опочинскихъ значковых* каза-
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ковъ отъ Якима Ромапова сына Боляснаго съ 
товарищи поверенными съ Опочнискими жъ 
казаками съ Федоромъ Кирьяковымъ, да съ 

Яковомъ Фоминымъ по представленнымъ отъ 
т*хъ  компанейщиковъ за ихъ руками вЪрго- 

щимъ письмамъ, въ томъ, что онымъ компа- 
нейщикамъ Якиму Болясному, съ товарищи, 
а именно: съ братомъ его Симеономъ Ромаио- 
вымъ сьшомъ Боляснымъ, съ Федоромъ Кири- 
ловымъ Кирьяковымъ, съ Иваномъ Григорье- 

вымъ сыномъ Тимченкомъ, съ Андреемъ, съ Да
нилою, съПетромъ Ивановыми детьми Тимчен- 
ками жъ, съ Иваномъ Емельяновымъ сыномъ 
Пасченкомъ, съ Яковымъ Федоровымъ сыномъ 
Кирьяковымъ, съ Григорьемъ Ивановымъ сы
номъ Коноваловымъ, съ Иваномъ Кирило- 
вымъ сыномъ, да съ Алекс-Ьемъ Матвеевымъ 
сыномъ Кирьяковымъ, съ Сотникомъ Иваномъ 
Романовымъ сыномъ Корицкимъ, съ Яковомъ 
Петровымъ сыномъ Петровымъ, съ Федоромъ 
Назаровымъ сыномъ Геевскимъ, съ Фомою 
Федоровымъ сыномъ Пасченкомъ, да съ Федо
ромъ Федоровымъ сыномъ Кирьяковымъ, Га- 
дицкаго полка съ казаками жъ: съ Михайлою 
Фоминымъ сыномъ Фомипымъ, съ Моисеемъ 
Ивановымъ сыномъ Тимченкомъ, съ Павломъ 
Федоровымъ сыномъ Нежинцомъ, и того двад
цати человекамъ, о выварке и о поставке въ 
Артиллерда и лороховымъ уговорщикамъ, ве- 
домымъ въ Арти л л ерш къ делу пороха селит

ры, поступать и содержать въ нижеследую- 

щихъ пунктахъ:
1. Быть имъ Боляснымъ съ вышеозначенны

ми товарищами въ общей компанш, и оную 
содержать и селитру варить на 25 котловъ 
добрую, и отдавать- въ Артиллерш иелитро- 
ванную въ каждый годъ по 8,500, а въ слу
чай нужды по ихъ возможности и до 1 1 ,0 0 0  
пудъ.

2. Где къ варешю селитры удобяыя сели- 
тренныя земли въ Белогородской и Воронеж
ской Губертяхъ, также Слободскихъ и Мало-

россшскихъ городовъ, селъ и деревень прь 
ищутъ, и на техъ местахъ селитренную землю 
къ варешю селитры имъ употреблять, и къ 
тому потребное заводское строение строить 
по силе Бергъ-Регламента и Горной Привил- 
лепи, съ заплатою владЬльцамъ по тому жъ 
Регламенту и Привиллегш и по указамъ, а 
ежели где пршщутъ они въ степи курганную, 
а при городахъ, селахъ и деревняхъ навозную 
землю, лежащую впусте и обывагелямъ безъ 
всякой потребности и въ степяхъ же воль
ные и порозж1е еруги или леса на дрова и 
на сжеше золы и сенныхъ покосовъ свободные 
и къ селитерному варешю удобные, а нико
му въ отдачу и на оброкъ не отданы, и къ 

казеннымъ селитре и нымъ же и прочимъ заво- 
дамъ, отъ чего бъ темъ помешательство было 
не подлегло, для такого жъ нужиаго дела имъ 
употреблять свободно по тому жъ Регламенту 
й отводить имъ оныя земли и места отъ техъ 
городовъ, которыхъ Уездовъ и Дистриктовъ 
найдутся по настоящимъ въ техъ местахъ 
правамъ и обыкновешямъ къ однимъ только 
заводамъ и къ варешю селитры, сколько къ то
му потребно будетъ, а не для какого инаго 
къ своему интересу употреблешя и къ сели- 
тренному варешю неподлежащаго и какъ въ 
томъ, такъ въ оброке и въ покупке лесовъ 
и сенныхъ покосовъ у владельцевъ по добро
вольному договору и въ заготовлеши дровъ 
золы и прочаго отъ старшинъ и управителей 
помешательства, запрещешя, обидъ и предъ 
настоящимъ въ ценахъ возвышения не чинить, 
подъ штрафомъ, изображеннымъ въ Бергъ-При- 
виллегш и по указамъ, и въ заготовлеши сего, 
яко .нужнейшаго къ обороне Государственной 
минералла, чинить имъ по силе онаго жъ Бергъ- 
Регламента и Привиллегш, всякую справедли
вость и воспомоществовашя, а напротивъ то
го и имъ селитр еннымъ заводчикамъ, окроме 
селитренныхъ заводовъ, ничего на техъ земляхъ 
не строить, не заводить и дровъ, окроме того
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что къ варешю селитры потребно будетъ, для 
оной своей прибыли и иа продажу не рубить 
и сена по тому жъ излишняго не косить, а по 

прошествш сего контракта или по изшествш 
въ т'Ьхъ мЪстахъ селитренной земли, оными зем
лями имъ ни подъ какимъ видомъ не владеть, 
не корыстоваться и къ своей пользе не упо
треблять. ^

3. Какъ въ Малороссшскихъ, такъ и Сло- 
бодскихъ городахъ, селахъ и деревняхъ, обыва- 
телямъ подданнымъ своимъ и никакому въ по
купка имъ промьтшлешшкамъ на селитренные 
ихъ заводы хлеба всякаго запаса продавать 
не запрещать, а продавать повольною умерен
ною и невысокою ценою, какъ чему цена бу
дет ъ и состоится, подъ штрафомъ.

4. Мастеровыхъ и работныхъ людей имъ 
нанимать и держать у себя свободно по ихъ 
Малороссшскому обыкповешю, людей поспо- 
литыхъ и казаковъ, окроме выборныхъ въ слу
жбу, повольною ценою, какъ тамошнее обык- 
новеше и порядокъ состоитъ, а Великороссш- 
скихъ людей съ указными пашпортами; и въ 
томъ старшинамъ и управителямъ препят- 
ств1я и запрещенЁя ни подъ какимъ видомъ не 
чинить, но напротивъ того показывать имъ 
всякое вспоможете, и жить темъ работникамъ 
у нихъ компанейщиковъ уреченное время и 
сроки, на кате кто договорится; а ежели кто, 
забравъ у  нихъ деньги, и сроковъ своихъ не 
выживъ, уйдутъ, или, взявъ задатки, отойдутъ 
въ другую работу, такихъ командирамъ и 
старшинамъ штрафовать и выдавать имъ ком- 
панейщикамъ безъ всякаго задержанхя, и въ 
томъ чинить имъ всякую справедливость и 
съ ихъ селитренныхъ заводовъ мастеровъ и ра
ботныхъ людей старшинамъ на свои заводы 

не отбирать и не употре блять, а довольство
ваться каждому своими работниками.

5. По Привиллегш Горной и Минералльной и 

по прочимъ указамъ, надлежало съ нихъ, сели- 

треиныхъ заводчиковъ, въ казну брать десятую

долю отъ прибыли, что каждый имеетъ полу
чить деньгами или селитрою, а не отъ всего 
капитала, употребляющагося въ ихъ заводы; 
а понеже что имеетъ имъ быть прибыли, оное 
надлежитъ знать изъ подлиннаго и справедли- 
ваго счета, и хотя бъ оное и было, токмо не 
безъ сомнешя можетъ происходить , и дабы 
того затруднешя избежать и вероятно бъ бы 
ло, того ради по примеру того, какъ съ же- 
лезныхъ заводчиковъ и промышленниковъ бе

рется съ выплавлениаго чугуна, такожде съ о- 
ныхъ селитренныхъ промышленниковъ брать, 
вместо десятой съ пуда селитрой нелитрован- 
ной, каковую будутъ отдавать въ АртиллерЁю, 
по 5 копеекъ, сверхъ того имеютъ они платить 
нея обыкновенную пошлину, кагда они сами 
ъ Москву привезутъ для отдачи въ Артилле- 

вёю; а какъ оная взята будетъ въ Артилле- 
рЁю жъ, или пороховыми уговорщиками у нихъ 
на месте принята и повезена будетъ, то име
етъ оная пошлина и за провозъ заплачена быть 
отъ прЁемщиковъ.

6 Все они, вышепомянутые селитренные про
мышленники и ихъ дети, отъ всякихъ службъ, 
а дворы, где они сами живутъ, и фольверки или 
загородные дворы, на которыхъ они содер- 
жатъ мастеровыхъ людей и припасы, къ сели- 
треиному делу подлежащЁе, по силе указовъ и 
привиллегш отъ постоевъ, какъ и съ прочими 

заводчиками и фабричники содержится, они 
увольняются, выключая изъ того, буде у кого 
изъ нихъ другЁе дворы и фольверки будутъ.

7. Понеже оная компашя селитренныхъ за
водчиковъ и промышленниковъ, будутъ иметь 
даиныя имъ земли и леса и къ тому прочее 
вышереченное снабденхе и противъ прежняго 
своего промысла свободное и вольное содер* 
жаше получать въ немалое награждение, на
противъ того и они да потщатся трудъ свой 
по всевозможности и крайности своей прило

жить и вареше селитры въ поставку и въ от

дачу въ АртиллерЁю и пороховымъ уговорщи -
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камъ умножать, чтобъ всеконечно ежегодно 
могло отъ нихъ приходить вываркою селитры 
вышеписанйое число 8,500, а въ случай нужды 
и по ихъ возможности и до 1 1 ,0 0 0  пудъ, еже
ли подлинно какого препятств1я не будетъ, 
яко же непр!Ятельское нападете и разорение 

заводамъ ихъ или крайняя нужда въ людяхъ и 
недородъ хлеба приключится, такъ, что въ 
Украине противъ настоящей цены хл’Ьбъ поку- 

панъ будетъ вдвое и выше, или за чрезвычай- 
ньгмъ скотскимъ падежемъ ( отъ чего Боже со

храни) и отъ того, какъ въ т ’Ьхъ, такъ ивъпро- 
чихъ отдалеиныхъ местахъ, воламъ цена возвы

сится противъ настоящего вдвое жъ и выше, и 
отъ того варетю селитры будетъ остановка- 
тогда противъ сего контракта недоставленной 
селитры на нихъ не взыскивать} а ежели недо

ставка оной посл-Ьдуетъ отъ ихъ нерадЪтя и 
слабости, окроме вышеозначенныхъ необходи- 

мыхъ случаевъ, то не отговариваясь, по контрак

ту  своему договорное число селитры выставли- 

вать они должны} будетъ же чего въ оное число 
въ которомъ году, паче чаяшя, не выставятъ, и 
то число должны они поставить по исшеств1и 

срока въ первомъ году*, а ежели кто изъ компа
нии ихъ за недостаткомъ или за какимъ либо 
случаемъ селитры варить не будетъ и отъ того 
отстаиетъ, то компашя договоренное число 
селитры вываривать и въ казну или уговорщи- 
камъ отдавать (и выставливать) дювинна} въ 
противномъ же того случай подвержены бу- 
дутъ лишения означенныхъ привиллегш и штра

фа, за каждый пудъ недоставленной селитры 
въ число 8,500 пудъ по 10 копЪекъ, а сколь
ко у кого и где на которомъ заводе или въ 
доме оной селитры ежегодно къ первому зим
нему пути будетъ въ готовности, о томъ симъ 
заводчикамъ въ Контору Артиллершскую за
ранее рапортовать , по чему бъ возможно бы
ло знать и для пргема оной заранее отпра
влять, и добрымъ путемъ въ Москву привесть.

8 . Д ля  пробы и прЁема приготовленной се

литры присылать къ нимъ по первозимью на
рочно изъ Артиллерш Офицеровъ съ мастера
ми, которымъ, прибывъ, прежде оную осмот
реть и опробовать самою чистою литровкою, 
чтобъ по той пробе пороховымъ уговорщи- 
камъ и на Артиллершскихъ казенныхъ по- 
роховыхъ заводахъ безъ другой пробы въ по
роховое дело могла принята, отдана и употре
блена быть безспорно, и по такой пробе при
нимать у нихъ темъ посланнымъ на ихъ заво
дахъ и въ домахъ, откуда ближе будетъ къ 
Москве, и за тое селитру платить деньги за 
пудъ нелитрованной, у  которой будетъ упад

ка пятая часть по 2  рубли, а у которой 
упадка будетъ больше или меньше пятой ча

сти , за тое платить по расчислен!ю тою жъ 
ценою , безъ всякаго изъятая и спора, а 

ежели оная проба, да не прямо чинена будетъ, 
повинны въ томъ ответствовать , и тотъ 
убытокъ понести присланные Офицеры съ 
мастерами, а имъ никакой прицепки и за- 
трудиетя не чинить, а когда они тое сели

тру сами въ Москву похотятъ поставить, то 
у нихъ такимъ же образомъ въ Москве про
бивать, и принять, и деньги имъ заплатить 
безъ задержашя и волокиты, и более месяца 
за темь въ Москве ихъ не* задерживать, будетъ 
же они тое свою селитру будутъ ставить въ 
Москву чистую литрованную, какъ надлежитъ 
въ порохъ употребить, и за такую литрован
ную платить имъ со всеми ихъ расходы по 
3 рубли за пудъ, а за провозъ той селитры 
до Москвы и индукты и пошлииъ и прочихъ. 
прямыхъ расходовъ платить имъ сверхъ техъ 
за селитру по расчислешю упадка пятой части 
2 рублей за пудъ не более 25 копеекъ.

9. Когда въ Артиллершской денежной каз
не случится недостатокъ, что за темъ при
емщики и деньги вскоре къ нимъ въ Украйну 
не пришлютея, или въ свободномъ случае, и 
прежде будутъ къ нимъ съ указами и деньга
ми ведомыхъ въ Артиллерш пороховыхъ за-
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водовъ уговорщики, и отъ нихъ прннащпки, 

то они им'Ьютъ равно имъ продавать, въ си
ле жъ сего постановлешя такою жъ пробою, 
и определенною ценою или поволыюю, какъ 
могутъ между собою согласиться, и то число, 
что имъ пороховымъ уговорщикамъ на заводахъ, 
и въ домахъ ихъ и въ Москве продано бу- 
детъ, въ определенное годовое число имеетъ 
быть зачтено, якобы оное власно въ Артил
лерш присланнымъ продано и отдано было, 
а окроме Артиллерш и пороховыхъ уговор- 
щиковъ, ведомыхъ въ Артиллерш селитры имъ 
сслитренымь компанеГнцикамъ на сторону от

нюдь не продавать.
10. Въ делающихся пробахъ въ Москве 

дрова, работа мастерская и работннческая, и 
проч1е къ тому подтежанце расходы пр1ем- 
лются и содержутся на расходе и счете Ар- 
тиллершскочъ казеиномъ, а при пр1еме селитры 
въ Украине, въ ихъ домахъ и на заводахъ оную 
пробу производить на ихъ собственномъ кош
те, они жъ должны иметь все расходы, надле- 
жанре до заводскаго строешя и с одержан! я 
оныхъ мастеровыхъ и работныхъ людей, въ 
добыванш селитреныхъ земель, и прочихъ къ 
тому подлежащихъ припасовъ и всякой посу

ды, и что до того касается, все отъ своего 
капитала и иждивешя.

11. Определеиныхъ отъ Артиллерш, и ны
не имеющихся на ихъ компанейскихъ заво
дахъ Артиллершскихъ служителей веодора Не- 
погажева съ товарищи 6 человекъ, для нуж- 
нейшихъ заводскихъ посылокъ, и обережешя 
иметь имъ компанейщикамъ при себе и при 

заводахъ по то время, по сему контракту бу- 
дутъ селитру вываривать и въ Артиллерш 
ставить, и содержать оныхъ указнымъ мунди- 

ромъ, жаловашемъ, пров1антоыъ и аммуниц1ею 

па своемъ коште.
12. Вышеозначенною позволенною привил- 

лепею имеютъ они Лкимъ Болясной съ това
рищи довольствоваться, и вываренную на сво-

Т о м ъ  X I.

ихъ заводаХъ селитру въ Артиллерш и по
роховымъ уговорщикамъ отдавать отъ заклю- 
чешя сего контракта, впредь чрезъ 4, а имен
но 1745 года Генваря до 1 числа, а въ прн- 
бднжеши того термина къ окончатю въ по- 

следнемъ году должны они -вновь контрактъ 
заключить, или отъ оиаго отказаться.

13. Оной же ьомпашп селитренымъ промы- 
шленникамъ Лкнчу и Семену Боляснымъ съ 
товарищи 20 человекамъ, и ихъ селитренымъ 
заводамъ въ показанные 4 года, быть ведо- 
мымъ въ Артиллерш (окроме татиныхъ, раз- 
бойныхъ и )бшственныхъ, и прочихъ вотчин- 
ныхъ тамошнихъ и ихъ Малороссшскихъ делъ, 
права, и порядковъ), во всякихъ ихъ приклю
чающихся селитреныхъ заводскихъ делахъ, и 
того промысла въ нуящахъ Артиллерш имъ 
вспомогать учинено, и постановлено въ Санкт- 
петербурге.

Резолюцгл. Изъ вышеозначенпаго контрак
та усмотрено, что по первому пункту обязу
ются они компанейщнки въ каждый годъ ста
вить по 8500 пудъ, а въ случае нужды по 
ихъ возможности и до 11000 пудъ, и потому 
видно, что у нихъ въ выварке будетъ более, 

нежели по 8500 пудъ, и сами они показали въ 
Артиллерш, что на одинъ котелъ выварятъ 
по 350 пудъ въ годъ, и того изъ 25 котловъ 
будетъ 8750 пудъ; и для того повелеваемъ, 
хотя къ поставке имъ точное число и поло
жить по 8500 пудъ, но токмо имъ подтвер
дить, ежели сколько сверхъ того они выварятъ: 
то все отдавать въ Артиллерш, а на сторо
ну никому не продавать, и во всемъ Государ
стве публиковать, буде где и кроме ихъ дру- 
пе какге селитреные заводы есть, или та се
литра большимъ и малымъ числомъ варится: 
то дабы оная мимо казны продавана не была, 
однакожъ и въ казну брать по настоящимъ 
щЬпамъ, дабы чрезъ то заводчикамъ обиды не 

было, но паче т4мъ прюхочены были, а еже

ли когда у кого излишняя селитра останется 
52
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я за удовольствомъ въ казну принята не бу- 
детъ, тогда оную позволить въ вольную про
дажу, токмо внутри Государства, а за грани

цу никуда безъ доклада Кабинета Нашего от
нюдь не отпускать; во второмъ пунктЬ допол
нить и въ надлежаиря м*ста изъ Нашего Сена

та послать указы, дабы смотр-Ъше было, чтобъ 

за употреблешемъ на седитреное д*ло л*совъ 
отъ нихъ компаиейщиковъ тамошнимъ жите- 

лямъ въ дровахъ, и въ прочихъ потребноетяхъ 

нужды и оскуд-Ьшя произойти не могло, и л*- 
са опустошены не были, но больше оные ком- 
панейщики старались бы пршскивать торфъ 
и камень, что можно въ сжеше вместо дровъ 
употреблять\ въ 7 пункт* между прочнмъ къ 
препятств1Ю того д*ла упомянуто крайняя 
нужда въ людяхъ*, а понеже к ром* войны, или, 
отъ чего Боже сохрани, мора, нужды или не
достатка въ людяхъ никакому быть не упова- 
емо, и когда они за работу достойную плату 
будутъ чинить, то и людей довольно будегъ, 
и а е  только служить можетъ для удобной имъ 
компаиейщикамъ отговорки, въ случа* ихъ не- 

исправы, чего ради въ томъ имъ компанейщп- 
камъ безъ вышеписалиыхъ нуждъ отговорки 
чинить не надлежитъ; въ 8 п )нкт* о проб* 
селитры офицерамъ и мастерамъ дополнить, 
дабы по привоз* къ пороховымъ уговорщикамъ 
и на пороховые заводы селитру вновь пробо
вать, и ежели за т*мъ явится въ пробахъ не

сходство, то учиненный убытокъ взыскивать 
на т*хъ  офицерахъ и мастерахъ, которые по
сланы будутъ изъ Артилдерш, а проч1е пунк
ты апробуются, и по силЬ сего опред*дешя 
сочиня съ ними контрактъ заключить.

8 3 7 0 .— Маш 1. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

денный д о к л а д ъ  Г е р ц о г а  Б р а у н ш в е й г ъ - 
Л ю н е б у р г с к а го. —  О штатпомъ поло- 
жеми въ кргыгостллъ АртиллерЬйскихъ 
орудш , снарядовъ, припасовъ и служи
телей.

( Смотри книгу Щтатовъ^.

1741

8371. — Ма1Я 1.  В ы с о ч а й ш а я  р е з о л ю -

Щ Я  НА Д ОНОШЕ1 НЕ Г е Н Е Р А Л Ъ  Б е Р Г Ъ - Д и-  

р е к т о п у м а . —  О вольной продажть мть- 
ди съ п а р гп и к у л л р н ы х ъ  заводовъ.

Доношеше. Прошлаго 1739 года Марта 

3 дня, по сил* Бергъ-Регламента 14 пункта 
вел*но, у заводчиковъ въ казну брать м*ди по 
дв* трети, за которую деньги изъ казны пла
тить по настоящей, или ходячей ц*н*.

А  Сентября отъ 14 1740, да сего 741 го- 
до въ Генваря 22 чнелъ, доношешями изъ Кан- 

целярш Гдавнаго Правлешя Снбирскихъ и Ка- 
занскихъ заводовъ объявлено, въ первомъ, Стат
ской де СовЬтникъ Демидовъ отв*тствовалъ: 
при его де заводахъ штыковой м*ди въ про
даж* никогда нс бывало, а прислалъ в*до- 
чость черной мЬди въ м*диикахъ и котлахъ, 
которой ц*ну продажную объявилъ по 9 руб
лей пудъ, и притомъ расчисли гъ, что за вык
лючкою изъ того платы мастеровымъ людямъ, 
за битье штыковой м*ди въ палицы и за д*- 
ло посуды также и за угаръ отъ пуда рубля 
28| коп*нкн, останется ц*на штыковой по 7 
р)бдей по 71 -̂ коп*йки, и въ оной де Канце- 
1ярш опред*лено.

1. Хотя де заводчикамъ за м*дь и вел*по 
давать по объявленной ихъ продажной ц*н* въ 
Таможняхъ, по чему въ штыкахъ объявляли, но 

токмо де по выпнеямъ таможенпымъ и тамош
нимъ выправкамъ явилась у вс*хъ неравная, но 

у н*которыхъ изъ одного завода продажа была 
иногда выше, а иногда и ниже, и за т*мъ де 
по онымъ къ платежу ц*ны установить не 

возможно, а ежели де по нижней ц*н*, то де 

будетъ не безъ жалобы, будеже по большой, 
то казн* мало прибытку ; ибо въ передЬл* 
м*дн деньги на пудъ можетъ обойтиться сверхъ 
ц*ны , м*ди близь полтины, и когда дать, по 
тому, какъ Демидовъ требуетъ, то прибавку 
н мен*е вышеписаннаго б)детъ; и ежели вс*мъ 
заводчикамъ къ платежу за м*дь настоящая 
ц*иа равная пе установится, то иногда отъ
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заводчиковъ жалобы въ умедлите 1Ьпомъ плате
ж-6 деиегъ избежать будетъ не можно; поне

же и нын! справокъ о ц !н ! м!дн отъ Тамо- 
женъ ни отъ которой не получено, а впредь 
и бол!е потому надежды н !тъ , да и дчя де 
того, когда двутре-гпая м!дь еще въ казну 
и не брана, но въ вольную продажу допущена 
была, то у перваго заводчика Демидова ни
когда штыковой въ продаж! не бьмо, го про
давалась перед!льная въ посуду, въ колокола 
и латунь; когда же двутретная въ казну бра
на будетъ, то де и никогда въ продаж-Ь шты
ковой быть не уповаемо, и ради того о ц!нЬ 
штыковой и справокъ получить б )де:ъ  не от
куда; и за т-Ьмъ де когда одннакой цЬиы не 
установить, и всегда де будетъ въ з л т а т !  де- 
негъ медлеше, а отъ заводчиковъ жалоба, и 
для изб-Ъжашя впредь онаго заспособн!е оная 
Канцеляр1я признаваетъ пчъ заводчнкамъ за 
принятую м!дь давать по С рублей по 50 ко- 
п-Ьекъ за пудъ; ибо де н!которые н нынЬ въ 
ближнихъ м-Ьстахъ яко Казани и потому по- 
добныхъ продаютъ на сторону почти тою жъ 
ц!ною; а отъ чего де въ отдаленных?» мЬстахъ 
продажи оной показана выше того, н то де 
в-Ьдущему можно знать, что надобно выше по
лучить, для произшедшихъ въ пути и прочпхъ 
расходовъ бол-Ье, н оная стала быть папрнм!ръ 
тамошнимъ ц-Ьнамъ, и ту  м-Ьдь имъ заводчнкамъ 
ставить съ своихъ заводовъ въ Екатерннбургъ 
на у-Ьздныхъ подводахъ, н за оныя платить изъ 
казны деньги по плакату сверхъ вышепнсан- 
ной ц!ны, и взятыя деньги за ту м-Ьдь им-Ьютъ 

они отвозить на т !х ъ  же прежннхъ подводахъ, 
н отъ того имъ ни малаго убытка быть не мо- 
жетъ; къ тому жъ они въ продажу на сторону 
м-Ьдь также возятъ на своемъ кошт-Ь.

А заводчики Осокины и Иноземцовъ просятъ, 

чтобъ имъ выдать за ту принятую м-Ьдь по 

семи рублей за пудъ, и впредь бы тое м-Ьдь 

повел-Ьно было принимать по прошеств1И полу- 

года при заводахъ ихъ за выключешемъ деся-

тиннаго платежа, и брать бы въ казну половину, 
а не дв-Ь трети, и для того бъ пр1ема послать 
казенныхъ мастеровъ, кои бъ и деньги за при
нятую отъ нихъ ими м-Ьдь выдавали имъ при 
пр1ем ! той м-Ьди, ибо де за малолюдствомъ въ 

провоз! денегъ опасно; а вторичньтмъ доноше- 
шемъ объявленные Осокины просятъ, чтобъ за 
взятую мЬдь заплатить по 7 рублей по 90 ко- 
п-Ьекъ за пудъ, ибо де у нихъ и при заводахъ 
производится м-Ьдь по 7 рублей по 50 коп!- 
екъ, а въ розницу и по 8 рублей.

Л по рею 1101611 Кабинета прошлаго 740 га
да Сентября 50 дня повел-Ьно Статскому Со- 
в-Ьишку Демидову, за принятую съ Томскихъ 
его заводовъ м!дь, выдать по 6 рублей по 50 
коп-Ьекъ пудъ; да Декабря 2 2  дня по резолю

ции жъ Кабинета и по опред!лешямъ‘Генералъ- 
Бергъ-Директор1ума принятой у заводчиковъ 
м-Ьди съ 735 до новосостоящагося Бергъ-Регда- 
мента поставлены ц!ны, по учиненнымъ отъ За
водской Канцелярш пробамъ и съ проценты, а 
именно Статскаго Советника Демидова Вый- 
сьаго по 7 рублей по 77 коп!екъ, съ Уксун- 
скаго по 6 рублей по 4 и по | коп!екъ, Гав
рилы Осокина Юговскаго по 6 рублей по 48 
коп!екъ, Петра Осокина Иргиискаго по 6 ру
блей по С9^ доль коп-Ьйкн.

А 739 года Марта 14 дня въ Имен- 
номъ указ! изображено' хотя де по состоявше
м ся  указу 0-1 ъ 14 числа тогожъ 739 года по- 
вел!но вс! казенные заводы отдать въ компа- 
ши, однаьожъ до того времени, пока д!йстви- 
тельио отданы не будутъ , денежнаго д!ла 
остановить не надлежитъ: того ради вел!но 
наличную м!дь, и къ тому сколько до отдачи 
въ кочпан'но приготовлено быть можетъ, все 
иеред!лывать въ денежки и полушки.

И Генералъ-Бергъ-Директор1умъ симъ пред» 

ставляетъ- хотя по сил! Бергъ -Регламента 
отъ заводчиковъ | м!ди но денежное д !ло  и 

повел!но брать, а заплату за оную изъ каз

ны при пр1ем ! той м!ди по настоящей или хо
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дячей цене производить, а по выписямъ Тамо- 
женнымъ и отъ помянутой Заводской Канцеля

рии выправкамъ явилась у всЬхъ неравная, но 
у  н-Ькоторыхъ изъ одного завода продажа была 
выше, а иногда и ниже, и за т'Ьмъ по онымъ къ 
платежу цены установить не возможно, какъ о 

томъ помянутая Заводская Канцеляр1я пред
ставляете, да и въ Москве, такъ и въ Санкт- 
петербургЪ въ продажу производилась казен
ная въ штыкахъ медь къ казеннымъ д-Ьламъ 
по 7 рублей, а партикулярнымъ по 7 руб
лей по 50 коп'Ьекъ пудъ; да и ныне, по сил!; 

резолюции Кабинета, и по учиненнымъ пробамъ 
отъ Канцелярш Главнаго Правлешя Сибир- 
скихъ и Казанскихъ заводовъ, за взятую въ 
прошлыхъ годахъ медь заплата произведена, 

почему имъ самимъ стала, да сверхъ того по 
15 процентовъ; за которую медь инымъ за- 

водчикамъ заплата произведена и свыше 7 руб
лей 50 коп'Ьекъ, и ради сихъ обстоятельствъ 
одинаков или настоящей цены установить ни 
какъ невозможно, которою бъ Монетная Канце- 
ляргя и партикулярные заводчики довольны 

быть могли: къ тому жъ и партикулярныхь 
мЪдныхъ заводовъ заводчики медь въ штыкахъ 

мало въ народъ продаютъ, но более въ посу
ду и въ латунь перед-Ьлываютъ, ибо имъ отъ 
того прибыльнее быть можетъ, и ради того за 
штыковую м^дь заплаты дорогою ценою про- 
сять, отъ чего въ переделе оной въ денежки и 
полушки весьма малая прибыль будетъ, и за 

неуставлениою ценою заводчики съ заводовъ 
своихъ безъ денегъ и меди не отпускаютъ, и 
требуютъ настоящей цены при техъ своихъ 
заводахъ, и просятъ, чтобъ имъ позволить въ 
продажу производить изъ выплавленной ихъ 
на заводахъ меди половину, а не две трети, 
дабы они въ состоянЁи находились и заво
ды бъ свои производить и размножать; а дру
гую половину въ посуду переделывать, и для 
скорой выручки денегъ въ продажу употреб
лять, которыя бъ деньги могли употреблять

въ заводское размножение; того ради за взя
тую отъ за в одни ко въ къ денежному делу медь, 
а до сего числа полной заплаты не учи

нено, по силе Бергъ-Регламента за дву трет
ную медь заплату произвесть всемъ равною 
ценою по 7 рублей надлежитъ, дабы имъ при
дать настоящую охоту къ размноженш за
водскому; а ежели имъ за провозъ той меди 
заплата произведена изъ техъ 7 рублей, про
возный деньги у  нихъ возвратить въ казну.

При томъ же Генералъ - Бергъ - Директор1- 
умъ разсуждаетъ, ежели завсегда брать две 

трети медь на денежное дело, то будетъ меди 
цена всегда возвышаться, и денежному делу 
мало прибыли быть можетъ, и ради вышепи- 

саиныхъ обстоятельствъ не соизволено ль бу
дет ъ на некоторое время позволить всемъ 
партикулярнымъ заводчикамъ медь продавать 
въ вольную продажу; а между темъ выплавлен
ную на казенныхъ заводахъ, и собранную съ 
партикуляриыхъ заводчиковъ десятинную медь 

употреблять на дело денежекъ и полушекъ, 
которыхъ уже по нынешшй 1741 годъ сде
лано и въ народъпущено 792.309 рублей 971- 
копейки; и ежели оное позволеше на некото
рое время учинится, то Генералъ-Бергъ-Ди- 
ректор1умъ уповаетъ, что оные заводчики по 
близости отъ своихъ заводовъ для скорой вы

ручки денегъ и добровольно будутъ являться 
къ договору о поставке къ денежному делу 
выплавленной на ихъ заводахъ меди по настоя
щей цене безъ всякихъ затрудненш.

И  о томъ отъ Кабинета Генералъ-Бергъ- 
Директор1умъ требуетъ указа.

Резолюция. По сему доношешю о вольной 
продаже партикулярнымъ заводчикамъ меди 
позволяется, токмо которая медь выплавлена 
будетъ на казенныхъ заводахъ, оную, такожъ и 
взятую съ заводчиковъ въ десятинной платежъ 

всю переделывать въ Сибири въ кружки на 
денежки и полушки, считая въ пудъ по 10 
рублей, и напечатавъ тамо оныхъ, присылать
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въ Москву на Денежные дворы; а когда при
везены будутъ, то оныя освид-Ьтельствовавъ на 
т-Ьхъ Денежныхъ дворахъ, и ежели не свыше 
въ пуде десяти рублей будетъ, тогда ихъ пе
чатать въ денежки и полушки, и отпускать во 
внутренше расходы, а вместо того брать се
ребряною монетою, и причитать въ денежный 
капиталъ; а сколько напредь сего, какъ съ ка- 
зенныхъ заводовъ, такъ и у партикулярныхъ за- 

водчиковъ на дело такихъ денежекъ и полу- 
шекъ меди взято, и по какой цене, и сколько 
изъ оной т'Ьхъ денежекъ и полушекъ сделано, 
и куда оныя употреблены, о томъ справясь 
Генералъ-Бергъ-Директор!уму подать въ Ка- 
бинетъ Нашъ обстоятельную ведомость не
медленно , по которой тогда разсмотр-Ьно бу
детъ, по какой цене кому за ту медь пла- 
тежъ учинить надлеяштъ, и для того объ оиомъ 
Генералъ-Бергъ- Директор 1 умъ разсмотря, при 
той ведомости представить свое мнеше.

8 3 7 2 .— Ма1я 1. И мен ным , д а н н ы й  Г ене- 
р л л ъ -Бе р г ъ - Д и р е к т о р а м  у . — Объ отпу
ска» въ Военную Коллегию положеннылъ 
съ приписнылъ къ Екатеринбургскимъ 
и Олонецкимъ Петровскимъ заводамъ, 
45,786 душъ подушныссъ семи и четыре- 

гривенныэсъденегЪу безъ вслкаго замедлемл.
Понеже изъ поданнаго Намъ отъ Нашей 

Военной Колчегш доклада усмотрено, что съ 
приписныхъ въ Сибири къ Екатеринбургскнмъ 
и Олонецкимъ Петровскимъ заводамъ 45,786 
душъ, на нын'Ьшнш 1741 годъ надлежитъ въ 
ту  Коллепю  отъ Генералъ-Бергъ-Днректорчу- 
ма заплатить подушныхъ семи и четырегри- 
венныхъ денегъ 50,364 рубля 60 копеекъ, ко- 
торыхъ, по требоватю опор Колле пи, по ны

не не отпущено; того ради чрезъ сче Нашему 
Генералъ - Бергъ-Директорчуму накрепко под- 
тверждаемъ, вышепоказанную сумму въ Воен

ную К о л л е г т  отпустить, и впредь не дожида

ясь требованчя и о томъ подтверждетя отпу

скать безъ всякаго замедлетя, дабы въ снаб-

денш и въ удовольствш Нашего войска и въ 
прочихъ нужн'Ьйшихъ потребностяхъ не учи
нилось остановки, и повел'Ьваемъ Нашему Ге- 
нералъ-Бергъ - Директор1уму учинить по сему 

Нашему указу.
8 3 7 3 . —  МаЁя 1. В ы с о ч а й ш а я  резо -

ЛЮ Ц1Я НА ДОКЛАДЪ ГРАФА ЛЕСС1Я. --- О
сбора» пошлинъ съ отпускаемаго за гра
ницу аелтъба изъ Риж скаго порта.

Докладъ. Здешнее Правительство подали 
мне доношеше, въ которомъ представляютъ, 
что Ея Императорское Величество блаженныя 
и вЪчнодостойныя памяти въ 1731 году по си
ле Именнаго и собственною высокою рукою 
подписаннаго указа, по представлен чю бывша- 
го Депутата сего города Каспарчя, что при 
малой ц'Ьн'Ь ржи въ оныя времена, для весьма 
великой пошлины въ Риге купечество ржи 
отсюда въ другЁя места, яко въ Данцигъ и 
Кенигсбергъ, где пошлина гораздо меньше, об
ратилось, 1юля 6 дня 731 года Всемилости
вейше повелеть благоизволила, что пошлина 
за рожъ, которая де тогда по 3 ефимка и по 
40 грошей албертовыхъ, изъ которыхъ де ко
ронная часть 2 ефимка 3 орта и \ гроша за 

ластъ была до указа убавлена, и не больше де, 
какъ въ овсе за ластъ одного ефимка алберто- 
ваго, отъ чего де коронная часть 3 орта 8| 
гроша платить, которое де и для города Перно- 
ва и Провинцш Эзеля въ 1736 и Ноября 26 
дня 1739 годахъ повелено было; такожде и по 
указу жъ Ея Императорскаго Величества изъ 
Высокаго Кабинета Февраля 19 дня 1737 го
да пошлина за ячмень, которая де за ластъ 
прежде по 3 ефимка и 26 гроша албертовыхъ, 
изъ которыхъ де коронная часть 2| ефимка 
19 грошей албертовыхъ была до одного ефим
ка албертова убавлена, отъ котораго де вы
сокая корона, такъ какъ отъ ржи только 3 

орта 8-| гроша получала, по которымъ де 
высокимъ указамъ какъ здесь въ Риге, такъ 
и въ другихъ гаваняхъ сей Провинцш до ны
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не всеподданнейше чинено; а понеже де вре
мя ныне переменилось, хлебъ, 1) за бывшимъ 
въ другихъ местахъ великимъ недородомъ въ 
цене , весьма возвышался, по которой де и
2) провозы последовали, которые де ныне че
тырехъ разъ больше, какъ прежде состоитъ;
3) при такихъ де обстоятельствахъ убавлен1е 

пошлины чужестраннымъ больше, какъ здеш- 

нимъ по льз)етъ; 43 ныне де безопасно, что 
хлебной торгъ отсюда въ друпя м±ста возвра
тится не б)дечъ, нбоде въ Кенигсберге ныне 

вывезешя хлеба за море, какъ известно, вовсе 

запрещено. 5 )  Искуство де въ минувшемъ году 
показало хотя больше , какъ прежде кораоли 
сюда пришли, что гораздо меньше, какъ прежде 
на мизентъ въ приходе было, понеже де по 
большой части хлебомъ торговали отъ другихъ 

товаровъ, отъ которыхъ де пошлина не убавле
на, не много вывезено, и просили, чтобъ при оз- 
наченномъ состоянш Высокому Каоннету пред- 
ставлеше учинить, ибо де кораблей плавашс 
скоро приходить, и чтббъ пошлину опять 
на прежнее основаше взять, покаместъ опять 
переменится, и цЬна за хлебъ, такъ какъ пре
жде, убавляется, какимъ образомъ въ казну 

ыног1Я тысячи сбирать можно, а здЬшше де 
обыватели прнтомъ ничего терпеть не бу
ду хъ; а понеже оное ихъ доношенхе въ пра- 
вости основано: того ради Высокому Кабине
ту  о томъ чрезъ а е  донести долженствую, и 
на оное прошу Кабинета всемилостивейшей 

резолюцш и указа.
Резолюцгя. Г1о сему доношенпо о сборе 

съ хлеба пошлинъ полагается на Генералъ 
Фельдмаршала Графа фоиъ Лесс1Я и на та
мошнее Правительство, которымъ надлежитъ 
въ томъ къ пользе Государственной крайнее 
свое радеше приложить, токмо, чтобъ отъ то

го помешательства въ купечестве не было, 
ибо когда уже и безъ того цена хлебу въ чу- 
жнхъ краяхъ едваль не въ полы унизилась, а 

те  купцы принуждены будутъ предложенную-

новую пошлину платить, и потому хлебъ имъ 

въ покупке дороже становиться будетъ, то 

къ покупке будутъ ли мнопе охотники, не из
вестно, и о томъ въ Ригу отправить указъ 

изъ Сената конечно сего Махя 2 числа не
отменно.

8374. —  Ма1я 4. Сенлтск1Й. —  О неда- 
ггь лмскихъ подводъ по Московскому трак
т у подъ отправляющееся въ разныл лпъ- 
ста казенные матерьалы и припасы , и 
объ отправлети опыхъ тяжестей на на- 
емнъисъ подводахъ и водою.

По Именному, блаженныя и вечнодостойныя 
памяти, Государя Императора Петра Велика- 

го указу, писанному собственною Его Вели
чества рукою Ноября 27 дня 1713 года ве
лено подводъ ни кому ни для чего даромъ не 
брать, пи для Государственныхъ дЬлъ, ниже 
для партикулярныхъ, а брать ямскихъ под
водъ только для проезда, а не для клади а 
платить на версту отъ Санктпетербурга до 

Иовагорода по копейке, а отъ Новагорода до 
Москвы по деньге, а для клади, и всякихъ 
повозокъ, не брать по сей положенной цене, 
но нанимать какъ мужяковъ, такъ и ямщи- 
ковъ, не по сей должности, но вольнымъ най- 
момъ; сей )казъ не токмо по той дороге, но 
во всемъ Государстве объявить. А для плате
жа на подводы для Государственныхъ делъ, 
положить на все Государство, проходъ армш, 
ежели для нужды указъ будетъ, то давать 
прпмеромъ проезду, а не клади, деньги да
вать для проезда въ руки ямщикамъ, а не въ 
Приказъ, или Коммнсарамъ. Да по пригово- 
рамъ Правительствующаго Сената, и по по- 
сланнымъ указамъ велено. По 1, 1юня 30 дня 
728 года, между прочимъ по 2 пункту по- 
дорожныя на ямск1я подводы давать по ран- 
гамъ, и смотря по числу обретающихся на 
ямахъ лошадей, чтобъ въ одно время не мо
гли требовать подводъ сверхъ числа обрета
ющихся на ямахъ лошадей, и сверхъ указ-
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наго в*са на лошадей не накладывать, и ям- 
щикамъ обидь отнюдь ни кому не чинить, и 
нанимать лошадей сверхъ указпаго числа не 
принуждать, и ямскнмъ управителямъ въ на
кладка по ииструкцвямъ, даннымъ изь Ямской 
Канцелярии , ни въ чемъ помОшательства не 
чинить, чего Губернаторамъ и Воеводамъ смо
треть накрепко; а кто подчиненные Губерна
торамъ и Воеводамъ будутъ насильно брать 
ямскихъ лошадей, и не по силО данной отъ 
Ямской Канцелярии инструкции, и будутъ чи
нить ямщикамъ обиды, съ таковыми посту
пать какъ указы повелОваютъ; а которые не 
подчинены Губернаторамъ, доносить, и )  каза 
требовать, кто гдО вОдомъ, и отъ проЬзжаю- 
щихъ въ обидахъ управителей и ям1циковъ 
Губернаторамъ и Воеводамъ охранять. По 2, 
Марта 11 дня 734 года, для мало но детва по 
Санк гпетербургской дорог-Ь на ямахъ ямщн- 
ковъ, а паче отъ Новагорода до Санктпетер- 
бурга, и многихъ разгоновъ, которыми испра
виться тЬ ямы иикакъ не могутъ подъ отпра
вляющаяся изъ Колле гш и Канцелярит припа
сы , и рекрутъ, и проч1Я тягости, многаго 
числа подводъ, чего ямы снести не могутъ, не 
требовать, а отправлять по сил-Ь указа 1713 
года иаймомъ, чего Ямской Канцелярии и Мо
сковской Ямской Контор-Ь, и въ городахъ, ко

му ямы приказано смотреть, и подорожныя 
давать по усмотр-Ьино состояшя ямовъ, что 
взыщется впредь на той Канцелярии По 3, 
1юня 19 дня 740 го,за, отправленный изъ Мо
сквы въ Санктпетербургъ порохъ, такожъ и 

впредь так1Я жъ и друпя Артнлчермсмя и 
военныя, сухопутиыя и морей 1 я, казенныя ве

щи и припасы и всяк1Я тягости, въ лЪття и 
ссеншя времена, отъ Новагорода до Санктпе- 

тербурга, за умалетемъ на Соснинскомъ и 

Тоснинскомъ ямахъ подводъ, и за неспособ

ною дорогою, возить водою прямо отъ Нова

города до Санктпетербурга; а ежели которыя 

отправляемы будутъ отъ Новагорода токмо

до Соснинской пристани, отправлять на су- 
дахъ же, употребляя оныя суда и работныхъ 
людей отъ ямщиковъ, а прогонныя деньги пла
тить имъ по указу считая версты по сухому 
пути. А  нынЪ Правительствующему Сенату 

отъ Ямской Капцелярш доношешемъ предста
влено , что по Московской дорогЬ ямы отъ 
безм'Ьриыхъ многихъ всегдашнихъ провозовъ 
всякихъ ьазенныхъ тягостей матер1аловъ и 
припасовъ, и подъ марширующихъ полковъ, 
и разныхъ чнновъ людей разгоновъ, а особли
во за малоиодствомъ Новоторжской, Тоснин- 
ской и Соснинской пришли въ крайнее изне
можете; и хотя для совершенной т-Ьхъ ямовъ 
ямщиковъ тягости, къ исправлешю всякихъ 
разгоновъ въ помощь отъ Ямской Канцелярш 
съ др)гихъ ямовъ и высылаются и содержит
ся лошадей до 50 и больше, токмо и оными 
исправить нн коимъ образомъ не могутъ, ибо 
сего года въ каждомъ месяцЬ ямскихъ и поч- 
товыхъ бываетъ въ каждомъ яму въ расходе 
подводъ по 1,200 и больше, а проч1е ямы отъ 
взятья на оные за далыюстно разстояшя отъ 
200 до 300 н 400 верстъ, отъ найма весьма 
дорогой цены пришли такожъ въ несостояше; 
а реченныхъ ямовъ управители и все ямщики 
пишутъ, что отъ бсзмЬрныхъ разгоновъ при
шли они въ крайнее разореше, къ тому жъ 
проЬзжающ1е за нсим'Ьшемъ подводъ въ найме 
нм'Ьютъ вешкое принуждение, и бьютъ смерт
но, а отъ Губернской и Воеводской Канцеля
рии никакого въ томъ отъ про'Ьзжающихъ о- 
хранен!я н1»тъ, отъ чего они ямщики мнопе 
принуждены отломиться отъ домовъ своихъ, и 
живутъ по л-Ьсамъ; и ежели де имъ какой по
мощи учинено не будетъ, то въ домахъ сво- 
нхъ жить ни по какой мере не возможно. 
Правительствующи! Сенагъ П р и к а з а л ъ : по 

Московской дорог* для многихъ разгоновъ, а 

особливо за малолюдствомъ Повоторжскаго, 
Тоснинскаго и Сосиинскаго ямовъ, подъ отпра

влявшаяся изъ Москвы и изъ прочихъ м-Ьстъ
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въ Санктпетербургъ, в отъ Саннтпетербурга 

въ разный места всякге казенные ма*ер1алы и 
припасы, по силе вышеписанныхъ Именнаго 
указа, и Правительствующего Сената опредЬ- 

лен1й, и посланныхъ указовъ, ямскихъ подводъ 
нс давать, а отправлять оныя на наемныхъ 
подводахъ и водою. I I  для того во всехъ ме- 
стахъ, откуда оное отправлеше быть имеетъ, 
о найме подводъ стараше иметь заблаговре
менно, не надеясь на ямсшя подводы, но по

ступать во всемъ по Регламентамъ и указамъ 
неотменно, подъ опасешемъ взыскашя всего 

того, что упущено будетъ, на т-Ьхъ, отъ кого 
то отправляемо будетъ: чего ради, какъ изъ 
оной Канцелярш, такъ и отъ Губернаторовъ 
и Воеводъ для такихъ великихъ повозокъ и 
клади, подорожныхъ на ямсы я подводы не да

вать, а поступать во всемъ по силе вышепи- 
саннаго Именнаго 1713 года указа и Правн- 
тельствующаго Сената приговоровъ*, въ слу

чай жъ проезда отъ всякнхъ про'Ьзжающнхъ 
ямщиковъ и управителей Губернаторамъ и 
Воеводамъ отъ обидъ и насшйя охранять, и 
до того не допущать, о чемъ въ Ямскую Кан
целярш и въ прочая места, куда надлежало, 

указы изъ Сената посланы.
8 3 7 5 .—  Ма1я 8.  И м е н п ы й , д а н н ы й  С е

н а т у .—  Обь отпуска изь Ш татсь-Кон- 
тпоры на содержание Двора по 260,000 р у 
блей вь еодь.

Повел-Ьваемъ на содержаше Двора Нашего 

съ ныи'Ьшняго 1741 года определенную по 
Именному указу блажснныя и вечнодостойныя 
памяти Ея Императорекаго Величества Госу
дарыни Императрицы Анны 1оанновны прош- 

даго 1733 года Марта 21 дня сумму денегъ
260,000 рублей на годъ изъ Штатсъ-Конторы 
въ Нашу Придворную Контору отпускать по 
превшему, съ начала каждой половины года, и на 
первую сего года половину отпустить здесь въ 
Санктпетербурге немедленно: того ради Иашъ 
Сенатъ имеетъ учинить по сему Нашему указу.

1741
8 37 6 .  —  Ма*1Я 8. С е н а т с к г п . — О пр1е-

мть Ма'юру Вильбоа кь строешю пер
спективной дороги работниковь безь па- 
спортовь.

Правительствующей Сенатъ, по представле- 
Н1ю Сенатора Генералъ - Лейтенанта Ивана 
Ивановича Бахметева, и по учиненной въ Се

нате, по доношенпо определенного къ строе- 
111 ю проспективой дороги Подполковника Виль
боа выписке, которыми представляютъ. ежели 
де къ строешю проспективой дороги работ- 
никовъ набирать съ указными паспортами, 
то конечно многаго числа оныхъ вскоре ни 
какъ собрать и работу отправить не возможно, 
и для того бъ объ оныхъ определеше учинить 
противъ того жъ, какъ прежде сего въ Ладож- 
скомъ канале, и ныне въ Кронштадте и въ 
другихъ нужнейшихъ земляныхъ и прочихъ 
работахъ вольныхъ работныхъ людей и безъ 
паспортовъ довольное число имеется, п р и к а -  

зали: къ строен 1Ю оной дороги вольныхъ ра
ботныхъ людей, кои для работы той проспек
тивой дороги будутъ приходить, принимать 

ему Втьбоа, ежели являться будутъ и безъ па
спортовъ, токмо при томъ оныхъ записывать, 
учредя за скрепою особую тетрадь, кто от
куда, и чьи именно дворовые люди и крестьяне 
приходить и кто сколько времени при рабо
тахъ пробудутъ, а публикации, чтобъ таше 

безпаспортные люди явились противъ Ладож- 
скаго канала и Кронштадтскихъ работъ, не чи
нить, для того, чтобъ темъ не подать къ по- 
бегамъ отъ помещиковъ дворовымъ людямъ и 
крестьянамъ повода, и оное безъ паспортовъ 
къ строешю проспективой дороги [определе
ше ему Вилбоа велеть содержать подъ рукою.

8 3 7 7 . —  Мэ1Я 11. С е н а т с к г й . —  О не- 
опредтьленш Грузинцовь ни вь какую дру
гую службу , кромть Грузинского Г у с а р - 

скаго К орпуса .
Правительствующш Сепатъ, по сообщешю 

Отъ Высокоповелительпаго Г  епералиссимуса Все-
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Российской Имперш, А нтотя  Ульриха Герцога 
Брауишвейгъ - Л юнеб\ргскаго сего Ма1Я 4 дня 
И риказалъ Грузинекаго народа людей, же- 
лающихъ въ службу, кроме т-Ьхъ, кои особли

вое достоинство по наукамъ своимъ иметь бу- 
дутъ, мимо Гусарскаго Гр)зинскаго корпуса 
не определять, и въ Сенате при такихъ пред- 
ставлешяхъ иметь надлежащ1Я справки, дабы 
впредь при определети ихъ пост)пано быть 
могло по силе того сообгцетя.

8378.— Ма1я 13. Высочайше утвержден
ный докладъ Герцога Б ра у ншв е йг ъ - 
Л ю н е б  у ргс к а г о . —  О сформировали 
щЛейбъ - Гвардш  въ птьхотныхъ полкахъ 
особыхъ грена дерскихъ ротъ.

Докладъ. Понеже въ полкахъ Ленбъ-Гвар- 
Д1И въ пехотныхъ до сочинешя штата въ 1732 
году гренадерск1Я роты съ Оберъ и унтеръ- 
офицерами и прочими чинами были особлн- 
выя, и состояли въ роте по полкамъ, а именно: 
въ Преображенскомъ Капитанъ 1, Капитанъ- 
Поручикъ 1, Поручиковъ 2, Подпор) чиковъ 2, 
сержантовъ 6 , катенармусовъ 2 ,  фурьеръ 
1, капраловъ 8, писарей 2 , фельдшеровъ 2, 
фленщиковъ 4, барабашциковъ 4, гренадеровъ 
200, обозной 1, профосъ 1, извощнковъ 8, 
въ Семеновскомъ Капитанъ 1, Капитанъ-По- 
ручикъ 1, Поручикъ 1, Подпоручиковъ 2, 

сержантовъ 4, каптенармусовъ 2, фурьеръ 1, 
капраловъ 6 , писарь 1, фельдшеръ 1, флей- 
гциковъ 3, барабанщиковъ 3, гренадеровъ 150, 
обозной 1, профосъ 1, нзвощиковъ 10, а день- 
щиковъ при Оберъ-офицерахъ по рангамъ ихъ.

А  по сочинеши штата, при оныхъ гренадер- 
скихъ ротахъ Оберъ и унтеръ - офицерамъ и 
прочимъ нижнимъ чинамъ быть не велено, а 

повелено быть токмо однимъ гренадерамъ по 
числу ротъ въ полку, при каждой по шестнад

цати, которые и по ныне состоять,
А  ныне, по раземотрешю моему, во всей 

армш въ полевыхъ драгунскихъ и въ пехот

ныхъ полкахъ, для лучшего техъ гренадеровъ 

Т о м ъ  X I .

содержатя, и чтобъ въ эьзерцицш исправно* 
сти действ1емъ быть могли согласнее, опреде
лено гренадерская роты )чредить впредь по при
меру прошлыхъ летъ содержашя особливыя.

I I  не соизволено ли будетъ Всемилостивей
ше повелеть въ полкахъ Асйбъ - Гвардш въ 
пЬхотныхъ быть гренадсрскимъ ротамъ также, 
какъ и напредь сего до штату было, особли- 
вымъ, и состоять имеютъ какъ оные числомъ 
м)шкетеровъ со излншествомъ въ роте (кро
ме Капитановъ - Поручиковъ , которыхъ по 
штату при старшихъ Капитанахъ быть не 
поведено ) по полкамъ, а именно * въ Преоб
раженскомъ Капитану 1 , Поручикамъ 2, Под- 
поручикамъ 2, сержантамъ 6, каптенарм) самъ 
2, фурьеру 1, фельдшеру 1, флейщикамъ 4, ба- 
рабашцикамъ 4, гренадерамъ, какъ по штату 
положено и ныне есть, 256, извощиковъ 10, 

деныциковъ при Оберъ-офицерахъ по рангамъ 
ихъ; въ Семеновскомъ Капитану 1 , Поручи
камъ 2, сержантамъ 4, каптенармусамъ 2, фурье
ру 1, капраламъ 6, писарю 1, фельдшеру 1, 
флейхцикамъ 3, барабашцикамъ 3, гренадерамъ, 
какъ по штату положено и ныне есть, 192, пз- 
вощикамъ 10, деныциковъ при Оберъ-офице
рахъ по рангамъ ихъ ; а въ Измайловскомъ 
полку гренадерская рота имеетъ состоять про- 
тивъ Семеновскаго полку.

И  о томъ всеподданнейше прошу на выше- 
писанное Всемилостивейшаго указа.

Резолюцгя. Быть по сему.

8379.— Ма1Я 14. Р е з о л ю ц г я  К л в н н е т ъ -

М и НИ С Т Р О В Ъ  НА СООБЩЕН1Е  С Е Н А Т А . ----О
зачета пров'ш шпеки мъ надзирателямъ и 
магазинъ - вахтерамъ провганта на у -  
еышку и утечку, на мыьиеядъ и на прочую 
въ псресыпкахъ случающуюся ут рат у.

Сообщете. Въ прошломъ 1739 году Ген- 
варя 7 дня, по резолюцш Кабинета, подписан

ной на поданномъ блаженныя и вечнодостой- 
ныя памяти Ея Величеству Великой Госуда

рыне Императрице Анне 1оанновне изъ Пра- 

53
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вительствующаго Сена га доношенЫ о зачет-Ъ 

бывшимъ у прхему и раздачи провханта мага

зейнъ - вахтерамъ на усышку и утечку и на 
мышеядь и на прочую утрату, въ пересыпкахъ 
случающуюся, провханта, велЪно напредъ сде
лать верное росписанхе по упомянутымъ въ 
томъ доношен 1 и опредЪленхямъ, по примеру 
Рижскому и Ревельскому, сколько такого заче
ту въ каждой годъ на каждую треть иа 1000 
четвертей быть им’Ьетъ и на сколько по Ц'Ьн’Ъ, 
положнвъ по воинскому ш тату, и потомъ раз- 

суждать, ие будетъ ли изъ того излишияго ка- 
зеинаго убытку и краж* поводу, и какую пре
досторожность им'Ъть, чтобъ такхе зачеты чи
нить т-Ьмъ однимъ, у которыхъ подлинно чрезъ 

такхе случаи провхантъ утратится, а не та- 
кимъ, кто въ краж! провханта приличится, или 
отъ своей слабости я несмотр'Ътя растеряютъ, 
и потомъ представить со мнЬнхемъ.

И  по сил-Ь той резолюцхи, опредЬленхемъ 
Правительствующаго Сената велено о т^хъ 
зачетахъ основательное росписанхе учиня и что 
касается при томъ до предосторожности ка- 
зеннаго убытка и о прочемъ разсмотрЪть Во
енной Коллегхи и представить въ Сенатъ со 

мн'Ьнхемъ.
Октября 6 дня 1740 года въ Сенатъ Воен

ная Коллегхя о помянутомъ бывшемъ и пред- 
будущимъ провхантскимъ иадзирателямъ и ма- 
газейнъ-вахтерамъ на усышку и утечку и мы

шеядь и на прочую въ пересыпкахъ случаю
щуюся утрату провханта зачесть доношенхе 
и экстрактъ со мн'&нхемъ взнесла, съ которымъ 

мхгЬнхемъ Сенатъ согласенъ, и приложена при 
семъ съ онаго доношенхя и экстракта и мнЪ- 
нхя точная копхя, требуетъ отъ Кабинета об
щего разсужденхя.

Въ Правнтельствующхй Сенатъ Военнох! К ол
легхи доношенхе съ прхобщеихемъ экстракта о 
зачета бывшимъ и впредь-будущимъ провхант- 
скимъ иадзирателямъ и магазейнъ- вахтерамъ 
на усышку, утечку и мышеядь и иа прочую

въ пересыпкахъ случающуюся утрату про
вханта»

Э к с т р а к т ъ .
Въ прошломъ 739 году, по посланному изъ 

Военной Коллегхи указу, велЪно Провхантской 
КонторЪ о зачет’Ь на утрату магазейнъ - вах

терамъ провханта, по сил-Ь резолюцхи господъ 
Кабинетъ-Министровъ, основательное росписа
нхе учинить и что касается притомъ до пред
осторожности казеннаго убытка, разсмотр’Ъть 
и представить со мн'Ьшемъ, и для того съ по- 
даннаго Ея Императорскому Величеству отъ 

Правительствующаго Сената доношенхя и съ 
подписанной на ономъ Кабинетной резолюцхи 
сообщена копхя, въ которыхъ писано:

Въ прошломъ 727 году Апреля 24 дня, по 
приговору Высокаго Сената, велено бывшимъ 
при С. Петербургскихъ провхантскнхъ магазей- 
нахъ въ 722 и 723 годахъ у прхемовъ и рас- 

ходовъ провханта иадзирателямъ, капраламъ, 
писарямъ и солдатамъ 25 челов1>камъ на усыш
ку и утечку и мышеядь, на утрату отъ растеч- 
ки я отъ раздирки кулей, провханта зачесть, по 
примеру Рижскаго и Ревельскаго зачету, съ 
отдачи въ расходъ, съ четверти за рожь по 
малому четверику вЪсомъ по пяти фунтовъ; 
за овесъ по малому и по полумалому четвери
ку в'Ьсомъ по пяти фунтовъ съ четверти, кото
рой зачетъ и учиненъ; а по справка съ Адми

ралтейскою Коллегхею, по опредЬленхю оной 

корабельнымъ Коммиссарамъ на кампанхю, а 
магазейнъ-вахтерамъ на годъ изъ 100 пудъ за
читается сухарей по 4, гороху по 1 и по |, 
крупъ по 2 пуда, Адмиралтейскимъ расходчи- 
камъ велено зачитать, у которыхъ по прхем* 
провхаиты лежали въ магазейнахъ не разданы 
цЪлой годъ, тЬмъ на утрату класть по малому 
четверику на четверть въ хчхдъ; а которые 
провхаиты , при прхемахъ откуда, ие бывъ въ 
магазейнахъ, употреблены и употребляться бу- 

дутъ въ дачи, тЪмъ на утрату ничего не 
класть, и тЬ сухопутные провхаиты зачитают-
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СЯ въ утрату пзъ однихъ отъ м±сяцовъ къ ме
сяцу остатковъ на каждую четверть по вто
рой на-десять долВ малаго четверика, а морскЁе 
провЁанты зачитаются противъ корабельныхъ 
Коммиссаровъ; а которыя суда посылаются не 
въ дальше вояжи, такожъ и провЁантскЁе ра- 
сходчики бываютъ у приходу и расходу не 
цЪлой годъ, т'Ьмъ зачитается противъ того жъ, 
токмо по разсмотрВшю времени, о чемъ изъ 
Адмиралтейской КоллегЁи 738 года 1юля 31 
дня въ промеморЁн именно объявлено, что оной 
расходчикамъ зачетъ чинится какъ съ муки, 
такъ и съ крупъ въ годъ по осьмой долВ чет
верика на четверть. Нын'Ъ Военная КоллегЁя, 
по представленЁю ПровЁантской Конторы до- 
ношешями, въ Сенатъ объявляеть: къ провЁант- 
скимъ де магазейнамъ въ надзиратели и къ прЁ- 
ему провЁанта въ магазейнъ-вахтеры опред'Ь- 

ляются изъ полковъ унтеръ-офицеры, капра
лы н рядовые и бываютъ у того дВла по го
ду, и по два и больше, а по перем-ЬнВ другими 
и по отдачВ достальнаго провЁанта съ рукъ 
на руки^ является у нихъ по счетамъ противъ 
прЁему недостатокъ, о которомъ иедостатк-Ь 
объявляютъ, что чинится оной отъ долговре- 
меннаго лежанЁя и отъ сушки, утечки и отъ мы- 
шелди, такожъ и отъ прибылой воды, особли- 

вожъ при отдач-Ъ съ лежалыхъ и разъ-Ъденыхъ 
отъ мышей кулями бываетъ переделка и изъ 
хуля въ куль пересыпка, какъ де и ныиВ у 
прежде-бывшихъ провЁантскихъ надзирателей 
и магазейнъ - вахтеровъ, по счетамъ бывшей 
ПровЁаитской КанцелярЁи, явился не малой не
достатокъ, которой ежели де, по сил* выше- 
объявленнаго ВысоКаго Сената опредВленЁя, за
честь каждому магазейнъ-вахтеру иа все число, 
сколько у кого было въ прЁемВ, по малому чет
верику иа четверть, то на оныхъ начету не бу- 
детъ, а на другихъ за тВмъ зачетомъ имВетъ 

быть недостатокъ; токмо де чтобъ впредь такЁе 
зачеты чинить, о томъ указа неимВется, и тре- 
бовапо отъ оной КоллегЁи бывшимъ и впредь

будунртмъ провЁантскимъ надзирателямъ и ма
газейнъ - вахтерамъ на неявлышйся противъ 
приходу въ расходъ провЁантъ, по силВ учи- 
неннаго Высокимъ Сенатомъ опредВлешл, зачи
тать ли, и притомъ мнВнЁе представила, что 
такой зачетъ, для вышеобъявленныхъ резоновъ 
чинить надлежитъ, а на которыхъ за тВмъ за
четомъ будетъ недостатокъ, на тВхъ править.

А  понеже о такихъ зачетахъ генеральнаго 
указу не имВется и, какъ выше показано, по 
опредВленЁю Высокаго Сената, токмо однимъ 
магазейнъ-вахтерамъ зачетъ учиненъ, а при 
АдмиралтействВ зачеты производятся по опре- 
дВленЁямъ Адмиралтейской КоллегЁи, чего ра
ди, по разсужденЁю Сената, справливанось съ 
Рижскою и Ревельскою ГубернЁями прежде 
бывшимъ и нынВ обрВтаюхцимся въ тВхъ Гу- 
берн) яхъ при магазейнахъ у прЁему и раздачи 
провЁанта магазейнъ-вахтерамъ и цВловалыш- 
камъ иноземцамъ и Русскимъ на неявлышйся 
у нихъ провЁантъ при счетахъ по тамошнему 
обыкновенЁю и по указамъ, или по другимъ ка- 
кимъ опредВленЁямъ на усышку, утечку и мы- 
шеядь по коликому числу на каждую чет
верть зачитано, и нынВ зачитается; на что 
изъ тВхъ ГубернЁи отвВтствовано, а именно: 
изъ Р и ж с к о й : обрВтаюиреся де при таыошнемъ 
магазейнВ цВловальники за привозной изъ мызъ 
изъ земли хлВбъ не отвВчаютъ, токмо одипъ 
Рентмейстеръ въ томъ отвВчаетъ, которому, 
какъ при Шведскомъ правительствВ было, на 
одну четверть ржи или ячменя въ шпиль ка- 
пени одинъ гарнецъ на четверть, да па ячмень 
и овесъ на четверть по одному съ половиною 
гарнца зачитается и помВсячно, что изъ мага- 
зейна въ расходВ бываетъ, въ томъ счетВ вы- 

числяютъ, а при тамошнихъ де магазейнахъ 
ежели по счету чего не явится, зачетъ не бы

ваетъ, понеже о томъ никакого онред'ЬленЁя 
не имеется, а недостатокъ изъ ихъ жалованья 
у нихъ сколько можно вычитается.

Изъ Ревельской, тамошнЁй де главной мага-
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зейнъ состоять подъ управнтельствомъ Рент- 
мейстера, которому зачитается противъ преж- 
няго Шведскаго обыкновемя на мышеядь и у- 
течку ежегодно съ раздачи со всякой бочьи 
ржи и ячменю по половине капы, да со вся
кой бочки солоду и овса по три четверти до
ли капы, а на Россшскую меру учинить съ 
одной четверти ржи и ячменю напримЬръ 
по одному гарнцу, да съ одной четверти соло
ду и овса по полтора гарнца, такожъ съ кру
пы зачитается ему со всякой четверти по од
ной 25-й доле гарнца, и того со 100 по 2 
четверти , а насупротивъ того , долженъ онъ 
Рентмейстеръ зй весь магазейнъ ответствовать, 
что ежели его несмотр-ёнгемъ что попортит
ся или целовальники въ чемъ неисправны и 
на нихъ какой начетъ явится, за то все пови- 
ненъ онъ платить, и въ томъ де обязанъ онъ 
поруками, ибо другой никакой вычетъ или 
убытокъ казне не приключается, кроме выше- 
писанныхъ ординарныхъ пилкаповъ, выключая 
незапные всяше (отъ чего Боже сохрани) отъ 
огня, воды случаюнцеся припадки, когорымь 
онъ Рентмейстеръ не повинеиъ.

Того ради Правительствующш Сенатъ у Ея 
Императорскаго Величества требовалъ, для 
показанныхъ въ доношенш Военной Коллегги 
резоновъ, бывшимъ у пргему и раздачи про- 
В1анта магазинъ - вахчерамъ на усышку и у- 
течку и на мышеядь и на прочую утрату, въ 
пересыпкахъ случающуюся, зачетъ учинить, и 
впредь чинить ли, по примеру Рижскому и Ре- 
вельскому, ржи и муки по 1 гарнцу или ось- 
мой доле четверика, овса по полтора гарнца 
на четверть, крупъ на 25 четвертей 1 гарнецъ 
или осьмую долю четверика, исчисляя оныя 
части по званш каждаго провианта весомъ, да
бы впредь при счетахъ магазейныхъ затрудне
ния и съ магазейнъ-вахтеровъ невиннаго вэы-

скан1я происходить не могло, а ежели у кого 
сверхъ такого зачету въ недостатке что я- 
вится , на такихъ тотъ недостатокъ править 
безъ всякаго упущешя.

И  на томъ доношенш въ резолюцш, за под- 
писашемъ Господь Кабинетныхъ Министровъ, 
написано: ежели о такихъ зачетахъ потребно 
определен 1е учинить, то напередъ надлежитъ 
сделать верное росписаше по вышепомяну- 
тымъ определешямъ, сколько такого зачету въ 
каждой годъ на каждую такожъ на 1000 чет
вертей быть имеетъ и на сколько по цене, 
положивъ по воинскому штату, и потомъ раз- 
су ждать, не будетъ ли изъ того излишняго ка- 
зеннаго убытка й краже поводу, и какую пре
досторожность иметь, чтобъ такге зачеты чи
нить темъ однимъ, у которыхъ подлинно чрезъ 
гак1е случаи провгантъ утратится, а не такимъ, 
кто въ краже иров1анта приличится или отъ 
своей слабости и несмотрешя растеряютъ, и 
потомъ представить со мнешемъ. А  по экст
ракту изъ Провгантской Конторы показано по 
воинскому штату положено во всехъ глав- 

ныхъ запасныхъ и на полковыя дачи магазей- 
нахъ провЁанта иметь-

М у к и ........................ 592,500

К р у п ъ ......................... 37,024 четвертей.
О в с а ........................ 266,112

По штату положена пров1анту цена: за му
ку по 1 рублю по 20 копеекъ, за крупу по 
1 рублю по 50 копеекъ, за овесъ по 45 ко
пеекъ за четверть.

Всего всей суммы за помянутой пров1- 
ангъ и овесъ положено изъ подушнаго сбору 
886,286 рублей 40 копеекъ.

И  ежели на означенную сумму положить на 
усышку, утечку и мышеядь, на муку и крупу 
по гарнцу, на овесъ по полтора гарнца, и 
онаго будетъ:
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Въ 757 году, въ данномъ изъ Кабинета Ея 
Императорскаго Величества Лейбъ - Гвардш 
Маюру Шипову объ осмотре пров1антскикъ 
магазиновъ и объ изслЬдоваши о потопломъ 
провианте указе, съ которого въ Военную 
КоллегЁю для надлежаща™ исполнения сооб
щена коп1Я , написано. дабы впредь непоряд- 
ковъ происходить не могло, ко всЪмъ пров1- 
антскимъ командирамъ послать строНе и под
твердительные указы, чтобъ накрепко смотре
ли и пров1антъ везде имели въ магазинахъ въ 
добромъ призренш и кладенъ былъ въ удоб- 
ныя и безопасный отъ воды, огня и отъ не- 
прштеля места.

И  по тому указу, ко всемъ пров^аитскимъ 
управителямъ накрепко указами подтверждено, 
чтобъ пров1антъ имелся, какъ по штату по
ложено и по оному указу повелено, въ доб
ромъ смотренш, и содержанъ былъ въ креп- 

кихъ и безопасныхъ отъ воды, огня и отъ 
непрЁятеля местахъ, такожъ сверху и снизу 
ни какой траты и гибели неучинилось, что за 

несмотреше и ежели сколько где учинится 
въ утрате, оное на техъ небрежно храните- 
ляхъ взыскано будетъ , со штрафомъ неот- 

менно.

За симъ приведены на справку следующге 
законы Адмиралтейскаго Регламента: о долж
ности Оберъ - Пров1ангмейстера, главы 7 -й , 
пунктъ 2-й  и 14-й главы о должности офи
цера надъ магазиномъ пункты 3 , 6, 7 , 8 10, 
15 и 16 ; Рентмейстерской Инструкцих 1719, 
пунктъ 6; Уложешя 21 главы, статьи 9 и 10; 
ВоинскЁе Артикулы: 191, 192, 193 и 194.

А въ указе Ея Императорскаго Величества 
Генваря 25 дня 731 года изъ Камеръ-Комс- 
гЁи написано: ежели верные сборщики, будучи 
у сборовъ, явятся въ какомъ воровстве ИЛИ 
въ похищенш денежной казны, и оными разыс
кивать, а движимое и недвижимое имеше от
писывать на Ея Императорское Величество.

А въ сообщенш въ ПровЁантскую Контору 
съ инструкцш коши, данной въ 731 году Но
ября 12 дня определенному къ приходу и 
расходу провЁанта въ здешше магазины Капи
тану Сурьмину между прочимъ написано какъ 
де офицсрамъ надъ магазинами и магазинъ-вах- 
терамъ поступать надлежитъ , о томъ де на
печатано въ Адмиралтейскомъ Регламенте.

А  въ данныхъ инструкцгяхъ определсннымъ 
къ магазинамъ офицерамъ къ сбору Четвери
кова хлеба въ 3 пункте напечатано:
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К ъ  пргему пров1анта въ магазинъ-вахтеры 

Людей добрыхъ и сов*стныхъ требовать имъ 

сколько надлежитъ отъ Губерти изъ подковъ 

за выборомъ Штабъ-и Оберъ-офицерамъ, а въ 
провинфяхъ какъ по штату положено изъ го- 
родовыхъ за выборомъ, которыхъ по присыл

ка въ своемъ в*денш и надъ ними крепкое 
смотр*ше им*ть, дабы оные въ прхем* и въ 
раздач* провЁанта поступали со всякою в*р- 
ностш  н рад’Ьнгемъ, какъ по присяжной дол

жности надлежитъ, не чиня никому обманства 

пли обм'Ьра ни подъ какимъ видомъ, опасаясь 
за преступлеше или какое уменьшеше и. взят- 

ковъ по воинскому суду смертной казни.
А. понеже съ Остъзейскими гарнизонными 

Канцеляр*1ями о утрат* того провианта и овса 
имелись сношешя, точно по т*мъ сношенЁямъ 
показана утрата неравная, въ одномъ боль
ше, а въдругомъ меньше, ибо того уравнитьне 

можно.
И  Провиантская Контора мн*ше свое пред- 

ставляетъ следующее: будущимъ при про-
вгантскихъ магазииахъ магазинъ - вахтерамъ 
т*мъ однимъ, у которыхъ подлинно чрезъ по
казанные въ вышепоказанномъ экстракт* слу
чаи н*сколько пров1анта утратится, или какъ 
повредится (а  не такимъ, кто въ краж* про- 
вганта приличится или отъ своей слабости и 
несмотр*н1я растеряютъ) на такую по под- 
линнымъ командирскимъ свид*тельствамъ и по 
усмотр*тю  провганта утрату надлежитъ чи
нить зачеты, счисляя въ годовое число на на

личной въ бывийй въ магазин* провгантъ 
сколько онаго въ которомъ м*сяц* им*лось 
на-лицо •, по подлиннымъ же о томъ количе
ств*, также и объ утрат* провианта на каж
дой м*сяцъ командирскимъ же свид*тельст- 
вамъ, по прим*ру противъ Адмирал гейства, 
ржи, муки и крупъ по гарнцу, овса противъ 
Рнжскаго и Ревельскаго по полтора гарнца 
на годъ, на каждую четверть на счетъ ос
таточной по воинскому штату генеральной |

суммы; ежели жъ у кого сверхъ такого заче
ту въ недостатк* что явится, и на такихъ 
тотъ недостатокъ взыскивать безъ всякаго 
упухцен1я; кто же приличится въ краж* ка- 
зеннаго провганта, или отъ своей слабости я 
несмотр*шя растеряютъ, и такими сл*до- 
вать, и ежели по сл*дствш кто до розыску 
доидетъ, разыскивать накр*пко безъ всякаго 
упутцешя; а чтобъ въ томъ нзлишняго казен- 
наго убытка и кражи происходить не могло, 
надлежитъ магазинъ-вахтеровъ определять за 

выборами отъ полковъ Ш табъ и Оберъ-офи- 
церовъ, изъ урядниковъ и капраловъ; а въ 
Губершяхъ и провинфяхъ и городахъ, гд* 
им*ются магазины, изъ городовыхъ и у*здныхъ 
дворянъ, людей добрыхъ и сов*стныхъ, по- 

житочныхъ, пом*стныхъ, грамот* и писать 
ум*ю 1цихъ, ибо ежели паче чаяшя кто изъ 
т*хъ  магазинъ-вахтеровъ добропорядочно и по 
присяжной должности поступать не будетъ, 
или отъ слабости и иесмотр*шя растеряетъ 
или приличится въ краж*, что по розыску под
линно изсл*довано будетъ, тотъ бы казенной 
убытокъ могъ быть возврахценъ изъ движи- 
мыхъ в недвижимыхъ ихъ им*нш; а буде то

го движимаго и недвижимаго ихъ им*шя въ 
тотъ возвратъ чего не достанетъ, въ такомъ 
случа* чинить имъ р*шенш по сил* указовъ 
и Военнаго Артикула, кто чему будутъ достой
ны, дабы они, в*дая такое опредЬлеше, отъ 
кражи и другихъ худыхъ поступокъ могли 
остерегаться; особливо жъ надъ ними магазинъ- 
вахтеры командирамъ и опред*леннымъ при 
магаз1шахъ управителямъ и офицерамъ твер
дое и порядочное смотр*н1е и надзираше и- 
м*ть, чтобъ оные въ прЁем* и въ раздач* про- 
В1анта поступали со всякою в*рност1ю и ра- 
д*н1емъ, какъ в*рнымъ рабамъ и по присяжной 
должности надлежитъ, и какъ о томъ въ Воии- 
скомъ штат*, въ Адмирадтейскомъ Регламент* 
и въ данныхъ къ магазинамъ инструкц1яхъ по- 
вел*но, не чиня ни кому обманства, или обм*ра
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и недомера ни подъ какимъ впдомъ, также отъ 
худыхъ поступокъ удерживались, и воровства 
и кражи не чинили. Того ради Военная Колле
гия о вышеявленномъ зачетЪ со мнЪшемъ Про- 
вгацтской Конторы согласна; токмо надлежитъ 

оной зачетъ чинить тЬмъ магазинъ-вахтерамъ, 
кои у  пргему н раздачи провганта по году и 
больше были; а которые меньше года, т'Ьмъ по 
пропорцЁи; сверхъ того должно опредЪленяымъ 
при магазинахъ офицерамъ надъ магазинъ-вах- 
терами крепкое смотрЪнге им'Ьть, и всЬ от
пуск» и дачи провганта при себ'Ь производить 
н магазины за печатью своею содержать, отъ 
чего чаятельно, что казенному провганту мень
ше траты будетъ; больше жъ оная Коллепя 
предаеть на высокое разсуждеше Правитель
ствую щ ая Сената и требуетъ повелительна- 

го указа.
Резолющл, По сему сообщешю и по при

ложенному экстракту о зачет* бывшимъ и 

впредь будущими провгантскимъ надзирате- 
лямъ и магазинъ - вахтерамъ * на усышку и 
утечку и на мышеядь и на прочую въ пере- 
сыпкахъ случающуюся утрату провганта, а 
именно: ржи, муки и крупъ по гарнцу, овса по 
полтора гарнца на каждую четверть на годъ, 

Кабинетъ со мнЬмями Правительствующая Се
ната и Военной Коллегш согласны; при томъ 
же разсуждается, что такая трата провганта 
отъ лежашя онаго можетъ и меньше года 
случиться, то дабы и т *  люди, у  которыхъ на 
рукахъ провгантъ бываетъ, не ниже четверти 
года зачетомъ обойдены не были, того ради 
надлежитъ и такимъ зачитать по пропорцш 
противъ вышеписаннаго жъ, и для лучшаго 
изъяснешя и порядка, чтобъ впредь ни мала- 

го въ томъ сумнительства и затрудненья про
исходить не могло, тотъ зачетъ счисля, рас
положить противъ м*ры, В'Ьсомъ, и учинить 
подробное росписанге, по скольку на какой 

хл*бъ им*етъ того зачету быть м*рою и в*- 
сомъ на годъ, на м*сяцъ и на неделю, и по

тому оной зачетъ чинить съ подлиннымъ свн- 
Д’Ьтельствомъ, и то росписаше напечатавъ, во 
вс* м*ста, гд* пргемъ и расходъ казеннаго 
провганта бываетъ (кром* Риги, Ревеля в 
прочихъ новозавоеванныхъ городовъ, въ кото
рыхъ зачеты чинятся по прежнему ихъ обыкно- 
венш), разослать, дабы вс* провгантсме над
зиратели и магазинъ - вахтеры были о томъ 
св*домы и, что уже имъ бол*е того зачтено 
быть не можетъ,' надежды не им*ли, но при

лежное и рачительное смотр*ше прилагали; 
напротиву же того, ежели у которыхъ про- 
вгантскихъ надзирателей и магазейнъ - вахте- 
ровъ усышки и утечки и прочей ни какой 
траты чрезъ такое время, на которое бъ имъ 
надлежало зачетъ учинить, не явится, такимъ 
за доброе ихъ надзираше по окончанш счетовъ 
давать изъ того провганта, сколько имъ онаго 
въ зачетъ быть надлежало, дабы смотря на 
то , друпе къ доброму и прилежному надзира- 
н)ю охоту нм*лн, отъ чего уповаемо, что и 
воровства не столько быть можетъ,.какъ то на- 
предъ сего случалось; буде же у кого отъ сла
бости и иесмотр*шя какая провганту трата учи
нится, съ т*ми поступать по указамъ.

8 5 8 0 . —  Магя 22. С е н а т с к г й .  —  Объ 
отдагтъ Новогородскихъ и Старорусскихъ 
казенныхъ луговъ въ ведомство Военной 
Коллегш .

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Военной Коллегш сего Ма1я 19 дня, П рн к а -  
з а л ъ : Новгородскге и Староруссше казенные 
луга, изъ которыхъ одни Новгородсше въ 739 
году отданы были въ содержаше Новгород
скому Архиерейскому дому и той Епархш мо- 
настырямъ, такожъ Троицкому и Невскому мо- 

настырямъ же, изъ платежа въ Государствен
ную сумму 10,000 рублен, а въ 740 году на 

т*хъ  Новгородскнхъ, такожъ и на Старорус- 

скихъ лугахъ кошено с*но наряжецыми отъ 

полковъ драгунами и солдатами и у*зднымн 

людьми по сил* присланнаго въ Военную К ол-
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лепю изъ Кабинета сообщения, объявленнаго 
въ томъ доношенш, отдать для приготовлстя 
на регулярный и нерегулярный войска фуража 
въ ведомство Военной Коллегш и сверхъ того 
о сыску изъ такижъ же казенныхъ, также и 
изъ Арх1ерейскихъ и монастырсьихъ излиш- 
нихъ луговъ по посланиымъ изъ той Коллегш 
указамъ Новгородской Губернской Канцелярш 
чинить немедленное исполнена.

8 3 8 1 .— Ма1Я 25. С е н а  т е ш и .— О пропи- 
сываши Коллегьлмъ и Канцелдрглмъ въ у . 
казахъ о сосланныхъ въ Сибирь всякихъ 
гиновъ людяхъ , женаты ли они или хо
лосты,

Въ в*ден1и въ Правительствующш Сенатъ 
изъ Свят-Ьйшаго Правительствующего Синода 
объявлено, что въ Яренскомъ уезде обыскано 
обывателей, между прочихъ положенныхъ въ 
ЯренскЪ въ подушной окладъ, четыре человека, 
кои живутъ домами, женясь отъ живыхъ женъ 
на другихъ, и хотя де оныхъ для допросовъ 
и изсл'Ьдован1Я, въ таковомъ ихъ законопре=- 
ступномъ д’Ьл'Ь къ разводу Преосвященнымъ 
Иннокентгемъ, Епископомъ Иркутсьимъ и Нер- 
чинскимъ, отъ Иркутской Провинфяльной Кап- 
целярш требовано; почему некоторые и при
сланы, токмо порознь, иного жена безъ мужа, 
а иной мужъ безъ жены, о которыхъ де из- 
сл-Ьдовать за т-Ьмъ невозможно, въ той же де 
Епархш жители поселены едва не все изъ 
пришлыхъ изъ Русскихъ городовъ, которые и 
въ подушной окладъ въ генеральную перепись 
въ Иркутской Провинцш положены, и чая- 
тельно де есть и впредь таковыхъ двоежен- 
ныхъ изобр'Ьстись, яко же и вышепоказанные 
Ярянчане изь давнихъ ле тъ , изъ Р)си при- 
шедшихъ, къ томужъ де по указамъ присыла
ются въ Иркутскую Провинщю для поселе- 
Н1 Я разныхъ чиновъ присылъные, которые де 
по разнымъ м'Ьстамъ определены ж ить, и въ 
подушной окладъ записаны, и въ разные чины 
определяются, мнопе же де и поженились, а

въ тамошиихъ де м4стахъ, отколь они посла
ны, остались ли у нихъ жены или нетъ, неизве
стно , и хотя де отъ Его Преосвященства мно
гими указами священникамъ и подтверждено, 
чтобъ таковыхъ безъ крепкихъ обязательствъ 
вскоре не венчать, но изследуя о нихъ чрезъ 
знаемыхъ ихъ житге, на прежнихъ жилищахъ, 
съ письменны мъ свидЬтельствомъ, что не ос
талось ли у нихъ въ живыхъ женъ-, однако же 
и въ томъ является , ибо де по многимъ быв- 
шимъ при браьахъ обязательствамъ явились, 
яко же и Ярянчане, что въ другихъ местахъ 
женъ имеютъ въ живыхъ: и таковыхъ де за- 
конопреступныхъ причинъ (какъ Его Преосвя
щенство мнитъ) и много сыскатися можетъ, не 
точ1 ю де во отдаленныхъ отъ Иркутска мес
тахъ , но и въ самомъ Иркутскомъ городе, 
еще же де и то явилось, что не точно въ Рус
скихъ городахъ имеютъ женъ, и женятся отъ 
живыхъ, но и въ одной слободе оставя свою 
жену, возьметъ другую, а оная его жена идетъ 
за иного. И  того ради Святейшш Правитель- 
ствующш Синодъ требовалъ, дабы отъ Прави
тельству ющаго Сената въ надлежащ!я места 
подтверждено было, чтобъ о посылающихся 
за различныя вины изъ Коллегш и Канцеля
рш въ ссылки всякихъ чиновъ людяхъ, о томъ, 
у которыхъ останутся въ домахъ, или посла
ны жъ будутъ, да не обще съ мужьями, и не 
въ то место, куда мужъ будетъ посланъ, жены 
ихъ, и у кого изъ таковыхъ въ живыхъ женъ 
не останется, или кто еще и женатъ не былъ, 
въ те Губернш и Провинцш въ посылаемыхъ 
указахъ прописывали именно. Правительствую- 
щш Сенатъ П р и к а з а л ъ : впредь, о ссылоч- 
ныхъ въ Сибирь за разныя вины, изъ Коллегш 
и Канцелярш всякихъ чиновъ людяхъ, и о же- 
нахъ ихъ, въ посылаемыхъ въ ту  Губернгю и 
ПровинцЁю указахъ описывать противъ вы- 
шеписаннаго именно.

8 3 8 2 . — Ма1 я 26. Си нодскхй. —  О п о -  
стрижеши въ монсЛиество по шестимп-
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сачком* искустъ и по надлежащем* удо-  

стовтъренш о хорошем* поведении вешу-  

пающаго в* монашеское свате,
Правительствующш Синодъ, разеуждая, что 

по ВсемилостивЪйшему указу, состоявшемуся 
прошлаго 1740 года Декабря *22 дня, на пода- 
ванномъ отъ Синода всеподданн-Ьйшемъ доклада 

Всемилостивейше поведено для снабдешя мо
настырей монахами и школь учительми по
стригать въ монашество, кои пожелаютъ изъ 
показанныхъ въ ономъ чиновъ, по которому 
Всемилостив4йшему указу, во исполнеше, во 
все Епархш къ Арх1ереямъ, и въ проч1Я, куда 
надлежало, места изъ Святейшаго Синода ука
зы посланы, по коимъ уповательно, что между 
желающими монашества и таковые, которые, 
а особливо священно и церковнослужители и 
отставные разиыхъ чиповъ отъ службы и се
минаристы , бывипе немалые годы въ учеши, 
жит1е свое въ м1ре, благоговейно, монашески 
провождали, въ монахи постригаемы будутъ, 
по правилу, иже въ Константине граде быв- 

шаго перваго и втораго собора, въ церкви 
Святыхъ Апостолъ, на листу 219 напечатан
ному, и по силе прибавлешя Духовнаго Рег
ламента, изъясненному подъ числомъ 11-мъ, по 
трилетнемъ искушсши; а понеже ныне въ мо- 
настьтряхъ и пустыняхъ Синодальной области 
и Епаршескнхъ, какъ изъ присланпыхъ въ Си
нодъ ведомостей видно, 1еромонаховъ, 1еро- 
д1аконовъ и монаховъ весьма недостаточно, а въ 
некоторыхъ и никого нетъ, въ числе же н на- 

личныхъ мнопе престарелые и увечные и къ 
употреблешю въ священнослужеше, и къ про- 
чимъ моиастырскимъ послу шашямъ совершенно 

не способные, отъ котораго въ монашествую- 
щихъ недостатка въ разныхъ монастыряхъ 
церкви святыя, за неимешемъ кого определить 

къ служешю, стоять безъ Божественнаго свя- 
щеннослужешя и къ разиымъ моиастырскимъ 
нужно потребнымъ исправлешямъ, такожъ въ 

Настоятели, яко въ Архимандриты, Игумены и 
Т о м ъ  X I.

Строители, и въ заведенный, по силе Духов
наго Регламента и указовъ, для обученI я вы- 

шнихъ наукъ священно и церковно служитель- 
скихъ детей, въ надежду священства, въ Епар- 
х1яхъ училища ( въ которыхъ пристойнее и 
весьма полезнее быть учителямъ изъ мона- 
шествующихъ) определить не кого; а по вы- 
шепоказанному же правилу положено* мужеви 
говейну, иже въ м1ре сын мнишески живетъ, 
довлеетъ шесть месяцовъ на искушеше, какъ 
въ требнике, въ номоканоне, сиречь въ законо- 
правильнике о монасехъ, между прочимъ на 
листу 339 напечатано, не достоитъ безъ иску
са постригатн монахи, или рясу возлагати на 
нихъ сотретнымъ, но со искусомъ , искусъ 
же знаемыхъ и местныхъ да будетъ шестоме- 
сяч1е время, или егда увидитъ Игуменъ наме
рен 1е добродетели нхъ и прилежашя, аще же 
странии суть и не знаевш, въ трехъ летехъ ис
кусъ да будетъ по Божественнымъ правиламъ, 
искусъ же ихъ съ М1рскнми одеждами дол- 
женъ есть быти, а не со иноческими. Того ра
ди П р и к а з а л и : Синодальной области и въ 

Епаршескнхъ монастыряхъ изъ желающихъ 
принять монашества, яко священпо и церков
нослужителей , такожъ изъ отставныхъ отъ 
службы разныхъ чиновъ, и изъ семинаристовъ, 
окончавшихъ учете, и изъ разночинцовъ, о ко

торыхъ, при подаши отъ нихъ о пострижеши 
ихъ протеш и, ‘представлены будутъ о благо-
СЛОВеННОМЪ И ДОбрОПОрЯДОЧИОМЪ ОНЫХЪ ВЪ М1-
ре жит1и, отъ честныхъ и безеомнительпаго 
вероят1Я достойныхъ людей, о каждомъ не отъ 
одной, но отъ трехъ или четырехъ человекъ , 
надлежащая за руками техъ людей свидетель
ства, таковыхъ справедливымъ о прочемъ къ 
вышеписаиному, по силе прежнихъ указовъ и 
Духовнаго Регламента, раземотрешемъ и край

нею въ томъ осторожности), монашества въ 
Синодальной области и въ Ставропипальныхъ 
монастыряхъ съ позволешя Святейшаго Си
нода, а въ Епарх1яхъ техъ Епархш Архйере- 

54
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евъ сподоблять, по силе вышеписаннаго пра

вила н по штимесячномъ искушеши.
8 3 83.— МаЁя 27. С е н а т с к г й . —  О не- 

чинепш обмгъра при продажах* питей.
Объявляется во всенародное изв'Ьстге. По

неже какое къ подданными» милосерд!е пока

зано, н впадшнмъ въ разныя вины, те  ихъ 
вины Всемилостивейше отпущены, н отъ вся- 
каго наказаиЁя и штрафовъ освобождены, о 
томъ въ состоявшихся Всемилостивейшнхъ и 
въ народъ публикованныхъ указахъ, Октября 

23 и Декабря 15 числъ прошлаго 740 го
да именно изображено. А  понеже по продол
жающемуся отъ 735 года, по доносу доноси
теля Торопченинова, въ нарочно учрежденной 
Коммнссш сл4>дств1ю, явились многхе Новго
родцы посадскЁе люди, бывнпе въ прошлыхъ 
годахъ на кружечныхъ дворахъ въ целоваль- 
никахъ, въ неправомерш ими при продаже 

купцамъ питей и въ полученш отъ того при- 
пенныхъ денегъ, и изъ оныхъ въ даче Бур- 
мистрамъ и себе во взятье, которымъ по все

подданнейшему отъ Сената докладу надлежа
ло по силе прежнихъ указовъ 189 и 720 го- 
довъ учинить жестокое наказание, и обравъ 
дворы ихъ и животы и лавки и заводы , со
слать въ ссылку безъ всяшя пощады; однако жъ 
по Всемилостивейшему указу, Марта 12 дня 
сего 1741 года повелено и вышеписанную 
учрежденную Коммнссш отставить, и далее 
о томъ ие следовать, и прнличившимся по 
той Коммнссш Новгородскимъ купцамъ вины 
отпустить, и безъ всякаго наказан 1Я и штра
фа свободить, а только взыскать съ нихъ од

ни произшеднпе во время того следствия ка
зенные убытки; а чтобъ впредь во всей Им- 
перш определенные къ кабацкимъ сборамъ 
Бурмистры и целовальники, при продажахъ 
питья меряли по силе прежнихъ о томъ ука
зовъ настоящими мерами правильно, безъ вся
кой фальши, и продажу оиымъ производили 
указными ценами, и какъ сборнымъ деньгамъ,

такъ и питьямъ похищешд и купцамъ обме
ра не чинили, и себе питей безденежно не 
брали, и никому ие давали, подъ такими стра
хами, какъ по темъ прежнимъ указамъ пове

лено непременно, для того те  прежвде указы 
чрезъ сге Всемилостивейше подтвердить по
велено. Того ради, во исполнеше онаго Все- 
милостивейшаго указа, для всенародпаго из
вестия, и дабы никто впредь неведешемъ от
говариваться не могли, сими печатными ука
зами публикуется.

8 3 8 4 . —  Ма1я 29 .  В ы с о ч а й ш а я  р е з о -  

л ю ц е я  н а  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О произ- 
во ждет и Московскому Грегескому Нико
лаевскому монастырю по 500 рублей в* 
годъ изъ Коллегии Экономш, и о дагп оно
му монастырю грамоты .

Докладъ. По Именному Ея Императорска- 
го Величества указу Ноября 7 дня прошлаго 
739 года велено. Николаевскаго Греческаго мо
настыря , что въ Москве, Архимандриту съ 
братгею на пропиташе и на церковный пот
ребы, вместо собираемаго въ тотъ монастырь 
съ отдаточной монастырской земли, палатъ, 
лавокъ и печнаго дохода, определить до 500 
рублей въ годъ, изъ положенной на экстра- 
ордпнарныя дачи суммы изъ доходовъ Колле
гии Эконом! и, а помянутую землю, изъ-за то
го монастыря, отобравъ, отдать во владеше 
Покровскому, что за Л  узкими воротами, или 

другому Московскому монастырю, по разсмо- 
трешю Святейшаго Правительствующаго Си
нода, и впредь въ томъ монастыре никакихъ 
палатъ и покоевъ для яштья въ наймы не от
давать, и кроме монаховъ, священниковъ и цер- 
ковииковъ, никому изъ бельцовъ, какъ Грекамъ, 
такъ и Русскимъ и другимъ людямъ въ мона
стыре не жить, о чемъ въ Коллегш  Экономив 
указъ, а въ Святейший Синодъ ведение и по

сланы.
И  на оное изъ Святейшаго Синода ведеш- 

емъ объявлено, что вышепомянутую землю
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определено приписать хь Московскому Спас- 

кому монастырю.
А  К  од лепя Экономен доношетемъ въ Се- 

вать представляетъ, что на экстраординарных 
дачи изь доходовъ той Коллегш суммы не по

ложено, а вь прошломъ де 731 году Октября 
21 дня, по указу изъ Святейшаго Синода, въ 
которомъ объявленъ Имениый Ея Император- 
скаго Величества указъ, изъ имеющихся въ 
Казенномъ Приказе наличной лазаретиаго сбо
ра суммы на чрезвычайные расходы оставля
емо было по 738 годъ до 10,000 рублей, а 
за темъ остаточныя того дазаретнаго сбора, 
и прочЁя непо юженныя въ штатъ деньги от- 
сыланы къ Генералъ - Лейтенанту Волкову, и 

те  отставляемый деньги 10,000 рублей въ 
расходъ употреблялись по указамъ изъ Свя- 
тейшаго Синода и изъ Московской Синодаль
ной Канцелярии; а въ 738 году Ноября 16 
дня, по силе объявленной въ указе изъ Свя- 
тейшаго Синода Кабинета Ея Императорска- 
го Величества резолтоцш, остаточныя отъ по- 
мянутыхъ чрезвычайныхъ дачъ деньги съ про

чею денежною казною отосланы въ Военную 
Контору, и за тою отсылкою на экстраорди
нарный дачи суммы въ наличестве не имеется, 

и требуетъ оная КоллегЁя, помянутаго мона
стыря Архимандриту съ братЁею иа пропита- 
ше и иа церковныя потребы до 500 рублей, 

изъ какихъ доходовъ производить?
А  понеже при вышепомянутомъ монастыре 

имеются три лавки, а куда оныя отдать, или 
при томъ монастыре оставить, и оброкъ сби
рать, въ Именномъ Ея Императорскаго Вели
чества указе (кроме того, что палаты и по
кои для житья въ наймы отдавать запрещено) 
не упомянуто; и того ради Сенатъ Кабинету 
Ея Императорскаго Величества представляя, 

требуетъ: оныя лавки при томъ ли монасты
ре оставить и оброкъ сбирать, и вышепомя- 

иутую сумму на жалованье Архимандриту съ 

братЁею и на церковныя потребы Коллегш

Э кономен,* за яеим*нЁемъ положенной на экстра
ординарные расходы суммы деньги откуда 
употреблять повелево будетъ; понеже по Имен
ному Ея Императорскаго Величества указу, 
посланному къ Генералъ-Лейтепанту Волкову 
Генваря 8 дня 739 года, изъ доходовъ Колле
гш Э кономен, безъ Имениаго Ея Император
скаго Величества указа, деиегъ ни на какЁё 
расходы держать не велеЕЮ.

Резолюция. Определенную, по сЕ»ле Имея- 
наго блаженный и вечнодостойныя памяти Его 
Императорскаго Величества Ноября 7 деея про- 
ЕЕЕлаго 1739 года указа, вышеобъявлеиному 
Московскому Греческому монастырю дачу по 
500 рублей на годъ производить изъ Колле
гш Э коеюмеи, изъ положенной на экстраорди
нарный дачи суммы на прЁезжихъ изъ ГрецЕИ 
духовныхъ персонъ въ милостыню; а ежели 
оной суммы когда чего не достанетъ, то, сколь
ко къ тому иадлежитъ, додавать изъ доходовъ 
Коллегш Э кономен, а лавки, ежели оныя име

ются ВЕЕе монастыря, то оставить при томъ 
монастыре на прежнемъ основаиш, и собирае
мый съ нихъ оброчиыя деньги все употреб
лять на церковное строение, и по прежнему 
указу въ томъ монастыре, кроме монаховъ н 
церковннковъ, никому изъ бельцовъ какъ Гре- 
камъ, такъ и Русскимъ и другимъ людямъ жи
тельства не иметь, и о вышеписанномъ о всемъ 

тому монастырю дать грамоту изъ Нашего 
Сената.

8 3 8 5 .  —  МаЁя 30. И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О подаванги еженедельных* 
рапортов* из* Сената о ртъшеных*  дгь~ 
лах* на Высогайшее усмотртъме.

Подаются Намъ отъ Сената семидневные 
рапорты о решеЕЕыхъ дЪлахъ, какъ въ Сена
те, такъ въ Коллепяхъ и КаицелярЁяхъ, въ 
которыхъ объявляется только то, что въ каж

дой недели интересиыхъ и челобитчиковыхъ 

дЬлъ решено бываетъ; а Мы обстоятельнее 
того желаемъ ведать, съ какимъ усп*хомъ
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оныя дела хъ решенью ^риходятъ: того ради 

съ сего времени подавать Намъ такье рапор
ты по прежнему понедельно, прописывая въ 

иихъ именно, сколько въ которой недели делъ 
решено будетъ, и со вступления ихъ въ Сенатъ, 
или въ Колдегш и Канцелярью, коликое время 
опыя не решены были, и повелеваемъ Нашему 
Сенату чинить о томъ по сему Нашему указу.

8386. —  Маья 30. В ы с о ч а й ш а я  рвзо-
ЛЮЦ1Я Н А  Д О К Л А Д Ъ  О б  Е Р Ъ - Ш т  А Л МВЙ С ТЕ 

ВА К н я зя  К у р а к и н а . —  О нетребованш 
оть Придворной Конюшенной Конторы, 
ведомостей о денежной сумме.

Доклад* . По указу изъ Правите льствующа- 
го Сената, присланному въ Придворную К о 
нюшенную Контору, требуютъ отъ всехъ Де- 
партаментовъ, где денежные сборы въ ве
домстве (кроме Соляной Конторы и веденья 
Генерала Волкова, кои подъ особливыми Имен
ными указами состоять) ,  о всехъ ведомыхъ 
въ техъ Департаментахъ сборахъ для подачи 
обстоятельнаго рапорта, сколько съ 1740 Ок
тября 17 дня было денежной казны на лицо» 
и изъ того числа по Генварь сего года въ 
расходе, и за темъ действительно въ остатке 
къ 1 числу того Генваря, и впредь подавать 
о той денежной казне ежемесячно краткие, а 
по третямъ года обстоятельные рапорты изъ 
всехъ месть, въ которыхъ Государственные 
доходы *ъ ведомстве состоять, роспнсывая 

въ иихъ порознь, где имеются капитальныя 
и истинныя деньги; и по оному указу, сколь
ко въ Придворной Конюшенной Конторе съ 
1740 Октября 17 дня было денежной ка
зны на лицо и изъ того числа въ расходе и 
за темъ къ нынешнему году Геиваря къ 1 
числу въ остатке, о томъ въ Правительству

ющей Сенатъ изъ Придворной Конюшенной 
Конторы ведомость Февраля 18 дня сего года 
взнесена. А  понеже въ Придворной Конюшен
ной Конторе Государственныхъ сборовъ и 
доходовъ викакихъ въ ведомстве нетъ, а от

пускается на содержите Придворной конюш
ни определенная, по силе Имениаго блажен

ный и вечиодостойныя памяти великой Госу
дарыни Императрицы Анны 1оанновны указа 

736 года, денежная сумма, известная Пра
вительствующему Сенату, по вся годы -отъ 
Штатсъ-Коиторы по 50,000 рублей, и изъ 
той суммы на содержанье Придворной конюш
ни въ расходъ употребляется на положенные 
по штату, апробованиому и подписанному въ 
733 году, расходы й на расходыжъ, кои по 
особлнвымъ Именнымъ уиазамъ въ сделаньи 
вновь экипажа, и прочихъ вещей, бываютъ н 
случаются, что въ иномъ году бываетъ оста- 

токъ, а въ иномъ году и недостатокъ, какъ 
то въ 1739 году, вместо положенныхъ по 
штату 50,000 рублей, было въ расходе безъ 
мала 80,000 рублей, и безъ оныхъ расходовъ 
обойтиться никакъ было не возможно, а про
чихъ доходовъ и сборовъ Государственныхъ 
никакихъ въ Придворной Конюшенной Конто
ре нетъ, кроме того, что въ ведомстве оной 

состоять въ Копорскомъ уезде Капенская мы
за, которой оброчныхъ со крестьянъ и за 
мучныя две мельницы въ годъ им&етъ дохода 
денежна го до 100 рублей, и оныя деньги упо
требляются на содержанье починками тамо 
имеющихся Дворца и конюшенъ и прочаго 
строенья; а по Именному указу, и изъ Прид

ворной Конторы такихъ же ведомостей равно
мерно подавать не повелено.

Того  ради всеподданнейше прошу о непо
даче въ Сенатъ требуемыхъ вышеписанныхъ 
ведомостей определить Высочайшимъ указомъ 
такъ, какъ о Придворной Конторе повелено.

Резолюция. Оныхъ ведомостей огъ Коню
шенной Конторы не требовать.

8387.  —  Маья 30. КонвЕицья  между 
Датскимъ и  Р оссьйскимъ Дворами, зак 
люченная въ С. П ет е р б у р г » чрезъ Датс- 
каго Министра  Б акгофа съ Р оссьи- 
скимн Министрами. —  О снабжеши кора-
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блеи> идущих* из* Россш  греаъ Зунд*, ц 

именнылш о ерузтъ паспортами.
Ведомо да будет* чрез* с!е. Понеже по си

ле данной от* Ея Россхйско-Императорскаго 

Величества блаженныя памяти Д  числа Сен
тября прошлаго года резолюцш положено и 
твердо уставлено, чтоб* по Королевско-Датс
кому, к* тому оказанному требовашю и по 
примеру других* нацш ходячее из* гаваней 
Россгйской Империи чрез* Орезундъ корабли, 
для надлежащей исправности и предупрежде

н а  всякаго подлога так* названными имен
ными о груз* паспортами снабдевать, да и 
оное прошлой осени уже действительно во
споследовало; а Его Королевское Величество 
Датско - Норвежское, при случившейся ныне 
перемен!; Россшскаго престола сей пункт* 
чрез* формальную коивеицш распорядить 
толь наипаче желал*, понеже он* истинно 
имеющую съ Российскою Импер1сю по -силе 
союза теснейшую дружбу и соглаше всегда 
ближайше совокуплять намерен*, да и Россий
ское Правительство в* равномерно заимной 
склонности находится; того ради между Упол
номоченными къ тому съ обеих* Высочай
ших* сторон* Министрами соглашенось сле
дующее :

1 . Декляруетъ Российское Правительство, 

что оное данною от* Ея Императорскаго Ве
личества блаженныя памяти в* Бозе опочива
ющей Государыни, вышеупомянутым* обра
зом* ,1- Сентября прошлаго года резолюгрею, 
о снабдеваши именными грузу паспортами , 
такого содержанЁя, яко следует*.

Лко же Ея Императорское Величество уже 

напредь сего дать знать повелела, коим* об
разом* Ея Величество в* Королевско-Датском* 
желанш о известном* деле иагрузительныхъ 
паспортах*, ходящим* из* здешних* гаваней, 
сквозь Зунд* кораблям* всевозможное снис- 
хождеше показывать всегда весьма склонна 

была; и потому Ея Императорское Величест

во оное, что чрез* Господина Посланника Бак- 
гофа о намеренном* умаленш Зундской пошли
ны поданною недавно от* него промемор^ею 
декляровано, тотчас* в* Коммерцъ-Коллепю 
отослать повелела, и притом* оной указала 
о способах* помышлять, как* бы в* Королев
ско-Датском* требованш наилучше удовольств1е 
показать мочно; тако Ея Императорское Вели
чество и поданном* мнеши Коммерцъ-Коллегш, 
и дабы Его Королевскому Величеству Датско
му новый опытъ своей дружбы и особливой 
аттенцш ко всему тому, еже оному угодно 
быть может*, подать намерение приняла, на 
сочннешя желанных* иагрузительныхъ пас
портов* позволить, и оное отныне дейст
вительно производить повелеть, о чем* пот
ребные указы уже и отправлены.

Но Ея Императорское Величество насупро
тив* того в* справедливой и несомненной на
дежде пребывает*, что Его Королевское Вели

чество Датское съ своей Высокой стороны не 
меньше склонен* будет*, в* бывшей по с1е 
время Зундской пошлине, елико до здешних* 
отходящих* и приходящих* Зундом*, н такою 
пошлинною вельми отягощенных* товаров* ге- 
неральио касается, праведное и справедливое 
умалеше н облегчеше учнннть, и о том* та- 
ковыя определен 1Я отправить повелеть, каких* 

обстоятельства дел*, чтоб* здешнюю коммер
ций никаким* предосудительным* и собствен
ным* Его Королевскаго Величества интересам*, 
не весьма выгодно быть могущим*, препонам* 
не подвергнуть, возтребуетъ. Д иа чем* сге 
умалеше Зундской пошлины главнейшее осно
вано быть имеет*, оное отчасти явствует*, 
потому, еже с* Английской и Голландской сто
роны о здешнем* купечестве о сем* представ
лено и Королевско - Датскому Двору напредь 
сего сообщено, а отчасти из* приложенная) 
при сем* экстракта, подаинаго о т *  Коммерц*- 
Коллегш миешя и благонзобретешя видно, 
на что, равно как* и на оное, о чем* ему Го-
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сподияу Бакгофу прежде сего по сему д*лу про
странно представлено, вящше ссылаясь в » про
чем» къ праводушйо Его Королевскаго Вели

чества, толь паче над*яше имеется, что он» 
обстоятельства сихъ д*лъ въ праведное ува- 
жеме принять склонен» будет», понеже со сто
роны Ея Императорскаго Величества в » том» 
всякое удобожелаемое снисхождеме и благо- 
угодность показывается, и такое новое учреж- 

дете о паспортах», потому что в» Крон
штадт* бол*е таможенных» служителей содер

жать надлежит» натуральным» образом», и бо- 
л*е новых» иждивенж востребует»*, о чем» о 
всем» Господину Посланнику Бакгофу для на- 
длежащаго Двору своему о том» донесешя, по 
Всемилостнв'Ьйшему Ея Императорскаго Ве

личества указу пристойно чрез» ше объявля

ется. Дано в » С. Петербург* 6 Сентября 

1740 года.
Совершенно апробуемъ и подтверждаем», 

и по сил* оной деклярацш впредь поступлено 

быть им*ет»; и понеже
2. Его Королевское Величество дал*е дал» 

знать, что он» наискор*йшее установлеше, з*- 
ло выгоднаго обоим» Государствам» по сос*д- 
ству и по ложен 1Ю их» коммерцш трактата за- 
удобно разсудил», то со стороны Росшйска- 
го Правительства на то без» всякаго сомнительг- 
ства объявлено, что в» таком» случа* Датс
кой, яко нздревл* с »  Росшею союзом» и друж
бою обязапной нац1Н, вс* т *  привиллепи, вы
годы, преимущества, вольности и льготы, ч*мъ 

какая либо другая, наипаче в» том» фаворизо- 
ванная нац1Я нын* пользуется, или впредь 
иногда пользоваться б уд ет », равном*рно до

зволить , готовость окажется. К »  чему Его 

Королевское Величество Датское взаимно въ 
землях» своих», въ разсужденш Российской 
нацш, готовым» же себя деклярует».

Во ув*реше чего два равно гласянре с »  сен 
конвенции инструмента изготовлены, о т » упо
мянутых» въ начал* Уполномоченных» къ че

му Министров» подписаны, их* печатьмн 
укр*плены, також», что ратификации о том» в* 

два м*сяца о т » сего числа, или как» учинить
ся может», еще скор*е зд*сь разм*нены быть 

им*ютъ, сонзволено и об*щано. Еже учинено 
в » С. Петербург* Ма1я 30 дня 1741 года.

8388. —  1юня 3. Высочайшая резолю- 
Щ Я  НА Д О К Л А Д »  К О М М Е Р Ц Ъ - К О Л Л Е П Н .  

Объ отдагть продали ка леммой смолы, въ 
Коммиссгю иностранным% купцамъ^ въ 
Англги и Голландш .

Доклад« .  Сего 1741 года Марта 28 числа 
по резолюции, состоявшейся въ Кабинет*, за 
подписашемъ Господ» Кабинет» - Министров», 
на доношен) и Тайнаго Сов*тника Кавалера Ка

мергера и той Коллегии Президента Барона 
фон» Менгдена повел*но: о продаж* казенной 
смолы немедленно о т » Коммерцъ-Коллепи пуб
ликовать, как» въ Санктпетербург*, так» въ 
Москв*, у  города Архангельскаго, в в » прочих» 
знатных» городах», не сыщутся ль охочге лю
ди, которые бъ могли ц*ну дать свыше торго
вавших» ее тогда иноземцов»*, н притом» пове- 
л*но стараться, чтоб» оная смола не въ одн* 
руки отдана была, но въ разныя, чтоб» о т »  
того за морем» ц*ны не испортить.

И  по сил* оной Кабинета резолюцш из» 
Коммерцъ-Коллегш о продаж* во вс*хъ при
стойных» м*стахъ надлежаще публиковано, а 

по полученным» из» города Архангельскаго, 
из» Москвы, Нарвы и Ревеля рапортам» в» 
тамошних» м*стахъ къ покупк* смолы охот

ников» никого не явилось, а из» Риги и Вы. 
борга рапортов» хотя еще и не получено, од
нако не уповаемо есть, чтоб» оттоль къ по
купк* смолы Архангелогородской кто явился, 
н зд*сь въ Санктпетербург* по многократ
ным» публикамъ, н по особливому чрез» Мак
лера Каспара Кервидера, охочих» людей 
зд*шнимъ иностранным» купцам» объявлешю, 
кои объявленное на продажу число Арханге
логородской смолы точно купить желали, ни
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кого не явилось же, кром* торговаго инозем
ца Ягана Стегелина, который 1000 бочекъ 
требовалъ, и давалъ за оную на Выборгской 

бракъ по рублю, а на Архангелогородской 
бракъ принять по 60 коп*екъ за бочку, съ 
платежемъ обыкновенныхъ по Тарифу пош- 
линъ, а деньги заплатить по пр1ем* смолы 
наличными.

И  вь продаж* той смолы, что помехою то
го Коммерцъ-КоллеНя безъ труда выведать 
не можетъ, ибо по нынЪшннмъ обстоятель- 
ствамъ и по сил* Амстердамскихъ прейсъ-ку- 
рантовъ сего 1741 года МаЁя оть 15 дня ио- 
ваго стиля, такъ называемой Московской смол* 
въ Амстердам* ц*на состоять по 16 фунтовъ 
Фламскихъ (* ) ластъ; а Февраля 27 числа ц *- 

на той смолы стояла только по 13 фунтовъ 
Фламскихъ, а Марта 6 числа новаго жъ сти
ля по 14 фунтовъ Фламскихъ ластъ, однако 
уже минувшаго Марта 3 дня Архангелогород- 
сюе купцы фонъ Еферъ, Бекманъ и Болтел- 
гангенъ по 90 коп*екъ за бочку давали, и по 
тому нын* сл*дователыю къ покупке смолы, 
нетокмо больше охотниковъ быть, но и це
ною больше 90 копеекъ за бочку дать надле

жало бъ; того ради почти чаятельно есть, что 
иностранные купцы част1Ю въ некоторомъ не 

точномъ у  себя положенш находятся, нлн ча- 
ст 1Ю жъ т *  Коммисюнеры, кои иногда о по
купке той смолы ордеръ им*ютъ, вместе со
гласились въ томъ по образу хитрыхъ куп- 
цовъ оставить на посл*днш часъ, когда Высо
кой Корон* иногда труднее будетъ объ оной 
смол* прнбыльнейнпя м*ры свои ВОСПр1ЯТЬ, 

чтобъ они тогда въ ц*н* той смолы и въ кон- 
диц1яхъ, о продаж* оной толь наилучшей, къ 

своей выгод* понудить могли.
А  дабы такнмъ чаятельнымъ нам*рен1емъ 

предупредить, и казенный интересъ въ прода
же смолы по возможности вспоспешествовать:

того ради по мн*н1ю Коммерцъ-Коллегш (ко
торое главн*йше на вссподданн*йшемъ пред- 
ставлеши, о возстановленш умаленнаго Рос- 

сшскаго смолянаго торга основывается) надле- 

житъ достаточную Россшскую, или здесь въ 
добромъ состоянии находящуюся купецкую 
Контору прюхотить, дабы назначенную у  го

рода Архангельскаго на нынешшй годъ пар- 
т1ю отъ пятидесяти до шестидесяти тысячь 
бочекъ смолы, какъ поныне о ревен* такимъ 
же образомъ очень прибыльно удалося, для 
заморской въ Англш и Годландш продажи, съ 
умеренною за трудъ ихъ провизьею на себя 
снять, а потребные для отвоза той смолы 
корабли изъ т*хъ  м*стъ безъ всякаго медле- 
Н1Я выписаны быть имеютъ, ибо насилу еще 
столько времени осталось, дабы т *  корабли 
не поздо къ городу Архангельскому прибыли, 
и принуждены бъ не были къ немалому казен
ному убытку съ смолою тамд зимовать; а 
ежели между т*мъ временемъ къ покупк* смо
лы по умеренной ц*не еще каше охотники 
явятся, то можно имъ продать на такой кон- 
диц1и, чтобъ они вместе и выписныя на тое 
смолу корабельныя места на себя сняли, а 
паче о томъ обо всемъ оставляется Ьъ Высо

кое опред*леше Кабинету.
Резолющл. Вышеписанное Коммерцъ-Колле

гш представлеше, объ отдач* казенной смолы 
въ коммисс1ю для продажи въ Англш и Гол- 
ландш, апробуется, и для того пршскать 
оной Коллегш изъ обретающихся зд*сь ино- 
странныхъ купцовъ надежныхъ людей, кому 
бы возможно такую коммисздю вручить и въ 
томъ поверить, или мимо обретающихся здесь 
иностранныхъ купцовъ, прямо нзъ оной Кол
легш въ Англш  и Голлаидш къ тамошнимъ 
купцамъ, которымъ бы оная въ томъ наилуч

ше пов*рена быть могла, писать, чтобъ сш  

коммисс1ю съ умеренною провизаею на себя

( * )  Въ *унтЬ Фламскомъ, счисляя по нынешнему курсу по 50 днтиверовъ за рубль, им*етъ 
быть по 2 рубля по 40 копйекъ.
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приняли, а особливо не лучше ли оную ком- 
миссёю Голландскнмъ купцам* Пелсамъ пору

чить, ежели они похотятъ принять; н потому 
оной Кол лепи надлежащее опред*ленёе учи

нить по своему раэсуждетю, усматривая, какъ 

наилучше казенной прибыли служить можетъ^ 

однако жъ безъ всякаго замедленёя сёе въ дей
ство производить, дабы въ выписыванеи для 
отвоза смолы кораблей время упущено не бы
ло, и оная смола еще чрезъ ц*лой годъ не 
токмо безъ пользы, но и съ посл*дующнмъ 

отъ того казеннымъ убытпомъ не осталась.
8389.  —  1юия 3. С е н а т с к и *». —  О при

пи са л и  деревень^ состоящих% при горо
дах* Батуриптъ и Я м  подл, к* конским* 
заводам*.

Правительствующей Сенатъ, по сообщепёю 
Герцога Брауншвейгъ-Люнебургскаго Антона 
Ульриха, Генералиссимуса Всероссийской Импо
р т  мнпувшаго Маёя 20 числа, при которомъ 
прислано для надлежащаго определенен Лейбъ- 

Гвардёи отъ Коинаго полка представленёе объ 
отдач* принадлежащихъ къ Батурину и Ям- 

полю, гд* онаго полка конскёе заводы учреж
даются, деревень, гд* живутъ палубщики и вол- 
ьогоны, и нрочемъ, и слушавъ онаго предста- 
влешя и учиненной въ Сенат* изъ указовъ 
справки, П р и  к а з а  ли:  по 1-му пункту, объ от
дач* имеющихся при городахъ Батурин* и Ям- 
пол* особыхъ деревень, кон при т*хъ  городахъ 
прежде были н въ ннхъ живутъ охотники, на
зываемые волкогоны, и мастеровые люди, име
нуемые палубщики, къ конскимъ заводамъ Ма- 
лороссёйской Генеральной Войсковой Канце- 
лярёц учинить, какъ Именный блаженны я и 
в*чнодостойныя памяти Государыни Императ
рицы Анны 1оанновны прошлаго 1740 года 1ю- 
ля 11 числа указъ повел*ваетъ; буде же 
за ч*мъ т*\ъ деревень отдать не возможно, о 
томъ представить въ Сенатъ со мн*нёемъ. Но 
2-му, объ отдач* записавшихся нзъ мужиковъ въ 
казаки, вышедшихъ изъ т*хъ  отданныхъ къ за

водамъ волостей, я о возврат* и вывоз* на 
прежнёя м*ста Малороссийской же Генераль

ной Войсковой Канцеллрёи учинить по указамъ 

же. По 3-му , доходы съ т*хъ  отданныхъ къ 
конскимъ заводамъ волостей въ полкъ Конной 
Гвардёи получать съ того числа, какъ по Имен
ному указу т *  волости къ конскимъ заводамъ 
отданы, а до состоянёя онаго, что уже въ сбо- 

р *  было, въ казну, куда оные прежде сбирались; 
а сколько оныхъ по то число въ прошломъ го
ду было въ сбор*, и куда употреблены, о томъ 
изъ Генеральной Войсковой Канцелярёи при

слать в*домость. По 4-му, о паряд* съ т*хъ  
опред*лепныхъ къ конскимъ заводамъ Батурия- 
скихъ и Ямпольскихъ волостей и прнписныхъ 
деревень подводъ поступать по прежнимъ ука
замъ. По 5-му, за содержанёе въ лрошлыхъ 
1738, 1739 и 1740 годахъ, на откупу виноку

ренные казаны съ селъ Клншекъ и Неплюевки 
покательныя деньги взыскивать съ т*хъ , кто 
вино курллъ и денегъ не платилъ, такожъ, что 

и впредь съ т*хъ  волостей надлежать плате- 
жемъ до войсковаго скарба, оное платить имъ 
въ оной скарбъ, а надлежащее къ Дворцовымъ 
доходамъ сбирать къ конскимъ заводамъ. ,По 
6-му, о сбор* въ Генеральную Войсковую Кан- 
целярёю съ раскольниковъ, живущихъ въ горо- 
д * Батурин* , надлежащее доходы, кром* рас

кольничья , сбирать къ конскимъ заводамъ; а 
окладныя раскольничьи, въ то м*сто, куда пре
жде платили; а как ее доходы куда съ нихъ 
платежемъ положены, о томъ изъ Генераль

ной Войсковой Канцелярии прислать въ Се

натъ в*домость. По 7-му, разграниченёе учинить 
опрод*ляемой въ Малороссёи Коммиссён, кото
рую вел*но учредить по Именегому блажен- 
ныд и в*чнодостойныя памяти Ея Император- 
скаго Величества Февраля 11 дня 1736 года 
указу, данному Генералу Князю Шаховскому, 
для разграннчешя между смежными Велнко- 
россёйскими и Малороссёйскими владельцы 

, земель, н для того, ежели паче чалнёя оная
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КоммиссЁя по вып'Ь еще не учреждена; оную 
немедленно учредить, дабы въ действо свое, 
безъ лотеряшя времени, въ нын'Ьшнемъ лете  
вступила, и какъ оная вступить и кто опре- 
д'Ьленъ будетъ, велеть въ Сенатъ рапортовать.

8390.— 1юня 4. Р е з о д ю щя  К а б н н е т ъ - 
М и н и с т р о в ъ  НА докладъ  А д м и р а л т е й 
ской К о л  ЛЕГ тн.— РосписанЬе, кого пропу
скать безденежно чрезъ учрежденной на 
Невтъ ртькть мостъ.

Докладъ. По силе Именныхъ указовъ, на 
поставленномъ отъ Адмиралтейства чрезъ Не
ву реку мосту, повелЪно иметь сборъ денеж
ной казне съ Ъдущихъ въ каретахъ и коляс- 
кахъ, съ кучеровъ н лакеевъ, вершннковъ, съ 
пЪшихъ обоего пола, выключая солдатъ и дра- 
гунъ, по положенному числу.

А  сего МаЁя 26 дня, въ поданномъ отъ 
определенна™ къ содержашю показаннаго мо
ста и къ сбору денежной казны Мичмана Ап
раксина рапорте объявлено:

25 числа сего жъ МаЁя, чрезъ оный мостъ 
проехалъ въ карете на Васильевскш островъ 
Генералъ-Полицеймейстеръ и Кавалеръ Иаумовъ 
денегъ не платилъ н сказалъ, что брать съ не
го не велено, и впредь давать не будетъ, та- 
кожъ Дворцовые лакеи и пажи конные и пе

пле, приходя, въ неплатеже денегъ чинять ве- 
ликЁе споры; а понеже, съ едущихъ и идущихъ 
чрезъ показанный мостъ поведено деньги брать 
со всехъ, выключая только однихъ солдатъ и 

драгунъ; н въ прошлыхъ годахъ потому такъ 
и поступлено, и кроме однихъ солдатъ и дра
гунъ, все прочЁе безъ нзъятёя такЁя мостовыя 
деньги плачивали. Того ради Колдепя принуж
дена всеподданнейше донесть, и просить Все- 

милостивейшаго указа съ Именнымъ определе- 
шемъ, кроме драгунъ и солдатъ, какихъ чииовъ 
людей безъ платежа пропускать, дабы Адми
ралтейская КоллегЁя по тому поступать могла, 

и напраснаго нарекания не нанесла. А  при 

томъ представляетъ, что ежели съ проезжаю- 

Т о м ъ  X I .

щихъ въ каретахъ я съ прочихъ, мостовыхъ 
денегъ брать не поволено будетъ, то и въ сбо
ре мало будетъ, н отъ недовольства денежной 
казны, не токмо партикулярную верфь, но и 
показанмаго моста содержать будетъ не изъ 
чего; понеже на содержанЁе той верфи и мо
ста, особливой суммы не определено, а доволь
ствуется нзъ сборныхъ съ перевозовъ и моста 
денегъ.

Резолющя. По сему докладу, чрезъ учреж
денной на Неве реке мостъ, безденежно пропу
скать : 1) Дворцовы я кареты цугами и парами 
и при нихъ людей и верховыхъ. 2) Когда слу
чится ехать какимъ публичнымъ церемонЁямъ со 
всеми при томъ находящимися людьми. 3 ) Обре
тающихся при Дворе и при Кабинете ездовыхъ 
гранадеровъ и курЁеровъ, которые посылаются 
для разныхъ нуждъ. 4) Ежели, отъ чего Боже 
сохрани, случится быть пожару, котораго для 

унятЁя потребно будетъ съ острова на островъ 
идти и ехать обывателямъ, ктобъ какого звашя 
ни былъ, и везти надлежанре къ тому инстру

менты: то, какъ на пожаръ идущихъ н еду- 
щихъ, такъ и назадъ возвращающихся; а кро
ме того, какъ съедущихъ, такъ и съ пешихь, 
мостовыя деньги безъ изъятёя со всехъ брать 

по прежнимъ указамъ. А  когда Кабинетные 
ездовые и курЁеры посланы быть имеютъ: 

то даны имъ будутъ печати, какова для изве- 
стЁя прилагается при семъ; и те  печати у 
ннхъ отбирать, и по прошествш каждой неде
ли, оныя приносить въ Кабинетъ.

8391. ---  1юня 5. СЕНАТСК1Й. —  О про»
извождети обращающимся у  розыскныссъ 
дтълъ Оберъ - Офицерамъ, солдата мъ и  
драгунамъ жалованья изъ собираемыл% 
по воровски мъ дгъламъ штрафныаъ и по» 
шлинныхъ денегъ.

ПравительствующЁй Сенатъ, по доношешю 
Юстнцъ-Коллегш и поучиненнымъ справкамъ, 
п р и к а з  а л ъ : на дачу обретающимся у розы- 
скныхъ делъ при Подполковнике Крюкове 

55
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Оберъ - Офицерам*,, солдатамъ и драгунам*,, 
которыхъ имеется две роты, надлежащую жа
лованную сумму, по силе прежняго Правитель
ствую щаго Сената Сентября 13 дня 736 года 
приговору, производить изъ взыскуемыхъ по 
воровскимъ деламъ штрафныхъ и другихъ до- 

ходовъ. И  для того, Ю стицъ- Коллепи, о та- 
кихъ доходахъ подтвердя строгими указами, 
собрать изъ всЬхъ лодчиненныхъ той Коллепи 

места немедленно ведомости, и впредь по тре- 
тямъ конечно собирать, и того неослабно взы
скивать; и которые, въ присылке такихъ ведо
мостей неисправны явятся, таковыхъ, по ука- 
замъ безъ всякаго послаблешя штрафовать, и 
оныхъ денегъ ни на каше другие расходы не 
держать. За показаннымъ же недовольствомъ 
такихъ по воровскимъ деламъ денегъ, ежели 
подлинно оныхь въ Нижегородской Губер ши и 

въ ближнихъ къ ней местахъ не имеется, и ко
нечно въ произвожденш онымъ обретающимся 
у розыскныхъ делъ въ выдаче жалованья не- 

достатокъ: то на нынешнйй 1741 годъ на оз
наченный роты къ показанному Подполковни
ку Крюкову ассигновать Штатсъ-Конторе по 
сношен 1Ю съ Военною и Юстицъ-Коллепями, и 

на наличное въ техъ ротахъ число людей, въ 
помянутой Нижегородской Губерши и въ ближ
нихъ местахъ, изъ наличныхъ, не положенныхъ 
въ штатъ доходовъ, на счетъ собираемыхъ въ 

Юстнцъ-Коллепю вышепомлнутыхъ по воров
скимъ деламъ денегъ, которыя по сборе въ ту 
Коллепю , возвратить въ Штатсъ-Контору. И 

для того иметь той Коллепи стараше, чтобъ 

собираемыя по воровскимъ деламъ изо всехъ 
месть штрафныя и пошлинный деньги, присыла- 
ны были въ оную Коллепю, на определенные 
сроки неотменпо, дабы впредь, въ содержат» 
объявленныхъ учрежденныхъ ротъ, недостатка 
не было. А йзъ Сыскнаго Приказа, собираемыхъ 
по воровскимъ деламъ штрафныхъ денегъ, въ 
Юстицъ-Коллепю не требовать; понеже оныя 
употребляются на расходъ того Приказа; и о

томъ въ Юстицъ и въ Военную Коллепи, въ 

Штатсъ-Контору послать изъ Сената указы.
8392. —  1юня 3. С енат скг й . —  О се

ленги Статскому Советнику Оболъдуеву 
отставныхъ унтеръ -  офицеров ъ и' рядо
выхъ по данной ему инструкции.

Правнтельствующш Сенатъ, по доношенйямъ 
Генералъ-Машра и Казанскаго Вице-Губернато
ра Соймонова прошлаго 1740 Октября отъ 25 и 
сего 1741 годовъ Майя отъ 10 числъ, и по учи
ненной въ Сенате справке, п р и к а з а л ъ: Статс- 
му Советнику Обольдуеву, отставныхъ унтеръ- 

офнцеровъ ирядовыхъ, по данной ему инструк
ции и по посланнымъ изъ Сената указамъ, селить 
на пустыхъ местахъ; а техъ прежнихъ службъ 
отставныхъ и детей нхъ, конхъ велено свесть 
на линйю, съ ихъ прежнихъ жилнщъ не высы
лать, и земель и жилнщъ у  нихъ не отъимать.

8393.— 1юня 6. Р ез олюц1я К а б и н е т а  на  
до кла дъ  К о л л е п и  И н о с т р а н н ы х ъ  дълъ . 
— О поселенш жительствующихъ въ Сим
бирскомъ угьздгь разног и нцовъ при Ста
врополе между крещеными Калмыками.

Докладъ. 1. Въ 1739-мъ году въ Колле
пю Иностранныхъ делъ Полковникъ и Ста
вропольский Коммендантъ Андрей Змеевъ до- 
носилъ, что имеется въ Симбирскомъ уезде въ 

во-гчнне Московскаго Новодевичья монастыря 
въ селе Новопречистенскомъ Новодевичье то жъ, 

съ приписными, по разбору Дворянипа Василья 
Воронцова, положенныхъ въ той вотчине въ 
подушный окладъ разночинцевъ, станичныхъ 
казаковъ 144, стрельцовъ 32, пахотныхъ сол
дата 34, посадскихъ 20, ямщиковъ и запис- 
ныхъ неводчиковъ 11, бобылей и кузнецовъ 
41, всего 282 души, которыхъ, по указу 1736 
года изъ Камеръ-Коллепи и по мнешю быв- 
шаго въ Казанской Губернш Губернатора Пла
тона Мусина - Пушкина, велено изъ той воло
сти перевесть, некоторыхъ въ Симбирскж у- 
ездъ, и поселить, по имеющимся разнымъ сол
дате к и мъ слободамъ, а другихъ на старыя ихъ



435
1741

жлища, и взять техъ городовъ и селъ у кого 
надлежитъ сказки съ обязательствомъ, чтобъ 
подушныя деньги и проч!е Государственные 
поборы плачены были за нихъ разночинцевъ 
въ уьазныя места по всягоды бездоимочно; ток
мо оные разночинцы никуда еще не высланы. 
И  представлялъ онъ Полковникъ Зм-Ьевъ, что 

не соизволено ль будетъ, техъ разночинцевъ 
между крещеными Калмыки поселить, для того, 

что если оныхъ на прежшя жилища въ отда- 
ленныя отъ той волости м'Ьста переходить по
нудить, то не токмо, чтобъ они Государствен
ный подати стали оттуда привозя въ Симбирскъ 
платить исправно, но и разбежаться отту
да могутъ; а ежели оныхъ къ Ставрополю пе- 
ревесть, и дать имъ, противъ другихъ черно- 
сошныхъ и тяглыхъ людей, подъ пашню земли 
н сЪнныхъ покосовъ, то оныхъ весьма легко въ 
тамошнихъ местахъ поселить, и подати съ 
нихъ брать; и они жъ того сами охотно жела- 
ютъ и просятъ, и обязуются платить подуш- 
ныя и прочее бездоимочно. Да и переведете 
ихъ нетрудно, что отъ Ставрополя показанное 
село Новодевичье, только въ 20 верстахъ, (а 
лрежн1Я техъ разночинцевъ жилища, Нижего
родская Г уб ер т я , Пензенская, Тамбовская, 
Суздальская Провннцш, города Темниковъ, 
Керчинскъ, Вязники имеются въ дальномъ раз- 
стояши,) а при Калмыцкихъ слободахъ на дачу 
темъ разночинцамъ для поселетя и пашни зе
мли и всякихъ угодЁй столько будетъ; а кре- 
щенымъ Калмыкамъ отъ нихъ разночинцевъ 
такая польза быть можетъ, что они, по посе- 
леши между теми Калмыками, стапутъ жить 
въ слободахъ домами, и Калмыки, живучи меж

ду ими и смотря на нихъ, весьма охотно за 
кошеше сена и за пашню и къ строение дво- 
ровъ своихъ примутся, н могутъ придти къ 
Государственной службе и къ своему ненуж
ному пропитание, такъ, какъи Чугуевсше Кал

мыки; къ тому жъ можно приводить, чтобъ 

Калмыки женились на Русскихъ, а Руссше бра

ли Калмычскъ, и темъ мешать ихъ съ Россш- 
скою нац1ею. И  съ того его Полковника Зме
ева доношешя, въ томъ же 1739-мъ году пред

ставлено Правительствующему Сенату, токмо 
на оное указа не получено.

2. А сего 1741 года, въ Коллепю И ж н 
странныхъ делъ, онъ же Полковникъ Змеевъ 
еще доносить, что приеланъ въ помянутое село 
Новодевичье изъ Казанской Губернской Канце
лярии Пралорщикъ Алексей Бутлеровъ, и по 
данному ему изъ той Губерши указу, высы- 
лаетъ купленныхъ Княземъ Меншиковымъ крё- 
стьянъ такожъ и вышеписанныхъ, желающихъ 
къ поселению между Калмыковъ разночинцевъ, 
на покупныя онымъ же Княземъ Меншико
вымъ земли; а оные крестьяне и разночинцы 
объявляютъ, что такихъ покупныхъ земель въ 
Казанской Губернш не имеется, и ежели они 

вышлются въ другое дальнее место, то при- 
дутъ въ разореше; и для того, не токмо объ

явленные разночинцы, но и те крестьяне, имъ 
Княземъ Меншиковымъ были куплены, ныне 
неотступно его Змеева просятъ, дабы ихъ по
селить съ крещеными Калмыки вместе и по
душныя деньги обязуются платить безъ доим
ки. И  при томъ представляете, что хотя кре- 
щенымъ Калмыкамъ подъ вечныя поселеши ме
ста и отмежеваны, и на те  они уже вступили, 
и некоторые и пашню завели,, такожъ и впредь 
мнопе Калмыки къ тому охоту являютъ; ток
мо не построя имъ слободъ и не поселя между 
ими Русскихъ людей, дабы ихъ привесть, такъ 
какъ и Чугуевсме, за неудобвозможно призна- 
вастъ ; того ради, что они люди дик1е необык- 
лые, и не токмо строешя, но еще и Русска- 
го обхожденЁя совершенно не разумеютъ, да 
и за скудост1ю своею, того никакъ исправить 
не могуть. А  буде въ строеши ихъ и во обу- 
чен1и Русскаго обхождетя понудить, то они 

по вольности ихъ, между собою почувствуютъ 
не малую тягость.

3. Да и Калмыцкая крещеная Княгиня Анна
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Таишина, ныне чрсзъ нарочно присланиаго 
своего посланца Кирнла Шарапа, листомъ сво- 
имъ всеподданнейше просить: 1) чтобь Калмы- 
камъ кре1ценымъ, при Ставрополе построить 
слободы, и для обучетя ихъ всякому Россий
скому обхождеи1Ю, поселить между нмн Рос- 
сшскнхъ люден. 2) Чтобь пожаловать ей Рос- 
С1ЙСК1Я деревни, изъ имеющихся въ близости 
къ Ставрополю, объявляя, что она человЪкъ 
убогой, и что отъ такихъ пожалованныхъ ей 
Россшскихъ крестьянъ, сама можетъ ихъ кре- 
стьянсшя работы разуметь н всемъ домовымъ 

порядкамъ обучиться н прочихъ Калмыкъ то
му жъ обучать.

Коллегия Иностранныхъ дедъ о семь все
подданнейше донеся, слабейшее свое мнеше 

приносить: по нынешней новости, помянутой 
Княгине Таишиной особливыхъ деревень да
вать, кажется, нс пристойно, ибо она и обре
тающееся при ней Зайсангн, яко люди кочсв- 
ные и ко владенЁю деревнями необыклыс, мо- 
гутъ нхь чемъ тяготить, что крестьянамъ бу- 
детъ озлобнтелыю. А  видится за потребнее, 
представленыхъ Полковникомъ Змеевымъ раз- 

ночннцевъ 282 души, перевесть къ Ставрополю 
и поселить между крещеными Калмыками, отъ 
которыхъ, Калмыки земледельческЁя работы и 
домостроительство скорее попять и обучиться 
могутъ; ибо те  переведенцы, также какъ н Кал
мыки, вновь въ течь местахъ поселешезаводить 
стянуть, а паче, что они сами къ тому охогу 
свою представляютъ и того просятъ, а особ
ливо къ строешю слободъ, темъ крещепымъ Кал- 
мыпамъ, Полковннкъ Змеевъ, тамошнимъ Став- 
ропольскимъ гарнизономъ и казенными деньга
ми, некоторое вспоможете учишггь и Княгине 
Таишиной, дачу ей, и переведетемъ оныхъ 
разночинцовъ довольс твоваться мочно , равно 
такъ, какъ дачею особливыхъ деревень. При 
томъ же определить указомъ , ежели кто 
изъ вотчинниковъ Россшскихъ, опознаете и 
сьпцетъ изъ техъ переведенцовъ, своихъ бег-

лыхъ людей и крестьянъ, и станетъ про
сить отдачи и хъ , и покажетъ крепости и 

свидетельства, что оные подлинно его, такихъ 
отдавать и изъ того поселен Ёя. А  паче все 
1 о состоять въ особливомъ и Высочайшемъ со-
ИЗВОЛСШН.

Резолюция. По сему представлешю, выпге- 
означенныхъ разночинцевъ изъ вотчины Ново
девичья монастыря села Иовопречистепскаго, 
по силе учиненнаго въ 1736-мъ году опред!- 
лешя, вывесть; и вместо того, что велено бы
ло ихъ перевесть, некоторыхъ въ Симбирсшй 
уездъ въ разныя солдатсшя слободы, а дру- 
гихъ на старыя жилища: ныне, для показан- 
ныхъ въ семь представлешн резоновъ, всЬхъ 
ихъ поселить при Ставрополе между креще
ными Калмыки, давъ имъ подъ пашню и сен
ные покосы земли, сколько надлежитъ, противъ 
черносошныхъ крестьянъ, и то ихъ поселеше 
поручить Полковнику Змееву. А  при томъ объ
явить имъ указъ съ подпискою, чтобъ опи, по
ложенный на нихъ подати платили въ Симбир
ске въ надлежащая времена исправно; и того 
за ними смотреть и пезапущая въ доимку, взы
скивать тамошнему Воеводе. А  ежели изъ оныхъ 
явятся чьи помещичьи беглые: течь, по по
длинному свидетельству, какъ указами повеле- 
но, отдавать. А  каше Княземъ Меншиьовымъ 
купленные крестьяне изъ помянутой же мона
стырской вотчины, и куда высылаются: о томъ 
въ Секаче справиться, и не можно ль ихъ ту
да жъ на поселеше между крещеными Калмы

ки, по желанш ихъ, уволить, представить въ 
Кабинетъ со мнешемъ.

8 3 9 4 .— 1юня 6. Р е з о л ю ц г я  К а б и н е т ъ - 

М н н и с т р о в ъ  н а  д о к л а д ъ  И н о с т р а н н о й  

К о л л е п и . —  О заведенье школы въ Ста
вропольской кртъпости для обучетя К ал - 
мъщкилъ дгътей Русском у и Калмыцко
м у языкамъ.

Докладъ. Въ 1737 году, по указу, блажен
ных и вечнодостойныя памяти, Государыни
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Императрицы Анны 1оанновны, и СвягЬйшаго 
Правительствующего Синода, п изъ Правитель- 
ствуюхцаго Сената, велено быть въ Ставропо
ле, где имеется крещеная Калмыцкая Княги
ня Анна Таишина и крещеные Кагмыки, церк- 
вамъ тремъ, Архимандриту одному, Священ

никам* трем* и семи церковникам*, съ окла
дами, Архимандриту по 300, Священникам* по 
200, церковникам* по 100 рублен въ год*, ка
ждому.

А въ 1730 году, Полковник* и Ставрополь- 
скш Коммсндантъ Змеев* доносил*, что по 
тому опредЬленпо, жалованье тамо производит
ся, вместо Архимандрита Протопопу Чубов- 
скому по 250, Священникам*, присланным* от* 
Казанскаго АрхЁерея, двум* по 200, церков
никам*, присланным* изъ Астрахани и от* К а

занскаго АрхЁерея семи человекам*, по 100 
рублей', да оным* же Священникам* и церков
никам*, по силе Правительствующаго Сената 
указа, дано от* Казанской Губерн'ш подъем
ных*, Священникам* по 100, церковникам* по 
50 рублей каждому. По указу ж* Святейша- 
го Синода, велено вмеото третьяго Священника, 
быть д1акону, съ получешемъ из* 200 окла
да по 150 рублей; а на оставил е от* Архи- 
мандричья и одного Священническаго окладов* 
100 рублей, определить изъ самопроизвольно 
к* тому желающих*, третьяго Священника, 
который прошением* своим* представлял*, что 
опъ при тамошнем* месте и стами рублями 
будет* доволен*.

А Калмыки желают* обучать детей своих* 
Русской грамоте и письму; токмо на каком* 
т ех *  школьников* пропитанш содержать, и 
тоя школу построить и прочее потребное к* 
тому учешю, из* какой суммы завести; о том* 
въ указахь не изображено, и суммы на то осо

бливой не определено. А по миенш его Пол
ковника Змеева, помянутым* Священникам* 
и церковникам*, кои присланы от* Казаиска- 
го Арх1ерея, такожъ и дЁакону, по толикому

числу, как* они получают* жалованья, давать 
много, для того, что они по Калмыцки гово
рить и писать не умеют*, и такой должности, 
как* означенный Протопоп* Чубовсмй и при

сланные изъ Астрахани бывиле при Петре 
Таишине школьники Ляхов* и Бестужев*, не 
исправляют*, ибо оные, Протопоп* Чубовскш 
и школьники, умеют* говорить и писать , и 
бывают* непрестанно въ степях* по улусам* 
при крещеных* Калмыках*, и производится 
от* них* тем* Калмыкам* чрез* Калмыцкой 
диалект* наставлеше ХрнстЁанскаго закона и 
обучение молитвам* и крестному знамешю; 
оной же Протопоп*, как* Княгиню, так* и 
всех* крещеных* Калмык*, чрез* тот* Кал
мыцкий дЁалектъ исповедует* и прочЕЯ духо
вный требы все исправляет* один*, а про- 
чЁе Священники и д1аконъ, такожъ и церковни
ки, присланные изъ Казани, за незнанием*, то
го не исправляют*, и за тем* въ посылки по 
степям* к* Калмыкам* нс употребляются, и 
такой трудности не имеют*, и отправляют* 
только одну службу въ крепости при церкви. 
Того ради, не соизволено ль будет*, у т ех *  
Священников*, кои въ двусотнамъ окладе со
стоят*, такожъ и у дЁакона и у 5 человек* 
церковников* , кон присланы изъ Казани, и 

Калмыцкого языка ис разумеют*, и трудно
сти той, въ чем* зависит* самая нужда, не 

имеют*, изъ жалованья их* убавить, а имен
но, у  дву Священников* по 100, да у  дЁакона 
и у 5 человек* церковников*, у  каждаго по 
50 рублей, и того будет* 500 рублей, поне
же оные, и вставшим* при них* жалованьем* 
им1ютъ быть весьма довольны, и содержать 
себя могут* без* нужды; и видно, что они, на 
даиныя им* из* казны подъемныя деньги, дво
рами и прочим* обзаводились; а показанный 
500 рублей повелеиобъ было на заведете и 

содержите школ* употреблять, и определить, 
тех * школьников* обучать, как* Калмыцкому, 
так* и Русскому языкам*, предупомлнутому
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Протопопу Чубовскому, которой ТО И С П р а В Л Я 1 Ь  

не отрекается.
Коллеги* Иностранныхъ делъ, съ того его 

Полковника Змеева доношешя, для разсмотре- 
Н1Я и определетя, взнесла при доношенш въ 
Правительствующш Сенатъ коппо, съ тако- 

вымъ представлетемъ, что и Коллепя Ино

странныхъ делъ, съ темъ онаго Полковника 

Змеева доношстемъ и мнешемъ о убавке жа

лованья у Священниковъ, у дЁакона и церков- 
ликовъ, Русскихъ и Калмыцкаго языка не 
умеющихъ, и о за ведет и и содержати на те 

деньги тамо въ Ставрополе школъ и школьнп- 

ковъ, весьма согласна; но на оное указа и По
льше еще не получено. А  Полковникъ Змеевъ 
Генваря отъ 11 дня сего 1741 года еще до
носить , что ныне уже и сама Княгиня Таи- 
шина и мпопе Калмыки желаютъ, дабы для 
такого полезнейшаго дела, тоя школу завесть, 
и техъ Калмыциихъ ребятъ обучать и приво

дить въ истинное познаше съ прилеяшьшъ на
ста в лешемъ.

Онъ же Полковникъ Змеевъ особливо пред. 
ставляетъ, что при Ставрополе въ слободахъ 
построить изъ казеннаго кошта, хотя не бога- 
тыя, четыре церкви, и определить къ нимъ цер- 
ковниковъ, и имъ, такожъ и крещенымъ Кал- 
мыкамъ, во всехъ слободахъ на первой часъ, 
хотя бъ только до ста избъ, съ малымъ стро- 
енЁемъ построить, а на то строете надлежитъ 
быть, на четыре церкви, и въ нихъ только на 
иконы, на каждую по 200, и того 800 рублей, 
а къ темъ же церквамъ колокола и книги и 
ризы и прочЁя церковный потребы катя при
надлежать, снабдить по раземотрешю, понеже 
тамо таковыхъ вещей ни подрядомъ, ни покуп

кою достать не возможно; на строете же ста 
избъ и на прочее къ тому нужное исправлеше, 
600 рублей, а церковникамъ бы быть при каж
дой, по Священнику и по дЁакону и по одному 
дьячку и понамарю, и определить имъ, вместо 
жалованья, пашенную землю и сенные поко

сы, противъ прочнхъ сельскихъ церковниковъ, 

онижъ будутъ довольны доходами и отъ посе
лившихся въ техъ слободахъ крестьянъ, какъ 
въ томъ везде обычай е<сть.

Крллепя Иностранныхъ делъ о всемъ выше- 
писанномъ всенижайше представляетъ, и что 

со мнешемъ вышеупоминаемаго Полковника 
Змеева, о заведенш въ Ставрополе школъ на 
убавленный у Священииковъ и причетниковъ изъ 
жалованья деньги, и о построены! жъ въ сло
бодахъ четырехъ церквей и ста избъ, согласна; 
и еще усматривается, что при четырехъ цер- 
квахъ надлежитъ на потребы церковный и Свя- 
щенникамъ съ служительми на жалованье жъ, 
для новости определить, сверхъ пашенной зе
мли , еще до 50 рублей на каждую церковь 

въ годъ, понеже въ Ставрополе построена 
только одна церковь, а двухъ, по силе указа, 
не строено, да и строить потребности не 
видится. И  всеподданнейше просить на сЁе, и 

откуда на то деньги повелено будетъ взять, 
указа.

РеаолюцЫ. По сему представлешю, для 
обучешя Калмыцкихъ детей Русскому и Кал
мыцкому языкам*/ и грамоте, школы въ Став
ропольской крепости завесть, и на содержите 
ихъ, деньги определить, убавя изъ жалованья у  
тамошнпхъ Священников*., у дЁакона и церков

никовъ, какъ во мнет и Полковника Змеева 
написано, и т± школы поручить Протопопу 
Чубовскому; такожъ въ слободахъ при той 
крепости церкви, и для церковниковъ и кре- 
щеныхъ Калмыкъ, на первой случай , до ста 
избъ построить, и къ темъ церквамъ Священ- 
никовъ и церковниковъ определить и земли имъ 
дать, по мнешю его жъ Полковника Змеева, 
а на то строете денегъ 1400 рублей отпус
тить,* такожъ по мнешю Коллепи Иностран
ныхъ делъ, для новости^ къ темъ церквамъ на 
потребы церковный и Священникамъ съ служи- 
тельми на жалованье, сверхъ пашенной земли 
по 50 рублей на каждую церковь въ годъ,
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определить откуда надлежнтъ, по разсужденш 
Правительствующаго Сената.

8395.— 1юня 8. С е н ат ск1Й.—  О прини
мавши отъ вслкаго чина людей приноси
ма го на Монетные дворы серебра с* пла
те же мъ за золотникъ по 19 коппекъ.

Объявляется во всенародное известЁе. Поне
же по состоявшимся и въ народъ публикован- 
ныхъ 1юня 23, 1729, Марта 23, 731 , Апре
ля 21 числъ 735 годовъ указамъ, велено^ на 
Денежные дворы серебро покупать на готовый 
деньги, ото всехъ свободно одною ценою, безъ 
всякаго одному передъ другимъ воспрещешя, 
а именно, въ Иностранной монете и въ деле 
и въ лому, кроме слитковъ, по пробе чистое, 
по 18 копеекъ золотникъ, и свыше тон цены, 
ни подъ какимъ видомъ не возвышать *, токмо 
по той цене серебра отъ партикулярныхъ лю
дей въ приносе на Монетные дворы имелось 
малое число; чего ради отъ Канцеллрш Мо- 
нетнаго Правлетя и представлено было Вы- 
сокоучрежденному Кабинету доношешемъ, на 
которое, по состоявшемуся Именному указу, 

минувшаго МаЁя 1 числа сего 1741 года, по
велело , ежели Россшсте и иноземцы всякаго 
чина люди, собственное свое, или покупая се
ребро, на Монетные дворы пожелаютъ боль- 
шимъ, или малымъ числомъ ставить, то за оное 
серебро, по принятш тотчасъ заплачены бу- 
дутъ деньги, за золотникъ чистаго по 19 ко
пеекъ. И  о томъ публиковать указами, того 
ради симъ и публикуется.

8396.— 1юия 12 .С е н а т с к и !. — О даггь во
инскимъ чиновникамъ патентовъ па чины 
отъ Военной и Адмиралтейской Коллегш.

Понеже по Именнымъ указамъ и по пригово- 

рамъ Правительствующего Сената, присылае- 
мымъ изъ Военной и Адмиралтейской Коллегш, 
иакъ отставнымъ вовсе, такъ и определеннымъ 
къ статскимъ деламъ Генералитету, Штабъ и 

Оберъ-Офицерамъ при отставке отъ службы, 

и обретающимся у  делъ, даются ранги воен

ные, на которые ихъ чины о даче патентовъ 

посылаются въ Военную и Адмиралтейскую 
Коллегию указы, отъ чего въ произвождеши 
делъ чинится продолжеше. И  Апреля 24 дня 
сего 1741 года, по разсужденш Правитель* 
ствующаго Сената велено онымъ, Генералитету, 
Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, о даче патентовъ, 
въ Военную и Адмиралтейскую Коллегш  ука- 
зовъ не посылать, а печатавъ при Сенате, до 
Оберъ-Офицерскаго ранга, взносить къ подпи
с а н т  въ Кабинетъ , а на Оберъ - Офицерсюе 
чины предлагать къ подписант жъ Прави - 
тельствующему Сенату. И  ежели до сего вре
мени кому на новопожалованные чины, о па- 
тентахъ, по приговорамъ Правительствующе
го Сената, велено послать указы въ Военную 
Коллегш , а поныне еще не посланы, оныхъ 

не посылать, а учинить исполнеше въ Сена
те. И  для того изъ Военной и Адмгралтейской 
Коллегш, патентамъ, кому кате даются и подъ 
какими лаврами, взять формы; и о томъ въ те  
Коллегш послать указы. А  минувшаго Маш 
25 дня, имели ПравительствуЮЩ1И Сенатъ 
разсуждете обще Военной Коллегш съ Вице- 

Президентомъ Генералъ-Лейтенант омъ Игна- 
тьевымъ и съ прочими Члены, о пожалован- 

ныхъ по Именнымъ указамъ и Сенатскимъ при
говорамъ отставныхъ отъ всехъ делъ и напи- 

санныхъ къ деламъ Чннахъ, которымъ, по раз- 

сужден1ю Правнтельствующаго Сената Апреля 
24 дня сего 1741 года, велено патенты печа
тать при Сенате и къ подписант взносить въ 
Кабинетъ. А  понеже на пожалованные воен
ные чины, и прежде всегда патенты даваны 
были отъ Военной и Адмиралтейской Колле
гш, а отъ Сената никогда таковымъ патен
товъ даваио не было. Того ради Правитель- 
ствующш Сенатъ П р и к а з а л ъ : которымъ при 
отставкахъ, какъ отъ всехъ делъ, такъ и къ 

определен!ю къ статскимъ деламъ, даются 

ранги воинсые: на оные патенты давать Воен

ной и Адмиралтейской Коллепямъ по преж
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нему, и для того, которымъ поел* вышсни- 
саннаго Правительствующего Сената, Апре

ля 24 дня, разсуждешя, по лриговорамъ Пра
вительствующего Сената вел*но было патен

ты  напечатать при Сенат*. онымъ не печа
тать  ̂ а о дач* т*хъ  патент овъ въ Военной 
Коллепи, послать указы, а на статсюе чины 
патенты печатать при Сенат* отъ Герольд- 
мейстерской Конторы ; и ьои подлежать къ 
подписашю Государыни Правительницы Ве

ликой Княгини Анны, всея Р оссёи, собственною 
рукою, оные съ реэстромъ для контросигниро- 

ванЁя подавать великому Канцлеру Кабииетъ- 
Мшшстру и Кавалеру Князю Алексею Михай

ловичу Черкаскому, понеже и прежде тако
вые патенты ьонтросигнированы были по- 
ьойнымъ Канцлеромъ Графомъ Гавриломъ Ива- 

новнчемъ Головкинымъ •, а кои къ подписа- 
Н1Ю Правительстующему Сенату надлежать, 

оные отъ той же Конторы представлять къ 

подписашю съ реэстрами жъ.
8397. —  1юнл 12. С е н а т с ш й . — О да

нь поверстпаго срока для отыскашл бе 
жавших* колодников*.
Правительствуюхцаго Сепата Контора, подо- 

ношенЁю Суднаго Приказа, которымъ требуетъ 
о посыл к* въ Сыскной Прнказъ указа о прЁ- 
ем* въ тотъ Приказъ къ сл* дствёю Суднаго 
Приказа солдатъ Осипа Иванова, Ивана Пет
рова, въ отпуск* ими изъ подъ караула колод
ника , Рязанскаго драгунскаго полка МаЁора 
Григорья Протасова, челов*ка его Петра По
знякова, и подлиннаго объ нихъ д*ла, которые 
де въ тотъ Сыскной Приказъ отсыланы бы
ли при промеморЁи, точёю не приняты. А 
справкою изъ Суднаго Приказа показано: 
онымъ де солдатамъ Иванову н Петрову, къ 
сыну помяпутаго МаЁора Протасова челов*ка 
означеннаго Познякова, по сил* Уложеиья, по- 
всрстнаго срока не давано. П ри ка за ли , въ Суд
ной Приказъ послать указъ, вел*ть, ежели т *  
солдаты того колодника отпустили не изъ взя-

токъ или др}гаго какого пристрастЁя, то въ 
такомъ сл} ча*, дабы кровопролнтЁя не учинить, 

въ сыску, онаго МаЁора Протасова, челов*ка 
его, вышепомлнутаго Познякова, объявлеииымъ 
солдатамъ Иванову и Петрову, по енл* Уло- 

женья 10 главы 211 пункта, прежде дать по
верстной срокъ, а по томъ срок*, буде не сы- 
1цутъ, съ т*ми солдатами поступать по указамъ.

8598. —  1юня 16. С е н а т с к 1Й. —  О па
р у * енш исправлешл лежащей от* Моек- 
вы до Санктпетербурга дороги Гу бер 
наторам* и Воеводам*.

Правительствующш Сеиатъ, по экстракту, 

учиненному по доношенЁямъ Камеръ-КоллегЁи, 
о порученЁи лежащей отъ Москвы къ С. Петер
бургу, для лучшаго исправленЁя, дороги, ко
торая, по Именному, блаженныя и в*чнодостой- 

ныя памяти, Ея Императорскаго Величества, 
Августа 22 дня 1732 года, указу, поручена 
Камеръ-КоллегЁи, П р и к а з а л ъ : п о вышеписаи- 

ному той Коллепи представленЁю и мн* нёю, 

для лучшаго той дороги исправленЁя, лежащую 
отъ Москвы къ С. Петербургу дорогу (кром* 
проспективой отъ Волхова, кого, по особливо
му Именному указу, по прожекту Генералъ- 
Фельдмаршала и Кавалера Графа фонъ Мини- 
ха, строить всл*ио нарочно къ тому опред*- 
ленному Подполковнику Вилбоа) въ полное пра- 
вленЁе поручить Губернаторамъ и Воеводамъ, 
которымъ, по той дорог* в*домства своего въ 
у*здахъ для исправленЁя и всегдашняго къ 
строешю мостовъ смотр*нЁл, определить Ком- 
мнеаромъ, на сч* верстахъ по два челов*ка, и 
быть 1 *мъ Коммисарамъ въ полной днрекцш у 
нихъ Губернаторовъ и Воеводъ. И для того къ 
тому строенЁю и почш«к* мостовъ, той КоллегЁн 
вел*ть Губернаторамъ, и Воеводамъ своего в*- 
домства каждому Коммисару росписать дистан- 
цёи по 5С-ти верстъ, и въ т *  дистанцЁи припи
сать но 11*ркольку деревень, по разсмотр*нЁю 
ихъ Губернаторовъ и Воеводъ, которыми, вся

кому Коммисару свою дистанцЁю исправлять
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т*ми приписными къ той дистанцш деревня
ми, и гд* находиться будутъ ветхЁе мосты, 
то т*хъ  деревень обывателей имъ Коммиса- 
рамъ къ тому немедленно понуждать , какъ 
Регламентъ Камеръ-КоллегЁи и указы пове- 
л*ваютъ, не описываясь къ Губернаторамъ и 
Воеводамъ, и который деревни къ т*мъ ди- 
стаицЁлмъ для работы приписаны будутъ, о- 
ныхъ отъ случившихся подъ казенные припа
сы съ подвода отправленЁй и прочаго уво
лить, дабы имъ отъ того противъ другихъ, 
которые къ исправлению той дороги не при
писаны будутъ, излишпяго отягощенЁя не бы
ло ; а вместо т*хъ  приписныхъ ко исправле- 
нёю дороги деревень, для упомянутыхъ казен- 
иыхъ исправлений подводы наряжать съ про- 
чихъ не приписныхъ ко оной деревень; а еже
ли въ которыхъ дистанцЁяхъ мосты будутъ 
строиться наймомъ илн подрядомъ, то съ т*хъ  
деревень подводы имать противъ прочихъ, а 
т*мъ употребленнымъ ко исправленЁю доро
ги обывателямъ, за вывозку л*совъ и за мо- 
щенЁе мостовъ, которые на исправлеше оной 
употребляемы будутъ (кром* мощенЁя состоя- 
щихъ внутрь селъ и деревень м*стъ) заработ
ный деньги платить по Плакату изъ Губерн- 
скихъ и Воеводскихъ КанцеллрЁй, со алроба- 
цёи Камеръ-КоллегЁи, по ассигнацЁямъ Штатсъ- 
Конторы, изъ неположенныхъ въ штатъ дохо- 
довъ; буде же къ вывозк* т*хъ л*совъ и къ 
строешю и починк* мостовъ явятся подряд
чики и наемщики и будутъ просить плакатной 
цЬны дешевле, то исправлять подрядомъ и 
наймомъ, и о т*хъ  подрядахъ и найм* работ- 
ныхъ людей, правильно ль буд)тъ т *  Комми- 
сары поступать и не учипятъ ли какой пере

дачи, за ними смотр*нЁе им*ть Губернаторамъ 

и Воеводамъ, каждому въ своемъ в*домств*, и 
дать т*мъ Коммисарамъ, со анробацЁи К а
меръ-КоллегЁи, инструкции; а для осмотра той 
дороги в*домства Губернскаго въ дноашри 

посылать иарочиыхъ Офицеровъ или изъ Дво-

Т о м ъ  X I .

рянъ; а ПровипцЁальнымъ и Городовымъ Вое
водамъ в*домства своего *здить самимъ, или 

посылать товарищей, и ежели за Коммиса- 
рами усмотрятъ какую неисправность, то къ 
тому ихъ накр*пко понуждать, а неисправ- 
ныхъ штрафовать по указамъ; а сверхъ вы- 
шеписаннаго за Губернаторами и Воеводами 
кр*пкое смотр*нЁе и непрестанное жъ понужде- 
нЁе им*ть Камеръ-КоллегЁи и въ какомъ оная 
состолши находиться будетъ, ежегодно въ Се- 
натъ рапортовать.

8 3 9 9 .— 1юня 16. С е н а т с к х й .— О нетор- 
гованш иноземцамъ въ домаасъ своихъ тай
но и о запрещеми Русским* фабрикан- 
тамъ и пршзжим* въ С анктпетербург* 
иногородним* купцамъ производить р а з- 
нигную продажу въ лавках* и по рынкам*.

ПравительствующЁй Сенатъ, по доношенЁ- 

ямъ Коммерцъ-КоллегЁи Ноября отъ 7, 1740, 
Февраля отъ 23 сего 1741 годовъ и при- 
ложеннымъ при тоыъ экстракт* и мн* нёямъ, 

п р и к а з а л ъ : по 1-му доношенЁю, о неторго- 
ванЁи иноземцамъ въ домахъ своихъ тайно, по
1-му пункту о публикованЁи, чтобъ вс* ино
странные купцы съ публиковаиЁя указа въ два 
м*сяца на Гостинъ дворъ вс* товары вывез
ли и по платеж* пошлинъ, о продаж* оптомъ 
зд*шиимъ купцамъ, быть по сил* объявленныхъ 

въ томъ доношенЁи Именныхъ указовъ и той 

КоллегЁи мн* нёю; по 2 , о продаж* товаровъ 
иноземцамъ, которые обяжутся въ м*щанство 

записаться; по 3, о позволенЁи иноземцамъ, 
записавшимся въ м*щанство, изъ Р оссёи вы- 

*хать по платеж* съ капитала ихъ десятой 
части, быть по мн*шю жъ той КоллегЁи; по
4, объявленное по тому пункту о искорене- 

нЁи взятковъ и отягощенЁй купечеству; по
5 , о у чинен Ё и опред*ленЁя, какЁе въ кото- 

ромъ ряду лавочникамъ содержать и прода

вать товары, подтвердить той КоллегЁи ука- 

зомъ, чтобъ о томъ разсмотр*но и представ
лено было въ Сенатъ къ апробацЁн немедлен-

56
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но; по 6, о дач* вольности иноэемцамъ, неза- 
писавшимсд въ м*щанство, въ разиичномъ тор- 
г * , съ платежемь со вс*хъ проданныхъ това- 
ровъ пошлинъ по десяти коп*екъ съ рубля и 

о прочемъ, разсуждеше той Коллепи отменить, 
а поступать по сил* Именныхъ указовъ, какъ 

оная Коллепя и сама въ вышеписанномъ сво- 
еыъ доношенш объявила. По 2-му доношешю и 
приложенному экстракту со мн*шемъ, о запре- 

щенш разцнчной продажи Россшскимъ фабри- 
нерамъ и пргЪзжимъ иаъ внутренинхъ городовъ 

купцамъ ц разночинцамъ въ лавкахъ и по рын- 

камъ и по дворамъ разноскою, быть по мн*шю 
той же Коллепи,

8 4 0 0 , —  1юия 16. С е н а т с к е й . —  Обь 
отсылавши вь Коллегию Экономш демееь, 
собираемы#* сь церквей вь Воронежской 
Г у  б  ерши у если, до раздачею изь оныхь 
жалованья полковымь Свлщенникамь, бу
дешь остащокЬщ

Правительствующей Сеиатъ, по в*денш Свя- 

т*йшаго Синода, при которомъ съ доношешя 

Преоовящецная 1оакима Епископа Воронеж
ская , приоланнаго въ оный Синодъ, сообщена 
ноп1Я, и требуетъ, чтобъ собираемый въ Во
ронежской Губернш съ церквей полковымъ 
попамъ гривеиныя деньги, изъ дому его отсы
лать въ Коллепю  Экономии т * , который за 
употреблешемъ въ дачу священникамъ, отправ- 
ляемымъ въ полки, оставаться будутъ, п р и к а - 

з а л ъ : изъ показанныхъ собираемыхъ денегъ, 
въ дачу употребляемыхъ въ полки евлщетш- 
камъ, ежели въ которомъ году расхода не бу- 

детъ, то оную всю, а когда изъ оиыхъ что 
будетъ на отправление въ полки священникамъ 
въ расход*, то оставшую за т*мъ отсылать въ 

Коллепю Э кономёи, сообщая при томъ о та- 
кихъ употребленныхъ въ раоходъ в*домости.

8 4 0 1 ,  —  1юня 17. С е н а т с к и е . -— О по
чинка мостовь и исправлении другихь ну- 
жнаишихь работь вь С. Петербурга , со
держащимися въ Полицш колодниками, I

Правительствующш Сенатъ, по доношешямъ 
Главной Полицейыейстерской Канцелярш ми- 
нувшаго Марта 3 и сего 1юня 7 чиселъ и по 

учнненнымъ справкамъ и словесному предста- 
влендо Тайнаго Сов*тника, Кавалера и Гене- 

ралъ-Полицеймейстера 0едора Васильевича На
умова, и слушавъ поданнаго изъ Адмиралтей
ской Коллепи Ма1я 31 числа сего жъ года о 
каторжныхъ доношешя, П р н к а з а л ъ : 1. Обр*- 
тающимся въ Полицш каторжиымъ невольни- 
камъ, за неприсылкою въ прибавокъ изъ Адми
ралтейства , исправлять починку мостовъ и 
друпя нужн*йпия работы, кои до нын* оны
ми были исправляемы; ежели жъ когда будутъ 
отъ т*хъ работъ свободны, тогда ихъ употреб
лять къ другимъ казеннымъ работамъ, дабы 
праэдпы не были. 2. По объявленнымъ въ до- 
ношеши Главной Полицш Имениымъ указамъ 
строен 1и: 1 ) Про*зжш мостъ чрезъ Глухую 
р*ку; 2) на Адмиралтейской части подземель
ный трубы; 3) противъ Адмиралтейская луга 
р*шетку; 4) отъ большой прешпективой ми
мо Гоотина двора до Вознесенской прешпек
тивой дорогу; 5 ) р*чку Мыо въ нижней ди- 

отанцш чистить нын*, за недовольством ъ ка
торжныхъ, наемными людьми, а машину дать 
изъ Адмиралтейства. А на то исправлеше от
пустить въ оную Полицпо изъ Штатсъ-Конто* 
ры денегъ до 3,000 рублей, которыми той 
Канцелярш оное строеше исправлять со осмо* 

тр*шемъ, дабы ни въ чемъ казеннаго ущерба, 
а въ строенш остановки быть не могло; буде 

же на оное строеше вышеобъявленнаго числа 
денегъ чего не достанетъ, и сколько къ тому 
на все оное строеше денегъ будетъ потребно, 
о томъ оиой Канцелярш представить въ Се
натъ впредь; а о достальномъ по вышепока- 
заннымъ же Именнымъ указамъ исправлен! и въ 
Кабинетъ представить, что хотя по онымъ 
Имениымъ указамъ и вел*но оное нын* испра
вить , а именно, 3 элинга и площади позади 
двора Ея Высочества Государыпи Цесаревны
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и за третьимъ садомъ; но по разсуждсшю Се- 
пата, для нын'Ьшнихъ обстоятельствъ, л что 
Главной Полицш штату не апробовано и де
нежной суммы изв'Ьстнаго числа не определе
но ,. къ тому жъ одинъ элингъ велено сделать 
противъ Г  остина двора, котораго еще и не 
строено, строешемъ до будущего года надле- 
житъ обождать и о томъ требовать общаго 
разеуждешя. 3. Архитектору Земцову, для 
исправлешя при Полицш работъ, быть въ той 

Полицш въ каждой неделе три дни неотмен
но, а прочЁе три дни въ Коммиссш о строе- 
нш, и для того оной Коммиссш въ каждой 
неделе назначить ему ко исправлешю при По
лицш дни, и для ведома въ тое Полищю с о 

общить.
8 4 0 2 .  —  1юня 22. В ы с о ч а й ш а я  ре- 

золюцгя ИА Д О К Л А Д Ъ  М едиципской К а и - 
ц е л я р ш . •—  Объ опредгьлеши въ полки 
Лейбъ-Гвард'ш еще по одному Лтькарю, съ 
произвождемемъ имъ жалованья изъ пол
ковой суммы .

Докладъ. Сего 741 года Апреля 14 дня, 
поданнымъ въ Медицинскую Канцелярт Лейбъ- 
Гвардш полковъ Докторъ Шмитъ мемороаломъ 
представляетъ: понеже Лейбъ-Гвардш полки 
состоять, а именно: Преображенскш въ че
тырехъ батал1онахъ съ бомбандирскою ротою, 
Семеновской и Измайловскш полки, каждой въ 
трехъ баталюиахъ, а Конной Гвардш полкъ 

въ двухъ эскадронахъ; а Лекарей во оныхъ 
полкахъ имеется: въ Преображенскомъ Штабъ- 
Лекарь 1, Лекарей 2, въ Семеновскомъ и 
Измайловскомъ, такожъ Конной Гвардш въ 
полкахъ, кроме Штабъ-Лекарей, по 1 Лекарю 
въ каждомъ полку. А  хотя Леибъ Гвардш въ 
Конномъ полку и Штабъ-Лекаремъ и полко- 
вымъ Лекаремъ въ пользоваши больныхъ испра

виться и возможно; но точёю пехотш>1мъ Лейбъ- 
Гвардш полкамъ онымъ числомъ Лекарей въ 

пользованш больныхъ исправиться весьма тру

дно, ибо въ оныхъ полкахъ въ одномъ ихъ

баталюнА служащихъ толь много находится, 
сколько въ целомъ полевомъ полку, и следова
тельно и больныхъ столько, какъ въ полевомъ 
полку, сверхъ полковаго Лекаря имеются и 
подлекари. А  ежели при вышеобъявленныхъ 
Лейбъ - Гвардш полкахъ Ш табъ- Лекари или 
изъ Лекарей кто занеможетъ, то въ пользова
нш Штабъ, Оберъ, унтеръ-офицеровъ и рядо- 
выхъ, особливо, въ случае многихъ болящихъ, 
пе безъ остановки бываетъ, какъ уже въ прош- 
ломъ 740 году въ 1юле месяце учипилось, что 
Лейбъ-Гвардш Измайловскаго полку Штабъ- 
Лекарь и Лекарь несколько времени больны 
были, и за темъ отъ Медицинской Канцеля
рии на время отъ того полку требованъ былъ 
другой Лекарь и, по усмотренш его, необхо
димо потребно въ вышеобъявленныхъ Лейбъ- 
Гвардш полкахъ, въ Преображенскомъ, Семе
новскомъ и Измайловскомъ, при каждомъ ба- 
талюне, какъ то и прежде сего бывало, причи
сляя и Ш табъ-Лекарей, содержать по особ
ливому искусному Лекарю и къ имеющимся 
ныне при т4хъ полкахъ Штабъ и прочимъ 
Лекарямъ, прибавить еще по одному Лекарю 
съ надлежащимъ противъ прочихъ, обретаю
щихся при техъ полкахъ, Лекарей жалованьемъ 

и прочимъ довольствЁемъ. А  справками изъ вы- 
шеозначенныхъ Лейбъ-Гвардш полковъ пока
зано: а именно, изъ Преображенскаго: въ томъ 
полку до состоявшагося въ 731 году Декабря 
9 числа штата состояло: Ш табъ - Лекарь 1, 
полковыхъ Лекарей 3; а ныне по штату со
стоять Штабъ-Лекарь 1, Лекарей 2; изъ Се- 

меновскаго и Измайловскаго: напредь сего до 
732 года при техъ полкахъ состояло Штабъ- 
Лекарей по 1, Лекарей по 2; а ныне по шта

ту состоять Штабъ - Лекарей по 1, Лекарей 
по 1-жъ и того по 2 человека.

Того ради Медицинская КаицелярЁя о со
держании при техъ пехоткыхъ Лейбъ-Гвардш 

Преображенскомъ, Семеновскомъ и Измайлов
скомъ полкахъ, при каждомъ баталюне, за по
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казанными оныхъ Аейбъ-Гвардш подковъ отъ 

Доктора Шмита резонами, по особливому Ле- 
карю, включая въ то число техъ полковъ 
Штабъ - Лекарей, и объ определена къ ныне 
имеющимся при техъ полкахъ Лекарямъ еще 
по одному Лекарю, съ получетемъ онымъ Ле- 
карямъ жалованья и рацюновъ и на деныци- 
ковъ, всеподданнейше просить Всемилостивей- 

шаго указа.
Резолюция. По сему докладу, въ трехъ п4- 

хотныхъ Лейбъ-Гвардш полкахъ, къ имеющим

ся ныне еще по одному Лекарю определить и 
•жалованья имъ производить отъ техъ полковъ 
изъ полковой суммы.

8403.— 1юня 22. Высочайшая  р е з о л ю - 
щя н а  д о к л а д ъ  С и н о д а . —  О дозволенш 
Архимандритам*, присутствующим* в* 
Святгьцшем* Синода, носить кресты.

Доклад*. Бывшей въ Синоде Вице-Президен- 
томъ покойный веофанъ, АрхЁепископъ Новго
родски, словесно объявилъ: въ 722 году, вы- 
сокославныя и вечнодостойныя памяти Госу
дарь Императоръ Петръ ВелнкЁй, Самодержецъ 
ВсероссЁйскЁй, указалъ Синодальнымъ Советни- 

камъ, какъ предъ Синодальными Ассесоры, такъ 
и прочихъ монастырей предъ Архимандриты 
учинить отмену таковую, дабы имъ носить 
при себе кресты, подобно какъ АрхЁерелмъ; и 
по тому Его Императорскаго Величества ука
зу, какъ тогда бывшимъ Синодальнымъ Совет- 
никамъ, тремъ Архимандритамъ кресты даны, 
такъ и после того другимъ Советннкамъ, Ар
химандритамъ же, кресты носить позволено; а 
предъ нынешнимъ временемъ бывал е въ при- 
сутствги въ Синоде Архимандриты, чего ради 

крестовъ не носили, о томъ Синоду неизвест
но; а запрещешя о неношенш имъ на себе 

крестовъ по справкамъ не имеется.
Того ради Синодъ всеподданнейше просить 

Высочайшего указа, чтобъ по содержашю 
вышеизображеннаго, высокославныя и вечно
достойныя памяти Государя Императора Пе

тра Великаго Самодержца Всероссшскаго указа, 
ныне присутствующимъ и впредь будущимъ въ 
Синоде Членам^ Архимандритамъ, въ отмену 
отъ прочихъ Архимандритовъ, за честь глав- 
наго духовнаго правительства, кресты на себе 

носить Всемилостивейше повелено было.
Резолюция. По сему докладу, онымъ Архи- 

мандритамъ по прежнему указу кресты носить 
позволяется, токмо по техъ месть, пока они 
въ Синоде Членами будутъ.

8 Д 0 4 . —  1юня 26. Выс ОЧАЙШАЯ РЕЗО
ЛЮЦИЯ ИА ПРЕДС ТАВЛЕН1Е СЕНАТА ВЪ К А 
БИНЕ ТЪ. —  Об* увольненш Адмиралтей
ских* лоцманов* от* поставки на Копа
ную Гвардию фуража.

Представ лете. Адмиралтейская К оллепя 
доношенЁемъ въ Сенатъ представляетъ: Адми- 
ралтейскаго де ведет я лоцманской староста 
Матвей Никитинъ съ товарищи, поданнымъ въ 
оную Коллепю  прошешемъ обълвляетъ, что 
во время владенЁя Свейскою короною Каиецъ, 
имелись они лоцманами и жили на Васильев- 
скомъ острову въ деревне ГирвизарЁи на дан
ной имъ пашенной земле съ сенными покосы, 
а за проводку приходящихъ и отходящихъ су- 
довъ фарватеромъ, съ шхиперовъ техъ судовъ 
брали плату, да сверхъ того за содержаше 
чистоты фарватера и постановления вехъ да- 

вана была плата отъ Ратуши; а другихъ ни- 
какихъ служебъ не правили и податей, кроме 

того, что за пашенную землю и за сенные по
косы, никакихъ не платили и со взят1я Канецъ 

имеются они у того лоцманскаго исправления 
и жили въ вышеозначенной деревне Гирвиза- 
рии и данными землями владе ш по 712 годъ, 
а въ томъ году изъ той деревни съ Васильев- 
скаго острова выведены и поселены на Рыб- 
номъ острову, где и ныне живутъ и даны имъ 
одне места подъ дворовое строете, а подъ 
пашню и сенные покосы земли не дано. А въ про- 
шломъ733 году, по переписи въ Ингерманлаидш 
Лейбъ- ГвардЁн Измайловскаго полку Машра
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Шипова, имеющЁеся при нихъ родные и двою
родные братья и племянники, изъ которыхъ 
на место выбылыхъ и умершихъ выбираются 
и определяются въ лоцманы, написаны въ по
душной окладъ всего тридцать одна душа, изъ 
которыхъ уже определено въ лоцманы пять 
человекъ; а съ онаго 733 года положено на 
Конную Гвард1Ю брать съ нихъ фуражъ, а 
именно: овесъ, сено и солому, которое они, не 
имея пашни и сенныхъ покосовъ, покупаютъ 
и платятъ бездоимочно, отъ чего пришли во 
всеконечное разореше и ишцету. А понеже де 
по указамъ, блаженный и вечнодостойныя па
мяти Государя Императора Петра Великаго, 
велено имъ детей своихъ, братьевъ и плечян- 
никовъ малолЬтныхъ лоцманскому делу обу
чать, и для того ихъ во время летнее брать 
для осмотра фарватера и постановлен!я вехъ, 
чтобъ впредь могли быть добрыми лоцманами, 
которыхъ они и обучаютъ и по выбору ихъ 
на убылыя места определяются въ лоцманы, 
н уже изъ оныхъ въ лоцманы пять человекъ и 
определено; и просятъ , чтобъ вышсписаи- 
иыхъ, написанныхъ и положенныхъ въ подуш
ной окладъ, родныхъ и двоюродныхъ ихъ бра
тьевъ и плсмянииковъ, изъ подушной переписи 
выключить и положенный на Конную Гвард1Ю 
фуражъ, для вышепоказанныхъ резоновъ, снять, 

и о томъ, куда надлежитъ, определить указомъ. 
А  по справке де, въ прошломъ 738 году Ма1я 
20 дня, въ Именномъ блаженный и вечнодостой
ныя памяти Великой Государыни Императрицы 
Анны 1оанновиы указе, за подписашемъ соб
ственный Ея Величества руки, даннымъ Кон
ной Гвардш, съ котораго изъ Кабинета въ тое 
Коллепю  сообщена котя,'написано: хотя по 

прежнему Именному указу велено со всехъ 
взыскивать доимочной на Конную Гвардш фу

ражъ, въ томъ числе и съ Охтснскихъ сло- 

бодъ; но понеже Охтенсме мужики никакихъ 
подъ пашню и подъ сенные покосы угодш не 
имеютъ и всегда въ плотничьи казенныя рабо

ты употребляются; того ради Ея Император
ское Величество, о невозможности ихъ Всеми
лостивейше разсуждая, повелела, чтобъ съ 
нихъ доимочнаго фуража, какъ не взыскивать, 

такъ и впредь никакого съ нихъ фуража не 
собирать. А понеже вышеписаниые просители, 

Адмиралтенскихъ лоцмановъ родные и двою
родные братья и племянники, которые по пе
реписи въ Иигерманландш Лейбъ-Гвардш Маю- 
ра Шипова въ 733 году написаны и положе
ны въ подушной окладъ всего тридцать одна 
душа, изъ которыхъ на место выбылыхъ и 
умершихъ лоцмановъ выбираются и определя
ются въ лоцманы жъ, изъ которыхъ уже и о- 
пределено въ лоцманы пять человекъ, а подъ 
пашню и подъ сенные покосы земли имъ не 
дано и положенный на Конную Гвардш фу
ражъ , а именно: овесъ, сено и солому, не имея 
пашни и сепныхъ покосовъ, платятъ, покупая, 
отъ чего пришли во всеконечное оскудеше; то
го ради, о выключеши объявленныхъ лоцман- 
скихъ родныхъ и двоюродныхъ братьевъ и 

племлнииковъ изъ подушнаго оклада и о съе
ме съ нихъ положеннаго на Конную Гвардш 
фуража, Адмиралтейская Коллепя, ради по- 
казанныхъ невозможностей, требуетъ указа. А  
по новоучинеиному и Всемилостивейше апро- 
бованному, блаженныя и вечнодостойныя па
мяти, отъ Ея Императорскаго Величества 732 
года Адмиралтейскому штату, положено при 
Адмиралтействе лоцмановъ содержать 24 че
ловека.

Того ради Кабинету Сенатъ представляетъ, 
что для показанныхъ въ вышеписанномъ доно
шен! и резоновъ, по разсужденш Правитель
ствующего Сената, техъ лоцманскихъ род- 
ственниковъ, написанныхъ въ Иигерманландш 
въ подушной окладъ, 31 человека изъ платежа 

на Конную Гвардпо фуража выключить падле- 
житъ, противъ того, какъ въ 738 году Ма!я 
20 дня по Именному, блаженныя и вечнодо

стойныя памяти, Ея Императорскаго Величе
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ства указу, Охтенскихъ слободъ мужики, ко
торые употребляются въ плотиичныя казен

ный работы и за ними пашни и с&нныхъ по- 
косовъ н1»тъ, отъ платежа того фуража вы
ключены , и требуютъ о томъ отъ Кабинета 

обща го разсуждешя.
Резолюция. Ежели вышепоказаиные лоцма

ны подлинно пашенной земли и сЪнныхъ поко- 

совъ пе им1»ютъ, то для платежа имъ на Кон
ную ГвардЁю фуража, земли потребное число 

отвесть по близости къ жилшцамъ ихъ; а бу- 
де къ отводу имъ земли не сыщется, то ихъ 

изъ онаго фураяшаго платежа выключить.
8 4 0 5 . —  1юня 26. В ы с о ч а й ш а я  р е з о -

ЛЮЦ1Я НА С О ОБЩЕ Н 1Е СИНОДА ВЪ КАБИ
НЕ ТЪ. —  Обь отдаст оставшагосл по 
смерти духовныхъ лицъ платья въ убо- 
гсе монастыри и церкви, для употребле
ния па шитье ризъ , подризниковъ и сти
харей.

Сообщение. Сообщенными Кабинету въ Си- 
нодъ рсзолюцЁямн повел'Ьно: оставите по смерти 
духовныхъ персонъ пожитки, а именно, платье 

и прочая гнёющёя вещи, продавать, которые и 
продаются, въ которыхъ были и впредь быть 
могутъ оставили поел* духовныхъ персонъ 
мантш и лучшЁя штофныя и камчатныл, и 
изъ прочихъ шелковыхъ матерЁй рясы и по- 
лукафтальи, кои въ продажу употребляются 
партикулярнымъ мЁрскнмъ людямъ. А  понеже 
во многихъ неимущихъ церквахъ имеются 

какъ ризы, такъ и стихари крашениииыя и, по 
разсужденЁю СвягЪйшаго Сипода, надлежитъ 

означенный рясы , мантЁи и полукафтаньи 
шелковой матерЁи отъ продажи партнкуляр- 
пымъ лицамъ, такожъ и духовнымъ персоиамъ 

выключить, а приличнее отдавать должен- 
ствуетъ изъ оныхъ на строенЁе ризъ, подризни- 
ковъ и стихарей, въ убогЁе монастыри и цер
кви; на что Свят-ЬйшЁй Синодъ отъ Кабинета 
симъ благопочтенно требуетъ благораземотри- 
тедьнаго разсуждешя и опредЬлешл.

Резолюцгл.Объ отдачЪ оставшаго по смер 
ти духовныхъ персонъ платья въ убогЁе мо
настыри и церкви, для употребленЁя на стро
енЁе ризъ, нодризииковъ и стихарей, разеуж- 
деиЁе Синодское апробуется, токмо оное пла

тье именно описывать, сколько куда какого 
отдано будетъ, чтобъ было известно.

8 4 0 6 . —  1юия 26. Высочайшая резо- 
л ю ц 1 я на докладъ Синода. —  О бытги 
Арх1ерейскихъ домовъ и монастырей вот- 
гипамъ по прежнему въ втъдомстпвп, оныхъ 
властей и о взноса доходовъ съ ттьхь вот- 
гинь въ Коллегию Экономш,

Докладъ. Ндпредъ сего домы АрхЁерейскЁе 
и монастыри, издревле им-Ья жалованный къ 
содержанЁю оныхъ домовъ и монастырей при- 
надлежащЁя вотчины, содержали за собою въ 
полиомъ в'Ьдомств'Ь и по долгу пастырскому 
въ потребныхъ недостаткахъ крестьянство 
сиабдЬвали и исправляли и отъ обидъ защи- 
щенЁе имъ чинили и къ разореиЁю ихъ не до- 
пущалн, и чрезъ таковыя добропорядочный отъ 
АрхЁереевъ и моиастырскихъ властей собопер- 
сональпыя вотчинъ ( яко и отъ пом'Ьщиковъ 
экоиомёю добр* правящихъ) содержанЁя кре
стьяне находились въ добромъ состоядёи, и по -  

длежащЁя работы исправляли подъ присмотромъ 
определенны хъ отъ Архлереискнхъ домовъ и 
^монастырей заблаговременно, и собираемой 
уроднои въ вотчинахъ хл*бъ и скотъ содер
жала былъ въ кр^пкомъ отъ АрхЁерейскихъ до
мовъ и монастырей смотр*нЁи и береженЁи, а 
домы АрхЁерейскЁе и монастыри были не въ 
иужномъ содержанЁн и потребныя вновь камен- 
ныя и деревянный строеши и починки, не тре
буя изъ Государственной суммы денегъ, содер- 

жаны, въ которое время хотя изъ домовъ Ар
хЁерейскихъ и монастырей, въ нужные во
енные случаи бирывалнсь и въ Государствен
ную казну деньги и хл*бъ суммою; однако и 
за т*мъ оные домы и монастыри состояли въ 
довольствЁи жъ и никакой въ потребномъ къ
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содержанию своему нужды не и м * л и . А съ 1701 
года, по указу бдаженньтя и в*чподостойныя 
памяти Государя Императора Петра Великаго, 
АрхЁерейскЁе домы и монастыри и съ ихъ вот
чины судомъ и расправою и всякими сборами 
в'Ьдомы были въ Моиастырскомъ Приказ*, а 
Архгереямъ и монастырскимъ властямъ ничего 
выдать и въ то вступаться не вел*по. А  по- 
томъ по Именнымъ Его жъ Императорскаго 
Величества указамъ поведано, по первому 1720 
Октября 16, состоявшемуся въ Сенат*, мона- 
стырск1Я вотчины роздать въ монастыри и 
выдать ихъ т*хъ  монастырей Архимандритамъ 
и Игуменамъ по прежнему; по второму 1721 
годовъ Февраля 14 числъ на доклад* Синод- 
окомъ (которымъ Синодъ между прочимъ пред- 
ставлялъ: Патр1арши, АрхгерейскЁя и мона- 
стырскЁя вотчины, сборами и правлен 'шмъ, ко
торый в*домы были въ Моиастырскомъ При
каз* , въ одной Духовной Колдепн в*дать ли, 
того ради, что оныя отъ гражданскихъ упра
вителей пришли въ скудость и пустоту) быть 
по тому. Да по Именному жъ указу, бла
женный и в*чнодостойныя памяти Государыни 
Императрицы Екатерины Алекс*евиы, 1727 

года Генваря 30 дия, подлежапре съ-за опред*- 
денныхъ Арх 1ерейскихъ и монастырскихъ вот- 
чинъ денежные и хл*бш>те доходы были пла
чены въ Коллепю  Экономии, а заопред*ленныя 
вотчины съ угодьи для домовой экономии и дол- 
жнаго снабден1я въ полномъ в*домств* состоя
ли Арх1ерейскихъ же домовъ и монастырей. А  
въ 1740 году, бывшш Графъ Платолъ Му- 
синъ-Пушкинъ Кабинету въ доношешн между 

прочимъ показывая, что на Архгерейскихъ до- 
махъ и моцаетьтряхъ съ-за опред*леиныхъ вот- 
чинъ доимки и надлежащихъ платежей въ Кол

легию Экоиомш показано со 10 0 ,0 0 0  рублей, 

изъ коей де близко 10 ,0 0 0  рублей иаъ доимки и 
выбрано, а которая де подлежитъ разсматр*шк>, 

разсматривается; а когда де вс* Арх»ерейск*я 
и монастырск!Я вотчины были в*домы въ Мо-

настырскомъ Приказ*, тогда Арх1ерейск1е до
мы и мопастырй были во всякомъ довольства, 

да сверхъ того изъ оныхъ доходовъ содержана 
была въ Москв* госпиталь, въ которомъ было 
по н*скольку сотъ и до тысячи челов*къ боль- 
ныхъ; а за т*мъ де за вс*мъ съ 701 по 711 
годъ осталось въ казн* бол*е 1 ,000,000  руб
лей, а доимки никакой не было; и требовалъ, 
дабы Арх1ерейскпмъ и монастырскимъ заопре- 
д*лепнымъ вотчинамъ и подлежащимъ доходамъ 
до онойКоДлепи, быть сборами и судомъ и ро- 
справою и вс*ми д*лами в*домымъ въ той Кол- 
лсг1и, какъ были в*домы въ Моиастырскомъ 
Приказ*, а Духовнымъ властямъ им*ть прав- 
ленЁе т*хъ  только вотчинъ, кои опред*лены на 
ихъ содержаше. На которомъ донощети, за 
подписашемъ собственныя, блаженный и в*чно- 
достойныя памяти, Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны Самодержицы Всероссшсюя, 

руки, резолюцию вел*но учинить по оному 
представлетю. А понеже то его Мусина-Пуш- 
кива представлеше было не столько для инте
реса казеннаго и соблюдешя крестьянъ, сколь
ко съ обидою домамъ Арх1ерейскимъ и мона- 1 
сгырямъ, а именно, по тому 1 ) подлежащей 
въ Коллегию Экономии за уплатою доимки 
показалъ съ 90,000 рублей напрасно, кото
рой (если бы о томъ, к ром* оной Коллегии 

особою Коммисехею, въ коей бы изъ духовныхъ 
им*лъ быть присутствующ1Й, освид*тельство- 
вать) окажется разв* малое число, а боль
шая изъ того знатная часть явится по оправ- 
дашямъ не настоящая (ибо точёю, отъ трехъ, 
а именно: отъ Нцвоспасскаго, Савина Сторо- 
жевокаго и Спасоефим1сва въ Суздал* мона

стырей, приеланшлми въ Синодъ в*домостьми 
оной не настоящей доимки показано 27,290 
рублей) и тою доимкою перв*йшую и глав
ную къ отнятию т*хъ  вотчинъ въ полное ве
домство оной Коллегии показывалъ причину, 

а на многнхъ Архтерейскихъ домахъ и мона- 
стыряхъ подлежащее къ платежу въ ту  Кол-
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лепю доимки и ничего не имеется, которыхъ 
вотчинъ ему и привлекать не следовало и 
причины никакой ие было. 2 ) Когда де Ар- 
хЁерейсыя и монастырск1л  вотчины были въ 
ведомстве въ Монастырскомъ Приказе, тогда 

яко бы АрхЁерейсше домы и монастыри были 
во всякомъ довольствёи , и то напнсалъ не
правильно: ибо въ тогдашнее время Архлерен- 
сме домы и монастыри, за отр'Ьшешемъ изъ 

ведомства оныхъ заопред'Ьленныхъ въ Мона
стырской Приказъ вотчинъ, въ великихъ нахо
дились скудостяхъ и недостаткахъ, и миопя, 

отъ оныхъ домовъ и монастырей имеющ'|яся 
въ заопред'Ьлениыхъ вотчинахъ для домашней 
экономии села, въ ведомстве имелись въ Мо- 
вастырскомъ Приказе, изъ коихъ селъ кресть
яне въ ыонастыряхъ ветхостей никакнхъ не 

починивали и работъ не исправляли. 3) За 
довольств1емъ АрхЁеренскихъ домовъ и мона
стырей изъ собирасмыхъ доходовъ на содер
жания, показалъ въ Москве госпиталь, въ ко- 
торомъ де было по нискольку сотъ и до тысячи 
человЪкъ болыплхъ, весьма несправедливо, ибо 
не точно въ тогдашнее время, когда, какъ из
вестно, въ Москве деревянная госпиталь на
ходилась, но ныне въ госпитали каменной чи- 
сломъ покоевъ передъ прежнею, по немалу про
страннейшей, больныхъ съ прошлаго 737 го
да поныне ни въ которомъ году более двухъ 
сотъ человекъ ие бывало. 4) За всеми съ 701 
по 711 годъ, и того въ 10 летъ, расходами, 
показалъ въ остатке въ казне более миллюна 
рублей, чему быть никакъ невозможно: ибо 

и окладу положено отцомъ его Платоновымъ 
Мусннымъ- Пушкииымъ, хотя и съ великимъ 
Арх1ерейскимъ домамъ и монастырямъ про- 
тивъ надлежащихъ годовыхъ расходовъ окла
де уменьшешсмъ, точёю въ годъ около 50,000 
рублей (изъ каковой невеликой по окладу сум
мы, на едино жалованье ныне присутствую- 
хцимъ и прочимъ той Коллеги! Экономш слу- 
жителямъ и на содержаше Коллежское, нсхо-

дитъ въ годъ безъ мала 7,000 рублей), про- 
тивъ котораго, ежели бъ сбираииыя деньги безъ 
доимки (безъ чего никакъ быть нельзя) были на 
лицо и ннкакнхъ бы расходовъ изъ нихъ пи 
въ коемъ году не было (безъ чего, то есть 

безъ расходовъ, нигде не ведется), то должно 
было на лице быть только полмиллюна, а не 
более миллюна рублей, разве вменилъ къ за- 
определеннымъ доходамъ и Государственные 
сборы, которые тогда вместо подушныхъ сби
рались въ Монастырской же Приказъ и отсы
лались въ светскую команду; но т*хъ дохо
довъ примешивать и такъ затемнено пока
зывать, ему не надлежало. 5 )  Якобы во все 

время ведомства вотчинъ въ Монастырскомъ 
Приказе доимки никакой не было, и оное иа- 
писалъ неправедно: ибо оныл вотчины отъ 
того Моиастырскаго Приказа , по сил4" вы- 

шспомлненныхъ, блаженны я и вечиодостойныя 
памяти Государя Императора Петра Вели- 
каго, Именныхъ указовъ, отданы въ ведом
ство Арх1ерейскихъ домовъ и монастырей со 
многою доимкою ( изъ которой только отъ 
осьми некоторыхъ Московскихъ и близь Мос
квы обретающихся монастырей показано бо
лее 19,000 рублей) и крестьяне разоренные, 

которую запущенную доимку монастырсшя 
власти принуждены были потомъ съ кресть- 

яиъ взыскать съ великою нуждою и заплатить 
въ Коллепю безъ доимки и вновь крестьянъ ра- 

зоренныхъ снабдевать и вотчины въ прежнее 
состояше приводить. 6 ) Оныя заопредЬлен- 
ныя вотчины сборами и судомъ и расправою 
и всеми делами въ полное ведомство Колле- 
пи Экономш привлекалъ, а отъ ведомечва ду- 
ховныхъ властей отнималъ, представляя, якобы 
лучшее охраиешс и целость крестьянству быть 
можетъ, съ крайнею обидою напрасно для того, 
что изъ оной Коллегш, съ состоянёя вышеупо- 
млнучаго Ея Имперачорскаго Всличесчва ука
за , въ заопределенныя вотчины разосланы въ 
некоторые отставные отъ служебъ, а въ ииыя
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т*хъ  же монастырей служки, отъ которых* 
безъ надлежаща™ надъ ними отъ Настояте
лен монастырскихъ счотр*шя добраго надъ 
крестьянами и въ селахъ экономнчсскаго (ка- 
ковъ отъ настоящих* властей для общей мо
настырской пользы имелся) присмотра быть, 

конечно нсчаятсльно, и отъ повсягоднаго въ 
т*хъ  селахъ бываемаго хл*ба уроднаго и 
скота прнплоднаго въ домы Архёерейпие и въ 
монастыри въ прибыль ничего приходить не 
имЪетъ’ чего ради, въ томъ 1740 и въ нынЬш- 
немъ 1741 годахъ, н*которыхъ ЕпархпЙ Арх1е- 
реи и разныхъ монастырей Архимандриты н 
Игумены доношешямн Синоду представляя о 
томъ, и что посла1шыми жъ де въ заопредЬлсн- 
пыя вотчины отъ Коллегш  Экономии управите
ли всяше доходы и съ*стные и хл*биые припа
сы, кои присылались въ домы и монастыри на 
пропиташе и въ вотчинныхъ селахъ скотъ и 
прочее, все отъ нихъ отнято и оныхъ заопре- 
д*ленныхъ вотчинъ крестьяне никакихъ Арх 1е- 
рейскихъ домовыхъ и монастырскихъ работъ 
не исправляютъ, отъ чего де оные домы и мо
настыри прнходятъ въ оскуд*ше и обветша- 
лыхъ строений починить неч*мъ, просятъ о 
возвращен]и т*хъ  заопред'Ьленныхъ вотчинъ 
въ домы Арх 1ерейск1е и монастыри по преж
нему. И  хотя по Именному Ноября 13 дня 
того жъ 740 года указу, повелело Синоду по- 
печеше им*ть, дабы храмы Святые и нищепи
тательные домы во воем* по учиненнымъ опре- 
д*лешямъ содержаны, и которые иногда отъ 
скудости или инымъ образомъ опустели, возоб
новлены и вс*ми потребиостьми удовольство

ваны были; но за вышеозначеннымъ заопред*- 
ле]шыхъ вотчинъ отъ Арх 1еренскихъ домовъ и 

монастырей отр*шешемъ въ домахъ Арх1ерей- 

скихъ и монастырскихъ Святыхъ церквей и 

прочихъ строений, которыя отъ времени до вре
мени по случаямъ отъ пожаровъ и прочаго 
прпходятъ въ разорете и обьшиовенно вредят- 

ся и донын* во многих* м*стахъ разоренных* 

Т о м ъ  X I .

и повредившихся починкою исправлять и въ 
прежнее состояше приводить, кром* заопре- 
дЬленныхъ одними определенных* вотчинъ кре- 

стьяны, отнюдь не возможно. Того ради Си- 

нодъ всеподданнЬйше просить Всемилостив*й- 
шаго указа, чтобъ вышепоказанныхъ ради об
стоятельств*, а паче для поминовешя блажен
ный и в*чнодостойиыя памяти Ея Император- 
скаго Величества, Всемилостивейше повел*но 
бы ло , помянутыя заопред*ленныя Арх1ерен- 
скихъ домовъ и монастырей вотчипьт въ т *  Ар- 
х1ерейск1е домы и монастыри возвратить по 
прежнему.

Резолюция. Онымъ заопред*леннымъ вот- 
чииамъ до дальнейшего впредь разсчотр*шя и 
опред*лешя быть по прежнему въ в*домств* 
у властей, и доходы платить въ Коллепю  Эко
номы!, какъ съ 1720 года до посл*дияго Му
сина-Пушкина представлетя было; только то
го накрепко смотреть, чтобъ т *  доходы въ 

К оллепю  Экономш ежегодно исправно и без- 
донмочио доходить и плачены быть могли.

8407. —  1юня 26. Сенатск1Й. —  О не- 
пропускть пищиа-ъ въ С анктпетербургъ.

Правительствующей Сенатъ, по дойошешю 
Главной Полицеймейстерской Канцелярш, сего 
1юия 1о дня, П р и к а з а л *: 1. Нищих* обоего 

пола, какъ мужескъ, такъ и женскъ полъ, въ С. 
Петербург* ниоткуда отнюдь не пропущать, 
и о томъ изъ зд'Ьшней Гарннзонной Канцелярш 
на вс* заставы подтвердить крепкими указа

ми, дабы того прилежно смотрели подъ опа- 
сешемъ штрафа по указам*, а гд* таше явят
ся, т*мъ объявлять, чтобъ по сил* состояв- 
шагося и публикованнаго въ 739 году ука
за, шли на прежшя свои жилища; а которые 
отъ сего времени будут* впредь т *  заставы 
проходить и при С. Петербург* бродить, съ 

т*ми поступать по тому жъ указу, а при по
йми* нхъ спрашивать, какъ они т *  заставы 

прошли, а ежели покажут*, что чрез* т *  за
ставы пропущены, о томъ изъ Полицш сооб- 
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щать въ помянутую Гарнизонную Канцелярт, 
а оной Канцелярп! за тотъ пропускъ винныкъ 
штрафовать поуказамъ безъвсякаго упущешя, 
2. Помещикамъ крестьянъ своихъ, которые 

пропиташя не имеютъ, по м1ру бродить от

нюдь не допущать, и никуда въ городы и осо
бливо въ С. Петербурга для прошешя мило
стыни не отпускать, и того за ними самимъ и 
нхъ лрикащикамъ и старостамъ накрепко смот
реть, и для того, о всемъ томъ и о прочемъ, 
какъ съ ними поступать, на основаши преж- 

нихъ и состоявшагося въ 1718 году ука- 
зовъ для публиковашя во всемъ Государстве, 
сочиня формуляръ , къ апробацш Прави
тельствующему Сенату предложить. 3. Кото
рые жъ помещиков» крестьяне здесь явятся 
бродящ1б , а техъ владельцовъ здесь не обре
тается, оныхъ выслать на прежшя ихъ жи
лища за конвоемъ, а что при высылке издер
жано па пихъ будётъ денега, оныя взыскивать 
съ ихъ помещиковъ или прикащиковъ и ста
рость, дабы они о непропуске ихъ къ смотре- 

шю более прилежность имели, и впредь ихъ 
для прошен 1я милостыни никуда не отпуска

ли; а которые изъ оныхъ будутъ больны и 
за темъ выслать ихъ будетъ не возможно, 
оныхъ содержать, пока выздоровеютъ въ бога- 
дельняхъ нзъ общей братской суммы на счетъ 
помещиковъ же, что по отсылке ихъ и при 
отдаче темъ помещикамъ взыскивать же и въ 
оные богадельни возвращать, а по выздоро- 
вленш отсылать по вышеписанному жъ. 4. А 

которые нищ1е помещиковъ и прежняго свое
го жилища показать не имеютъ и больны и 

безмолвны, таковыхъ для пропиташя отсылать 
ВЪ ЗДешН1Я жъ богадельни и для того имею
щимся ныне здесь въ богадельняхъ нищихъ 
всехъ пересмотреть, и которые изъ нихъ явят
ся здоровы, оныхъ отослать для пропиташя 
въ монастыри, а оставить въ богадельняхъ 
так ихъ, которые за старостьми или болезнь- 
ми до монастырей дойти не могутъ.

8 4 0 8 .— 1юня 26. Свнлтск1 Й. —  О взы
сками штрафа съ протъз жающихъ чрезъ 
Ладо жекш каналъу если небрежемемъ сво- 
имъ едгълаютъ оному повреждеше.

Правительству ющгй Сенатъ, по пре дета вле- 
шямъ Геиералъ - Лейтенанта и Сенатора Ми- 
хайла Семеновича Хрущева, и учиненной въ 
Сенате выписке, о иманш съ проезжающихъ 
чрезъ Ладожскш каналъ на судахъ и дровя- 
ныхъ плотахъ и обрубахъ, которые небреже- 
шемъ своимъ Ладожскаго канала построен- 
нымъ деревяннымъ береговымъ стойкамъ, сва- 
ямъ и прочему описанному въ техъ представле- 
шяхъ повреждешя чинятъ, П р и к а з а л и : съвы- 
шеписанныхъ проезжающихъ, отъ коихъ выше- 
писаннымъ сделаниымъ по Ладожскому каналу 
стойкамъ и прочему казенному строешю отъ 
небрежешя проходящихъ на судахъ и дровя- 
ныхъ обрубахъ хозяевъ и ихъ работниковъ 
учинятся как1Я повреждешя, съ техъ на по* 
правлеше оныхъ поврежденныхъ м естъ, о 
взятье вместо штрафа за всякое поврежден
ное зваше, описанное въ представлешякъ его 

Генералъ - Лейтенанта, велеть чинить, какъ 
Ладожскою Канальною Каицеляр1ею опреде
лено и ордеромъ Геиералъ - Фельдмаршала 
и Кавалера Графа фонъ Миниха утверж
дено , и сколько когда съ кого за те по
врежденный места штрафа возмется, и то 
поврежденное место въ какую цену вновь 

строешемъ станетъ, записывать въ приходъ и 
расходъ, и въ Сенатъ, по окончанш пропуска 
судовъ, особо рапортовать; и для того, дабы 
проезжающге темъ каналомъ съ судами и съ 
прочимъ проезжали съ осмотрешемъ и повре
жден 1я построеннымъ канальиымъ берегамъ 
и прочему, подъ опасешемъ онаго штрафа, не 
чинили, о томъ при томъ канале въ надлежа- 
щихъ местахъ публиковать и при впуске въ 
тотъ каналъ выставить листы, дабы о томъ 
все проезжающ1е чрезъ тотъ каналъ были из
вестны н неведешемъ отговорки чинить не
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могли; а чтобъ и определенные къ тому смо
трению отъ оной Канцелярш проезжающимъ 
никакихъ приметокъ и обидь не чинили, о 
томъ имъ накрепко подтвердить, и ежели на 
нихъ отъ кого въ томъ жалобы произондутъ, 
за то ихъ штрафовать безъ всякаго упущетя.

8 4 0 9 . — 1юня 27 .  Р е з о л ю щ я  К а б и н е т а

М и Н И С Т Р О В Ъ  НА П Р 0 Ш Е Н 1 Е  Н О В Г О Р О Д -  

С К И Х Ъ  Р У Ж Н Ы Х Ъ ,  с о в о г н ы х ъ  И П Р О Ч И Х Ъ  

ЦЕ Р К В Е Й С В Я Щ Е Н Н О  И Ц  Е Р К О В НО - С Л У Ж И-  

т е л е Й. —  О произвождеши оным.ъ Свя
щенно- и Церьовно-служителям* опреде
ленного жалованья и на церковный по
требы, въ Новегороде.

П р  ошенЬс. Быотъ челомъ посланные для 
прошешя Новгородскихъ ружныхъ, соборныхъ 
и прочихъ церквей отъ Священно- и Церковно
служителей и девичьихъ монастырей, а именно: 
церкви Святыя Великомученицы Параскевш, 
нарицаемыя Пятницы, Священиикъ 1оаннъ 0е- 
доровъ, Михалицкаго и Радаговицкаго девичь- 
нхъ монастырей Игуменья Таисея да Строи- 
тедьница Марфа съ сестрами; а о чемъ, тому 

следуютъ пункты:
4 . По Ружной 7207 года книге определено 

было въ Новегороде соборныхъ и прочихъ 
церквей Священно- и Церковно-служителямъ и 
девичьихъ монастырей манахинямъ денежнаго 
и хлебнаго жалованья и на церковный потре
бы полные оклады, а по чему именно, о томъ 
значить въ той Ружной книге, по которымъ 
полнымъ окладомъ и давано по прошлый 1704 

годъ.
2 . А  въ томъ 1704 году, по Именному бла- 

женныя и вечнодостойныя памяти Государя 
Императора Петра Великаго указу, велено до 

окончашя бывшей тогда со Швецгею войны, 
Священно- и Церковно-служителямъ, получае- 
мымъ ружное жалованье давать въ полы ихъ 

окладовъ, которое съ того 1704 года намъ, 
ннжайшнмъ, какъ денежное половинное, такъ и 

за хлебъ половинное жъ жалованье по справ

ке въ Новегороде съ Таможенными ценами, 
деньгами жъ по самой нижней цене по ас- 
сигнафямъ Ш татсъ- Конторы изъ Новгород
ской Губернской Канцелярш по прошлый 
1739 годъ и производилось.

3. А  сего 1741 года Ма1я 27 дня, по при
говору Правительствующаго Сената, по со

общенному Святейшаго Привительствующаго 
Синода веденш, а по прошенш отъ насъ, 
нижайшихъ (въ которомъ Синодскомъ веденш 
упомянуто о выдаче положеннаго по Ружной 
7207 года книге, какъ денежнаго, такъ и хлеб
наго полнаго) велено выдать намъ, иижайшимъ, 
жалованье по силе состоявшагося 1705 го
да Именнаго указа, противъ прежнихъ дачь, 
только на прошлые съ 739 по сей 1741 годъ 
денежное половинное, а хлебное по учиненино- 
му Дворцовой Канцелярш въ 731 году штату 
сполна, а впредь намъ, иижайшимъ, выдавать 
ли и какое полное или половинное, того въ 
определении Сенатскомъ нс упомянуто.

И  дабы Высочайшимъ указомъ повелело 
было, для поминовешя блаженныя памяти Ве
ликой Государыны Императрицы Анны 1оан- 
новны, всемъ обретающимся въ Новегороде 
при ружныхъ соборныхъ и прочихъ церквахъ н 

монастыряхъ Священно- и Церковно-служите
лямъ ружнаго денежнаго и хлебнаго жалова- 
шя и на церковный потребы по ньтнешнимъ 
ценамъ на сей 741 годъ и впредь повсягодно 
противъ прежнихъ полныхъ дачь по Ружной 
книге изъ Новгородской Губернской Канцеля
рш безъ прошешя впредь, какъ въ Коллепн 
Экономш въ Москве и въ Санктпетербурге въ 
Штатсъ - Конторахъ, дабы отъ не получешя 
какъ на сей 1741, такъ и впредь полнаго по 
окладамъ нашимъ жалованья въ Санктпетер- 
бургъ и въ Москву храмы Вож1я и монасты
ри безъ служенЁя Святыхъ литургш не оста
новились впусте, понеже уже и такъ за не- 

получешемъ жалованья Священники и церков
ники мнопе для искашя пропиташя помощи
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разошлись, и отъ того Святыя церкви и мона

стыри мнопе стали быть впусте.
Просимъ о семь иашемъ челобитье решенье 

чшшть 1юия „  „  дня 1741 года.
РезолюцЫ. По сему прошешю, вышеозиа- 

ченнымъ ружейныхъ церквей Священно- н Цер- 
ковно-служителямъ определенное жалованье и 

иа церковш>1я потребы, что надлежнтъ по ука- 
замъ на иынешнш 1741 годъ выдать и впредь 
въ указныя времена велеть выдавать въ 11о- 
вегороде, чтобъ имъ за темъ въ Москву н въ 

С. Петербургъ волокиты не было, и о томъ 

надлежащее определеше учинить.
8410. —  1юля 2. С е н а т с к и *!. —  О пеза- 

прещеши разнощикамъ продавать млсо 
по дворамъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Полицеймейстерской Канцелярш 1юня 2 2  дня, 
П р и к а з а л ъ : до сочинешя и апробацш нова- 
го Полицейскаго Регламента* 1 ) разнощикамъ 
въ продаже мясъ запрещенхя не чшшть, ибо у 
оныхъ на дворахъ мяса обыватели покуиаютъ 
нзъ своей воли, къ  тому жъ и передачи отъ 
оныхъ обывателей быть не уповаемо, понеже 
о ценахъ техъ  мясъ чрезъ выставленныя отъ 

Полицш таблицы, оные обыватели могутъ быть 
известны. 2 ) Кроме мясныхъ рядовъ, въ дру- 
гихъ местахъ иа полкахъ мясъ отнюдь пнко- 
му не продавать. 3 ) 0  покупке изъ пригон
ной скотины дворцовыми подрядчики Полицей
мейстерской Канцелярш, учиня разсмотреше, 
подать въ Правительствующш Сенатъ доно- 

шеше со мнешемъ. 4 ) Какъ откупщикамъ и 
промышленникамъ, такъ и продавцамъ па до

роге, не догнавъ до Саиктпетербурга, скотину 
покупать и продавать запретить, а велеть 
покупать и продавать при Саиктпетербурге 
иа торговыхъ площадкахъ въ обществе. 5) 

Мяснымъ промышленникамъ мясо продавать 
по темъ ценамъ, ьакъ они сказками обязались 
и по разсуждент Полицейской Канцелярш съ 
Ратушею определено н для народнаго о томъ

знатя, и чтобъ мясники свыше техъ  ц4нъ 

свЬжаго мяса не продавали, во всехъ мясныхъ 
рядахъ выставить и впредь выставлятъ печат
ный таблицы, которымъ учиня форму въ По
лиции, отдать въ Сенатскую Типографш , где 

оныхъ напечатавъ , сколько потребно, ото
слать въ П олицш , прииявъ за напечаташе 
деньги по указной цене, а ежели потомъ про
давать будутъ мяса сверхъ показанныхъ въ 
таблнцахъ ценъ дороже или будутъ фальши
вый весъ держать, и въ томъ, кто виновенъ 
явится, чинить наказаше кошками, а товаръ 
ихъ конфисковавъ, отсылать въ гошпитали. 6) 

Въ рыбиыхъ рядахъ и садкахъ рыбу живую и 
соленую продавать умеренными ценами, какъ 
отъ П о л и ц ш  определено, токмо сонной рыбы 
больше двенадцати часовъ отнюдь не держать, 
а употреблять въ соль, и то съ такимъ осмо- 
трешемъ, чтобъ и въ соль употребляема была 
свежая, а не тухлая; и для того крепкое иад- 
зираше иметь и почасту оную досматривать; 
и ежели где явится соленая съ духомъ и въ 
пищу негодная, такую отбирать и бросать въ 
воду, а промышленниковъ штрафовать. 7) А  
по какой цене соленую рыбу ныне въ прода
жу производить падлежитъ, о томъ, такожъ и 
о установлен!!! въ продаже живой рыбы уме- 
ренныхъ ценъ, Полицейской Канцелярш раз- 

смотреше и определеше учинить такимъ же 
порядкомъ, какъ и о мясе, и что учинено бу- 
детъ, о томъ для конфирмацш представить въ 
Правительству ющш Сенатъ. 8) Отъ Санктпе- 
гербургской Ратуши иадъ мясными и рыбны
ми промышленниками иметь крепкое смотре- 
ше, дабы они цент, собою отнюдь не возвыша
ли и негодныхъ въ продажу мясъ и рыбъ упо
треблять не дерзали, и весы бъ имели справед
ливый и орленыя и для повсегдашияго смотре- 
Н1я къ установление въ томъ лучшаго порядка, 
определить отъ той Ратуши достоииыхъ и нс- 
кусныхъ въ техъ промыслахъ алдерманомъ и 
старость, и какъ имъ въ томъ поступать, снаб
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дить ихъ инструкциями съ полнымъ иаставле- 
1пемъ, а кто къ чему выбранъ и опредЬленъ 
будетъ, и съ какимъ наставлешемъ въ Поли- 
цно сообщить и впредь что будетъ къ тому 
отъ оной Ратуши Главная Полнцеймейстерская 
Канцеляр1я требовать, оное по тЬмъ требова- 
шямъ сообщать безъ продолжешя. 9) А  отъ 
Полицеймейстерской Канцелярш определен - 

нымъ въ частяхъ Офицерамъ для смотрЬшя 
надъ мясными и рыбными промышленниками въ 
порядочной продажЬ объявить съ подпискою, 
дабы отъ иихъ тЬмъ промышлешшкамъ ннка- 
кихъ примЬтокъ и обидъ чинено не было, а еже
ли кто въ томъ явится виновепъ, оный суж- 
денъ будетъ воеинымъ судомъ.

8411. — 1юля 2. С е н а т с ш й . —  О стро
гом* смотрами на заст авах*, для удер
жа нгя баглых* солдат* , помащигьих* лю
дей и крестьян*, и о раздача награждения 
за поимку и привод* таковых* людей в* 
Полищю.

Правительствующш Сенатъ, по доношенш 
Главной Полицеймейстерской Канцелярш 1ю- 
ня 20 дня, П р и к а з а л ъ: о удержанш бЬг- 
лыхъ отъ полковъ и помЬщпковыхъ людей и 

крестьянъ на учреждениыхъ около Санктпе- 
тербурга заставахъ имЬть крепкое смотрЬше, 
и для того оныя заставы и между ними про
хожая мЬста отъ здЬшней Гарнизонной Кан

целярш, по сношетю съ Полицеймейстерскою 
Канцелярию, вновь осмотреть, и малыя тро
пы и проЬзж!Я ненадлежащими местами ма
лыя жъ дороги лЬсомъ завалить, чтобъ про
ходу не было, а гдЬ надобно хотя и малыя 
дороги оставить, тутъ въ иадлежащнчъ мЬ- 
стахъ заставь прибавить и отъ одной до дру
гой употреблять въ разъЬзды изъ стоящнчъ 

въ тЬхъ мЬстахъ по близости Драгунскихъ 

полковъ, а сверчъ онаго и во всЬхъ полевыхъ 
полкахъ, состоящихъ около Санктпетербурга, 

прилежно того смотрЬть, и ежели гдЬ таше 

б'Ьглые явятся, оныхъ ловить и отсылать во-

инскихъ чнновъ въ Военную Коллепю, а лю
дей и крестьянъ и другихъ разночинцовъ въ 
Главную Полицш; а изъ Губернской Канцеля- 

рш во всей Иигерманландш публиковать, чтобъ 

такихъ бЬглыхъ никто къ себЬ не принималъ и 
не держалъ, а гдЬ явятся, тЬхъ бы ловили жъ 
п приводили поблизости въ полевые жъ пол
ки, а изъ полковъ принимая ичъ, отсылать въ 
вышепнеанныя мЬста, а для прилежности къ 
поимкЬ оныхъ, всЬмъ тЬмъ людямъ, кто тако- 

вычъ бЬглыхъ поймаетъ и приведетъ, давать 
въ награжден 1е за каждаго бЬглаго по 2 ру
бли за человека, за воинскихъ изъ Воешюи 
Коллегш и изъ полковъ, куда кто приведетъ, 
на счетъ собираемой суммы за держаше бЬ
глыхъ солдатъ и рекругъ, а за помЬщиковыхъ 
людей и крестьянъ изъ Полнцш на счегъ по- 
мЬщнковъ, не удерживая пи часа, дабы чрезъ 

то къ поимкЬ лучшую охоту и прилежность 
имЬли, а съ держателями тЬхъ бЬглыхъ по
ступать по прежиимъ указамъ.

8 41  2 . —  Воля 2. С е н  а  тс к гй. —  Об* 
освобождены в* Харькова священнических*  
домов* от* постоя.

Правительствующ1Й Сенатъ, по вЬденпо Свя- 
тЬйшаго Правительствующаго Синода минув- 
шаго Ма1я 22 дня, П р н к а з а л ъ : у  обрЬтаю- 
щихся въ ХарьковЬ Священно- и Церковно-слу- 
жителей въ домахъ, въ которыхъ они живутъ, 

постоя для объявленныхъ въ томъ вЬдеиш ре- 
зоновъ не ставить.

8 4 1 3 . —  Воля 9. С е н а т с к 1Й. —  О взи
мании пошлин* с* хлгъба в* Лифляндш , 
по 22у ефимка с* листа .

Правнтельствующш Сенатъ, по доношсипо 
Генсралъ-Фельдмаршала и Кавалера Реичсъ- 
Графа фонт, Лесс1Я, при которомъ приложены 
изъ Днфляндской НЬмецкой Генералъ-Губериа- 

мснтской Канцелярш въ отвЬтъ на посланный 
изъ Правительствующаго Сената указъ о сборЬ 
съхлЬба попшшъ доношете жъ и съподаннаго 

тамошняго Магистрата Бургомистровъ и Рата



454
1741

челобитной перевод*, имея съ нимъ Генера- 
ломъ-Фельдмаршалом* въ приестствш его въ 
Сената общее разеуждеше, согласно Пгика- 
з а л и . по представлешю и разеужденш Лнф- 
ляндской Немецкой Генералъ-Губернаментской 
Канцелярии, для предписанных* въ нем* резо

лов*, съ хлеба пошлину, сбирать таким* по
рядком*, что когда рожь по торговой цене 
больше половины ефимка за лофъ или один* 
съ половиною ефимка за четверть, и тако боль
ше 22^ ефимка за ласть или за 15 четвертей 

обстоит*, то пошлину брать по прежнему, ка

кова до 1731 года была, а именно по 3 ефим
ка по 40 грошей албертсъ, а ежели токмо по 

полуталеру или еще меньше за лофъ или один* 
половиною талера за четверть цена обстоять 
съ будет*, то въ 731 году переменную и уба- 
вочную пошлину по одному ефимку албертсъ 
за ластъ платить, и тотъ сбор* пошлин* по 
вышеписаниому порядку возъимЪть съ начала 
Сентября месяца сего 1741 года.

8 4 1 4 . —  1юля 10. И м е н н ы й , ДА Н Н ЫЙ  

Св н а т у. —  О бытш золотых* дтьл* масте
р у  Дункслю при оцгьнках* конфискован
ных* и казенных*  алмазных* и других* 
вещей.

Указали Мы: золотых* дел* мастеру Гот
фриду Дуикелю быть при оценках* конфиско
ванных* и казенных* алмазныхъ и других* 
вещей, такожъ золота и серебра Таксирмей- 
стеромъ, и за то получать ему съ числа оцен
ки по одному проценту от* рубля, и повеле
ваем* Нашему Сенату учинить по сему Наше

му указу.
8 4 1 5 . —  Ноля 10 .  В ы с о ч а й ш а я  р е -

3 0 Л Ю Ц 1 Я  НА Д О К Л А Д *  К о М М И С С Г И  СТР ОЕ-

И1Я въ САИКТПЕТЕРБУРГе .  --- О рас-
ширеши переулков* на Васильевском* о- 
стпровть.

Доклад*. По Имеипому блаженныя • и веч- 
яодостойныя памяти Ея Императорскаго Ве
личества прошлаго 737 года 1юля 1 0  дня

указу поведено оной Коммиссш раземотреть 
Санктпетербурга план*, и показать улицы и 
места, где большим*, средним* и малым* до
мам* и въ какой пропорцш и въ каком* од

ному от* другаго разстояши, также где публи
чным* площадям* быть, и генерально иметь 
обо всем* том* разеуждеше, что к* лучшему, 
порядочному и безопасному строешю служить 
может*; а по прежним* апробовапнымъ блажен
ныя и вечнодосюйныя памяти от* И х * Импе

раторских* Величеств* Государя Императора 
Петра Ееликаго и Государыни Императрицы 

Екатерины Алексеевны Васильевскаго острова 
планамъ Коммисшя усмотрела, что между ли- 

1пями и проспективыми улицами назначено 
быть многим* малым* переулкам*, шириною 
только три сажени, а от* них* никакой поль
зы быть не признавается, но больше находят
ся опасное! и от* дворов* и прочих* непо
требных* людей, ибо по всем* тем* переул
кам* за множеством* оных* съ обывательских* 
дворов* надлежащаго караула и рогаток*, 
без* крайней тем* обывателям* тягости опре
делить и содержать не возможно, а таше ж* 
переулки находятся позади каменных* па

лат*, из* которых* всех* выезды имеются 
въ те переулки, а по оным* проезд* за топ- 

лост1ю , а особливо осенью и весною, весьма 
труден*: ибо за узкост1ю тех * переулков* по 
сторонам* оных* для стока воды каналы де
лать не возможно, к* тому же, ежели, от* че
го Боже сохрани, вътехъ каменных*, или про- 
тиву оных* въ деревянных* дворахъ учинит
ся пожарный случай, то за теснотою оных* 
переулков* из* оных* каменных* дворов* вы
ехать и пожитки вывозить весьма трудно, и 
едва возможно; и для того минувшаго Ма1я 
1 1  дня сего 741 года поданным* въ Каби
нет* из* Коммисши доношешемъ представле
но было, что по нижайшему оной Коммисши 
разеужденш, все оные малые переулки, кроме 
т ех * , которые позади каменных* палат*, над-
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лежпть придать къ обывательскимъ дворамъ, 
раздала ширины пополамъ, а которые изъ 
оныхъ находятся позади имеющихся къ боль
шой проспективой наличныхъ дворовъ, кон 
длинникомъ протнвъ другихъ короче, а имен
но, только 2 1  сажень, оные бъ придать къ 
т*мъ наличнымъ къ оной большой проспек
тивой дворамъ, а позади каменныхъ палагъ 
Т'Ьмъ переулкамъ ширины прибавить, чгобъ 
были 6 саженъ, и для того между первой про- 
тивъ Кадетскаго Корпуса каменный, и второй 
деревянный, такожъ и въ другихъ во всЪхъ 
лншяхъ, где по каиаламъ камениыя палаты 
построены, означенную къ тЬмъ переулкамъ 
ширину прибавить, отъ задияго конца дере- 
вянныхъ позади техъ каменныхъ палатъ дво
ровъ, ибо и за тЪмъ у т-Ьхъ деревянныхъ до- 

мовъ длиниика еще останется 27 саженъ, а 
выезды отъ всехъ оныхъ имеются на настоя- 
1Ц1Я больная улицы, а по набережной къ Боль
шой Неве реке къ т-Ьмъ переулкамъ придать 
отъ 3 до 8 лиши съ лЬвой стороны, отъ оныхъ 
набережныхъ дворовъ для того въ первой, та
кожъ и въ седьмой лншяхъ по оному переул
ку въ самую съ деревянными дворами лиино 
построены камениыя палаты, и дабы лишя 
следовала прямо, то прибавки къ оному пе
реулку отъ деревянныхъ дворовъ учинить не 
возможно, а на вс-Ьхъ техъ набережныхъ дво
ра хъ, кроме одного Тайнаго Советника Кей- 
зерлинга, по задней лиши имеются всЬ дере- 
вяиныя службы, который можно перенеся, по
строить на техъ же дворахъ, а оиаго Кейзер- 
линга камениыя службы оставить, какъ оныя 
нын-Ь есть, точ1ю кровли переделать безъ пе
релома низкими и покрыть по силе указа че

репицею, а отъ оной 8 до 17 и отъ 20 до 
26 лиши тотъ переулокъ прибавить съ правой 

стороны отъ деревянныхъ дворовъ, изъ кото- 

рыхъ мнопе уже находятся ветхле, а кото

рые дворы для того придутъ въ ломку, техъ 

дворовъ оставила места придать къ оосед-

нимъ ближнимъ къ онымъ дворамъ, а имъ подъ
сноску строешя и постройку вновь дворовъ от- 
весть друпя пространныя на томъ же острову 
въ лншяхъ удобныя места, а между 7 и 20 ли- 
Н1ями тотъ переулокъ оставить, какъ оный ны
не есть, поне.ке съ правой стороны того пере
улка имеются некоторые каменные домы, а съ 
левой стороны у набережныхъ домовъ за не- 
довольствомъ длинника земли убавить не воз
можно, къ тому жъ на одномъ изъ техъ дво
ровъ Новогородскаго Арххепископа къ самому 
тому переулку имеется немалое каменное стро- 
еше и прнтомъ же объявлено, что хотя о рас
пространен^ техъ переулковъ, а другихъ о 
придаче къ обывательскимъ дворамъ противъ 
вышепнеаннаго разеуждешя на сочинениомъ 
въ Коммиссш ко Высочайшей апробацш пла
не изображено, токмо онаго плана за несооб- 
щешемъ въ Коммисшю по требовашю оной 
потребиыхъ къ тому плану некоторыхъ про- 
ектовъ за неподачею отъ Архитекторовъ 
Земцова и Шумахера назначеннымъ на томъ 
острову къ постройке вновь разныхъ казен- 
нымъ строен 1ямъ чертежей и сметъ еще не 
окончано , и о распространены! вышеписан- 
ныхъ переулковъ, а др)гихъ о придаче къ 
обывательскимъ дворамъ противъ вышеобъя- 
вленнаго Коммисскаго разеуждеша отъ Каби
нета оная Коммисая нижайше просила пове- 
лительнаго указа; а того жъ Ма1'я 2 2  дня оное 
Коммисское доношеше изъ Кабинета возвра
щено въ Коммиссш, съ приказашемъ, чтобъ 
подать съ планомъ, показавъ на немъ, кашя 
при такомъ распространен^ переулковъ обы
вательская строешя въ ломку придутъ, и ко- 
торыя переулки ко дворамъ приданы быть 
имеютъ, и по тому приказанию камя именно 
для распространена техъ переулковъ въ лом
ку строешя придутъ, и кому изъ оныхъ же 
придать иадлежитъ, учииенъ планъ и опись. 

Того ради Кабинету учрежденная о С. Петер- 

бургскомъ строенш Коммиссш нижайше пред-
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ставляетъ, и о распространен 111 помянутыхъ 

переулковъ, а другнхъ о придачЬ къ обыва- 
тельскимъ дворамъ протнвъ вышеписапнаго 
Коммнсскаго разсуждешя треб) етъ повелит ель- 

наго указа, а рЪчепиый учиненный по прика
зание Кабинета планъ, н чьи именно дворы и 
строения для распространешя тЬхъ прреулковъ 
въ ломку прнходятъ, съ описей кошя взносит
ся при семь Щ1жайшемъ доношенш.

Резолюция. По вышеписанному доношешю, 
на Васильевскомъ острову переулки расширить 
такимъ образомъ: которое деревянное строен ге 
въ жнлыхъ покояхъ, онаго нынЬ не ломать, а 
оставить быть по то время, какъ оное обвет- 
шаетъ, и потомъ уже на тЬхъ мЬстахъ вновь 
строить не давать, а строить уступая, сколь
ко по разеуждешю оной Коммнссш для расшн- 
решя улицъ надлежитъ, а заборы и не весьма 
нужное строеше, кроме жнлыхъ покоевъ, ныне 
же велеть перенесть, а каменнаго строешя, по- 
>.а оное такожъ обветшаетъ, не ломать же.

8 4 1 6 . —  1юля 10. С е н а т с к г й . —  О обя- 
заши Московскил'Ъ суконнъитъ и каразей- 
ны-а'Ъ фабрикантовъ подпискою въ постав
ки» каразеи, остающейся за удовлетворе- 
шемъ Военной Коллегш въ Адмиралтей
ство.

Правительству югцш Сенатъ, по доношешю 
Адмиралтейской Коллепи сего 1юля 6 дня, 
П  р и к а з а л ъ : имеющихся въ МосьвЬ сукои- 
ныхъ и каразейиыхъ фабрнкъ фабрикантовъ 
Коммерцъ-Коллегш велеть, всехъ сыскавъ, обя

зать подпискою, чтобъ они нзъ остаточиаго 
отъ годоваго заготовления за отдачею на Во
енную Коллепщ каразею отдавали на мор- 

скихъ служителей въ Адмиралтейство, сколько 
будетъ потребно, безъ всякаго отрицания, не 
употребляя въ постороннюю продажу, и прн- 
томъ бы всемирно старались той каразеи прг- 
умножать, дабы по силе Нменнаго 1738 года 
указа, все места удовольствованы были безъ 
покупки изъ чужихъ краевъ.

8 4 1 7 .  —  1юля 1 0 . С е н а т с к г й . —  О бы-
тш имеющимся подъ Кгевомъ для при
крытия обгъихъ кртьпостей прамамъ и 
прохимъ судамъ съ артиллерьею въ ведом
ства КЬевскаго Генералъ-Губернатора .

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Адмиралтейской Коллегш сего 1 юля 6 дня, I I  р и 

к а з а л ъ : имеющимся подъ К1евомъ для прн- 
крытЁя обеихъ крепостей прамамъ и другимъ 
судамъ съ артиллер1ею и прочими припасы и 
оставшнмъ ианихъ морскимъслужнтелямъ быть 
въ вЬдомстве и смотреши Шевскаго Генералъ- 
Губернатора, а во отлучеше его Оберъ-Ком- 
менданга, подъ главною Дирекц1ею Адмирал
тейской Коллегии

84 1 8 . —  1 юля 17. Р е з о л ю ц г я  К а б и н е 

т а  н а  д о к л а д е  А к а д е м г и  Н а у к ъ . —  Объ 
опредгъленш Китайца Федора Петрова 
въ Академгю Наукъ для обухешя Китай
скому и Манхжурскому языкамъ.

Докладъ. Въ ныиЪшнемъ 1741 году Марта 
19 дня, присланъ изъ Коллепи Иностранныхъ 
д1>лъ при промеморш, для опредЪлешя въ Ака

демгю Наукъ, Прапорщикъ Иларюнъ Россо- 
хииъ, который прошлаго 740 года изъ Китая 
въ Россно возвратился.

По оной промеморш Академгя Наукъ Марта 
2 2  дня сего жъ 1741 года, его Прапорщика 
Россохина определила при Академш для пе- 
реводовъ и обучения Китайскаго и Манчжур- 
скаго языковъ; а ныне оный Россохинъ Ака
демш Наукъ доношешемъ своимъ представля- 
етъ, чтобъ повелено было для обучешя темь 
языкамъ определить къ нему такихъ учениковъ, 
которые бы умели Россшской грамоте, а для 
вспоможешя къ обучешю оныхъ придать ему 
Россохину Академги Наукъ копшета Пухорта, 
да обретающагося въ Москве при Иностран
ной Конторе Китайца Федора Петрова; того 
ради Академия Наукъ пр1емлетъ дерзиовеше у 
Высокаго Кабинета симъ всеподданнейше до
ложиться, не соизволено ли будетъ Всемилости-
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в4йше повелеть для обучетя Китайскому 
Манжурскому языкамъ, къ немалой впредь 
пользе всей Россшской Имперш онаго Ки

тайца Оеодора Петрова изъ Москвы въ Ака- 
дем1Ю Наукъ для того взять, чтобъ онъ Пет- 
ровъ подъ смотрешемъ и руководствомъ Пра
порщика Россохина, поручаемыхъ ему учени- 
ковъ Китайскому и Манжурскому языку столь 
болыпимъ усп-Ьхомъ обучать, также обоими 
языками безпрестанио съ ними говорить, силу 
и произношеше голосомъ речей имъ показы
вать, трудныя слова и литеры толковать, а 
притомъ деликатность сихъ двухъ языковъ имъ 

показывать, со временемъ бы оныхъ учениковъ 
къ переводамъ иа Россшской языкъ пр1учать, 
и въ семь обучеши ему Россохину помоицш- 
комъ быть могъ, что онъ Петровъ, какъ въ 
Россш воспитанный, а въ помянутыхъ язы- 
кахъ искусной человекъ съ столь большою спо
собности) учинить, а притомъ на досуге и 
самъ полезный книги съ Манжурсьаго и Ки- 
тайскаго языковъ на Российской дгалектъ къ 
немалой прибыли переводить можетъ, да сверхъ 
бы того выбрать изъ Семинаристовъ покойна- 
го 0еофана Лрх1епископа Новгородскаго, или 
изъ другихъ местъ, гдЬ Академйя способныхъ 

къ тому молодыхъ людей усмотритъ, также 
изъ Академической Гимназш 5 или 4 человекъ 
такихъ молодыхъ людей къ сему обученно 
употребить, которые бы, не только по Русски 
читать и писать умели, но притомъ бы Не- 
ысцкаго и Латинскаго языковъ довольно зна
ли, дабы они, будучи при Прапорщик Ь Россо- 
хшгЬ, какъ 1\итайскому, такъ и Манжурско
му языку съ столь лучшею снособностш на)- 
чнться могли, на что Академая Наукъ Всеми- 
лостив'Ьйшаго позволешя отъ Высокого Каби

нета всеподданнейше ожидаетъ.
Резолюция. По сему докладу вышепомянутаго 

Китайца веодора Петрова, который обретает

ся въ Москве при Иностранной Конторе, въ по

мощь означенному Прапорщику Россохину для 

Томъ X I ,

н обучешя Китайскому и Манжурскому языкамъ 
въ Академию Наукъ определить, и въ науку 
темъ языкамъ дать имъ изъ Санктпетербург- 
ской гарнизонной школы учениковъ четырехъ 
человекъ такихъ, код уже Россшской грамо
те и писать обучились и къ наукамъ понятны.

8 4 1 9 . —  Поля 18. С е н а т с к г й . —  О дачтъ 
городовыми ружиикамъ жалованья и на 
церковныл потребы по прошествш указ
ного времени, безъ особого ассигнования 
Штатсъ - Конторы.

Правительствующш Сенатъ, по ведешю Свя- 
тейшаго Правительствующаго Синода сего I юля 
7 дня, Г1 р н к  л  з а . л ъ: о даче городовьгмъ руж
иикамъ жалованья и на церковный потребы, ко- 
торымъ по посланному изъ Сената въ Штатсъ- 
Контору Ма1я 31 числа сего 1741 года 
указу велено производить до сочииешя и апро- 
бацш новаго штата, по ассигнафямъ той Кон

торы, учинить той Конторе генеральное опре- 
делеше, и указы отправить въ те места, где 
кому даче быть надлежитъ, единожды, чтобъ 
по прошествш троковъ дачу производили на 
наличное число, не дожидаясь ассигнацш тон 
Конторы; токмо смотреть по рапортамъ, чтобъ 
те дачи производимы были правильпо и не 

прежде указнаго времени, дабы за отдалеш- 
емъ ихъ и за продолжен! ем ъ ассигнацш на каж
дую дачу, для прошешя сюда волокиты, не 
имели; что же очъ онаго Святейшего Сипода 
въ томъ вЬдсши представлено, дабы жалованье 
производимо было и на т !хъ , которые от- 
ныиЬ въ указное по руге число къ церквамъ 
священно и церковнослужителя, а въ мона
стыри монахи и монахини вновь пострижсшсмъ 
укомплектуются, и онаго ныне Сенату до сочн- 

нешя о всехъ моиастыряхъ штата, подикому 
числу въ оныхъ монахамъ и монахннямъ быть 
положено будегъ , определен 1Я учинить не 
можно; ибо по Пменнымъ указамъ велено от- 
ставныхъ Оберъ и унтеръ -офицеровъ и соз
дать, которые своего прошпашя не имеючъ, 
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ДЛЯ пропнташя отсылать въ монастыри, а для 

того въ монастыряхъ содержать но нискольку 
монашескихъ ваканцш: того ради въ Свят*й- 

шемъ Синод* при сочиненш вышеобъявленнаго 
штата, надлежать въ каждомъ монастыр* для 
таковыхъ отставныхъ оставлять по нискольку 
ваканцш, дабы оныхъ на т *  ваканцш вм*1цать 

было можно.
8 4 2 0 . —  1юля 22. С е н а т с щ й .— О про- 

должети срока для вымгьна мтьлкихъ се
ребряныхъ денегъ еще на два года} и о за
прещены* плавить оныл деньги въ слитки.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. Понеже 
въ прошлыхъ и въ 736 годахъ, по посланнымъ 
изъ Правительствующего Сената въ Коллегш и 
Канцелярш, Губернш и Провиицш, и публико- 
ваннымъ въ иародъ указамъ, вел*но казенныхъ 
доходовъ, м*лк1я серебряныя деньги, сколько 
ихъ есть, и впредь въ приход* будетъ, отсы

лать на обм*нъ въ Канцелярпо Монетиаго Пра
вления въ Москву, или въ Санктпетербургъ, ку

да способн*е безъ всякаго .задержашя, а имен
но по вступленш оныхъ тогожъ, или кончая на 
другой день, подъ штрафомъ за нескорую от
сылку, а въ расходъ т*хъ  м*лкихъ денегъ от
нюдь не употреблять, а за оиыя деньги крупною 

монетою отсылать въ т *  м*ста безъ задержа- 
шя жъ, дабы въ иастояцихъ по указамъ рас- 
ходахъ остановки не произходило, н дабы оный 
вым*нъ въ непродолжителыюмъ времени окон- 
чанъ быль. Того ради у кого партнкулярныхъ 
людей въ Москв* и въ Санктпетербург* и въ 
городахъ им*ются м*лк1я деньги, которымъ над. 
лежитъ, т*мъ платить въ подати, а кому не 
падлежитъ, т*мъ приносить и отдавать на Мо

нетные дворы компанетцикамъ безъ всякаго за- 
медлетя, токмо покам*стъ оныя серебряныя м*л- 
К1Я деньги въ казну, въ доходы, въ сбор*, так
же и у партнкулярныхъ приносителеи вым*не- 
ны будутъ, до т*хъ м*стъ, по сил* преждепуб- 
Ликованиыхъ указовъ, въ народ* за всякие това
ры я покупки ходить, и во всякхя подати у ннхъ

везд* принимать безъ остановки. - 1736, Марта 
8 , понеже позументные фабриканты н сереб- 
рянаго д*ла мастера, въ противность изобра- 
женныхъ въ ономъ указовъ, вым*ннвая изъ 
народа серебряную монету и старыя м*лк1Я 
деньги на м*дныя деньги жъ съ придачею, упо- 
требляютъ, сплавливая въ позументы и въ 
прочее. А  понеже оное указомъ интересу весь
ма противно, и ко всенародному убытку при- 
надлежитъ: того ради т*ми указами публико
вано во всемъ Государств*, и такой вым*нъ 
серебряныхъ монетъ, и въ употребленш въ д*- 
ло нанкр*пчайше запрегцеиъ. А  ежели кто за 
т*^и указами такъ чинит ь  дерзнетъ, н такнхъ 
вел*ть ловить, и до изсл*дованш чинить яко 
преступникамъ указовъ, и народнымъ разори- 
телямъ смертную казнь, а доносителямъ до
стойное награждеше изъ оставшихъ ихъ им*- 
шй. А въ томъ же 1736 году, Декабря 8 дня. 

по опред*лешю Правительствукицаго Сената 
въ Коллегш и Канцелярии, Губернш и Про
винции, объ отсылк* т*хъ  м*лкихъ денегъ отъ 
казенныхъ сборовъ подтверждено, а въ народъ 
публиковано печатными указами, чтобъ всяка
го чина партикулярные люди, у кого т *  м*л- 
к1я деньги есть, на обм*нъ приносили, а меж
ду собою изъ прибыли не разм*нивали бъ, и во 
всякие сборы отдавали, а у нихъ бы въ т *  сбо
ры принимали безъ замедлешя, а отъ сборовъ по 
томужъ присылали бъ для перем*ны на Денеж

ные дворы по прсжнимъ указамъ, дабы ко
нечно въ пять л*тъ оныхъ денегъ въ народ* 
ие осталось, а по прошествш оныхъ л*тъ, еже
ли паче чаяшя, который въ народ* останутся, 
дабы ихъ ни въ как1е сборы не принимали, и 
въ народ* не ходили, а приносить на Денеж
ные дворы, за которые заплату производить 
по чистотЬ серебра по указамъ, по 18 коп*- 
екъ за золотникъ; а ныи* въ Сенатъ Канце- 
ляр1я Моиетнаго Правлешя доносила, что хо
тя по сил* вышеписаннаго состоявшагося, в 
въ народъ публнковаииаго въ 1736 году ука-
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за, агЬлкимъ серебрянымъ копейкамъ для об
мана отъ партикулярпыхъ людей приносъ, а 
отъ казенпыхъ сборовъ присылка на Монетные 
дворы и имеется, токмо не по довольному чи
слу, а имепио отъ 384,000, до 277,000 руб
лей въ годь, и за т'Ьмъ де выменомъ въ наро
да надлежитъ быть т'Ъхъ м'Ьлкихъ денегъ 17 
миллюновъ рублей, а вымЪну оныхъ но тому 
указу срокъ будетъ Декабря 8 дня, сего 1741 
года, и требовала о потвержденш о томъ и о 
прибавка на два года сроку указа отъ Сена
та. Того ради Правительствующш Сенатъ, по 
сношешю съ Кабииетомъ, П р и к а з а л ъ : въ вы- 

Ы'Ьк'Ь м'Ьлкихъ серебряныхъ денегъ по проше- 
СТВ1И вышеписаннаго перваго срока, еще на 
два года срокъ продолжить, и въ томъ посту
пать по прежнимъ указамъ; при томъ же съ 
наикр'Ьпчайшимъ подтвержден 1емъ запрещает
ся , дабы, какъ серебряники, такъ и никто 
Т'Ъхъ м-Ьлкихъ серебряныхъ денегъ отнюдь въ 
слитки ие сливали, подъ опасешемъ (ежели кто 
то учинить, и подлинно въ томъ обличенъ бу
детъ) такой казни, какъ о томъ прежними ука
зами повел'Ьно, и о вышеписанномъ чрезъ с1е 
публикуется во всенародное извест!е, дабы 
впредь нев’Ьдешемъ никто не отговаривался.

8421.— 1юля 23. Се н а т с к 1Й.— О негине- 
нш никакихь обидь, налоговь и разоренья 
Малороссшской полковой Старшинть ела- 
Эгьлщамь и посполитымь людямь, кои 
желають переселиться вь Оренбургская 
кртьпости.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
изъ Оренбургской Коммиссш Генералъ-Лей- 

тенанта Князя Урусова и Малороссшской Ге
неральной Войсковой Канцелярш, минувшаго 
Февраля отъ 18 и сего 1юля отъ 1 1  чиселъ, 
п р и к а з а л ъ : Малороссшской полковой Стар
ший^ и влад'Ъльцамъ, записавшимся и желаю- 

щимъ казакамъ и посполитымъ людямъ по си

ле Именнаго н посланныхъ изъ Сената ука- 
зовъ, для поселешя въ Оренбургская крепости,

и кои впредь записываться будутъ, иикакихъ 
налогъ, обидь, грабительствъ и разореигл и въ 
продаже собственныхъ ихъ грунтовъ, дворовъ, 
хлеба, скота и прочихъ ихъ им'Ьнш препят
ствия и запрещения и въ отправлепш ихъ ос
тановки отнюдь не чинить , и желающимъ къ 
тому переселешю не запрещать, и во всемъ ихъ 

отправлен! и поступать по преждепосланнымъ 
указамъ непременно, не чиня имъ ни малаго за- 
держатя; а которые Черкасы изъ преждеза- 
писавшихся къ тому поселеино идти не похо- 
тятъ, техъ неволею туда не высылать, а да
вать имъ въ томъ на волю* понеже велено для 
поселешя въ Ореибургсшя крепости набирать, 
кто самъ пожелаетъ. А у прислаинаго отъ Ге- 
нералъ-Лейтенанта Князя Урусова Капитана 

Калачева взять въ Генеральную Войсковую 
Канцелярш ответь, по какому указу онъ Чер- 
касъ обнадеживалъ, что которые па то посе- 
леше пондутъ, темъ на всякую душу для про
кормления и прохода будетъ онъ давать жа

лованья по 2 рубли мужескому полу, и кто 
чемъ владелъ дворами, грунтами и всякими 
движимыми пожитками, то вольно н свободно 
будетъ имъ продавать, кому кто пожелаетъ; и 
ежели кто чемъ должеиъ, то того платить не 
будетъ; и тотъ ответь прислать въ Правитель
ствующш Сенатъ немедленно.

8422. —  1юля 28.  Р е з о л ю ц ш  К а б и 

н е т а  н а  д о к л а д ъ  Г л а в н о й  П о л и ц е и м е й -  

с т е р с к о й  К а н ц е л я р ш . —  Обь опредгъле- 
ньи для смотргьшя за продажею харгевыхь 
припасовь и установленгя онымь цтьиь, 
одного Советника и одного Ассессора подъ 
дирекщею Генераль-Полицеймейстера.

Докладь. 1юня 11 дня сего 741 года, по- 
даннымъ изъ Главной Полицеймейстерской Кан
целярш доношешемъ представлено, что хотя 

по указу 733 года велено, по мгЬшю Комыис- 

С1И о коммерцш, о продаже печеныхъ ржа- 
ныхъ, и ситныхъ хлебахъ, и о калачахъ, крен- 

деляхъ и сайкахъ н о мясахъ разсмотреть отъ
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Главной Полицш обще съ Ратушею и съ К а- 
меръ-Конторою и знающими купецкими людь
ми, и сделать одну постоянную таксу, которая 
еще была не сочинена, а потомъ подлинное 
о томъ Д'Ьло взять въ Следственную о Глав
ней Полицш Коммиссш, и за темъ объявлен
ной постоянной таксы было не учинено, и то 
дело въ Главную Полицно не возвращено , а 
въ 737 году по Имениому блаженныя и веч- 
нодостоГшыя памяти Ея Императорскаго Вели

чества указу велено жъ, учрежденной о Санкт- 
петербургскомъ.строенш Коммиссш сочинить 

основательную о должности Полицейской ин- 
струкцш, где торговая глава особливо сочи
няется, однакожъ опой еще доныне не учи
нено жъ, и той главы изъ той Коммиссш въСе- 
натъ къ раземотрешю не подано; и для того 
требовало, дабы оную торговую главу въ тон 

Коммиссш какъ возможно нанскорее сочинить, 

и ко апробацш подать въ Правительствую
щий Сспатъ; а между тЬмъ Санктпетербург- 
ской Ратуше для прссечешя налагаемычъ нз- 
лишинхъ ценъ выбрать изъ знатиаго к)печс- 
ства въ Альдерманы, чюбъ безъ такого осо- 
бливаго надъ промышленниками смотрешя нс 
могло воспоследовать наибольшаю въ ценахъ 
возвышения, и отъ того Главной Пошцш къ 
несмотренпо причтено не было, токмо на оное 
указа еще не воспоследовало; а понеже Глав
ная Полиц1я сначала о мяспыхъ и рыбныхъ 
припасахъ никакою учреждешя еще не име
ла, и таксъ о томъ выставливано не было: то
го ради по присланному ныне изъ Кабинета 
подтверждению о съ1 стныхъ припасахъ, для 
чего дорогую цену держатъ, въ Главной По- 
лицш следовало, н мясные и рыбные промы
шленники о томъ допрашнваны, и по допро- 
самъ ихъ и по следствие для установлен!я въ 
продаже мясъ умеренной цены сделана про
ба, по которой н по изчислешю покупной ны- 
нЬшняго пригона скотины цене, говяжьнмъ и 
бараньимъ свежнмъ мясамъ умеренная цЬна

положена, въ чемъ и мясные промышленники 
въ Главной Полицш обязаны подписками, и 

для народнаго извесюя, по чему какгя мяса 
продавать надлежитъ, выставлены таблицы; а 
рыбные промышленники, ю ргующ 1е на сад- 
кахъ, объявили, что живую рыбу въ садки по- 
купаютъ они на прибывшихъ судахъ общимъ 
числомъ , а не считая по родамъ рыбъ , для 

того , что ел;ели живую рыбу покупать 
на счетъ, то оная перемнется, и очъ того 
станегъ скоро снуть, изъ чего будетъ вели

кой убытокъ, и за темъ сколько чнеломъ ка- 
кихъ родовъ рыбъ кулятъ, подлинно знать не 

могутъ; а съ садковъ ту  живую рыбу прода- 
ютъ разными ценами съ весны, когда больше 
привозу, продаютъ дешевле, а съ Петрова 
дни въ 1юле , въ Августе и Сентябре меся

це та живал рыба снетъ скоро, и для того, 
чгобъ имъ возвратить свои истинныя деньги, 

оставшую за т!м ъ живую рыбу продаютъ 
уже дороже, къ тому жъ де ту  жнв)ю рыбу 

одного звашя и одной меры и въ одно время 
сами покупаю гъ и продаю гъ пе равными це
нами, по тому, чго ранняго лова, которая 
изсиделась, и коя утомилась, ту продаютъ де
шевле, а последняго лова дороже, и за темъ 
умеренной цены той живой рыбы установить 
никакъ не можно. А по требовашю Главной 
Полицш Присутствующее въ Ратуше Стат
ской Советникъ Языковъ, Бургомнстръ и Б)р- 
мистры объявляли, что за показанными въ 
сказкахъ рыбныхъ промышлешшковъ резона
ми къ установление умеренныхъ живой рыбе 
ценъ никакого способа объявить они не мо
гутъ; того ради въ Главной Полнцш опреде
лено: 1 ) впредь, когда будетъ скотина въ при
гоне, то оную определенному для смоерешя 
при покупке прнгоннаго скога офицеру въ 
каждой нригонъ дЬ.киь пробу, выбравъ изо 
всей стаи большего, средияго и меиыиаго бы- 
ковъ, и велеть при себе оиыхъ убить, и что 
въ каждомъ добраго, средияго и последняго
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мяса весомъ будетъ, въ т4хъ же числахъ пода
вать при рапортахъ обстоятельный ведомости, 
по когорымъ расчисляя по пропорцш покуп
ной цены , по чему фунтъ продавать надле
житъ, по тому жъ выставливать таблицы, ьакъ 
ныне определено, а мяснымъ промышленни- 

камъ на всехъ частяхъ объявить, и объявле
но съ подписками, чтобъ они помянутыя мя

са продавали по показаннммъ въ высгавлен- 
ныхъ таблицахъ цЬнамъ , а ежели сверхъ той 
цены, кто изъ нихъ что дороже, или тухлыя и 
негодпыя мяса продавать будутъ, и въ томъ на 
нихъ отъ кою доказано будечъ , за то они жес
токо наказаны будутъ кнуточъ, а товаръ нхъ 
весь будетъ конфисковать. 2 ) Въ рыбныхъ ря- 
дахъ и садкахъ по прежней Главной Полицш ре- 
золюцш объявить, и объявлено жъ съ подпис

ками, чтобъ они до б)Д)чцаго о томъ опредЬле- 
т я  рыбу живую и соленую продавай! умерен
ными ценами; и ежели между темъ снутая рыба 

чрезъ сутки не продастся, то такую, не дср- 
жавъ на садкахъ для продажи больше суюкъ, 
употреблять въ соль, или за негодностью бро
сать въ воду, а для употребления въ пищу ча- 
кую лежал) ю рыбу отнюдь не продавать, и въ 
томъ торге вязокъ не вязачь и излишничъ къ 
возвышенно ценъ не налагав, подъ жесгочан- 
шимъ иаказашемъ. 3) Для чакого повсегдашняго 
надъ промышленниками смотркшя къ установлс- 
шю въ томъ лучшаго порядка велкно Рагуше 
учииить по силк прежинхъ указовъ цехи, и опре
делить достаточныхъ и искусиыхъ въ техъ 
промыслахъ въ Альдерманы и въ Старосты, л  
какъ прнчомъ поступать , снабдить нхъ удоб- 
иымъ настав летемъ; понеже ныне по сдедствлю 
въ Главной Полнцш показалось , что такими 
съестными припасами торгуютъ, не токмо одни 
эдЬшше купцы, но и разныхъ помелциковъ кре

стьяне н незаписиые въ цЬхн, и за такимъ без- 
порядкомъ действнтельнаго въ томъ смотрешя 

иметь не возможно; ибо весьма нужно и въ 
друг нхъ харчевыхъ припасахъ таковоо жъ бы

учинить установлеше; но токмо о томъ но
же тъ быть, что уже въ Коммиссш отъ строе- 
иш по силе Имениаго указа и сделано; и за 
темъ Главной Полицш сверхъ оной делать 
надлежитъ ли? понеже по состоявшемуся Де
кабря 31 дня 740 года указу велено Гене- 
ралъ-Полицеймейстеру поступать по прежней 
инструкцш, а въ той прежней пне грукцш 
объ установлсши харчевымъ припасамъ ценъ 
ничего не изображено, а по новосочиняемой о 
Главной Полицш инструкцш ( которая уже 
къ апробацш въ Кабннетъ взнесена) , для та
кого расположешя ценъ определена особливая 
Торговая Экспедиц1я , ^въ которой положено 
быть Директору, Советнику и двумъ Ассессо- 
рамъ; того ради Главная П о л и ц ш  всенижайше 
проситъ, чтобъ до апробацш прочихъ Экспе- 
днц1Й, хотя къ одной торговой главе опреде
лить Членовъ; ибо въ продаже такихъ харче
выхъ припасовъ повсегда надлежитъ особли

во смотреть н свидетельства чинить; къ то- 
мужъ когда какимъ харчевымъ припасамъ по- 
к)пнал цена переменится , то немедленно по
требно вновь пробы сделать и цены устано
ви 1Ь и новый таблицы выставить, а безъ то

го порядочнаго въ цеиахъ установлешя учи
нить, и безъ определения особливыхъ къ тому 
Члеповъ исправиться ннкакъ нс возможно; поне
же какъ ныне объ установлена! ценъ на одно 
только мясо следовано, то прочее Полицей- 
ск I л деда безъ следсгв1Я были, и за темъ безъ 
особлнвыхъ Членовъ впредь въ другнхъ само- 
н)жнкйшихъ же Полицейскихъ делахъ мо- 
жетъ быть крайнее упущеше ; того ради объ 
определена! къ тому смотрение особлнвыхъ 
Членовъ Главная Полиция всенижайше проситъ 
указа, а кайля мяснымъ и рыбнымъ промышлеи- 
ннкамъ въ промысле ихъ помешательства и 
убытки, при слёдствш о’п> нихъ показаны, о 

томъ сочиняется для подачи въ Правитсль- 
ствукнцш Сенатъ экстрактъ, и каковы ныне 

1 таблицы, для иароднаго известля въ рядахъ
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выставлены, взносятся при семь, а солепой 
всякой рыб* цЬна положена только По однимъ 
сказкамъ рыбныхъ рядовъ промышленниковъ, 

для того, что по справкЬ съ Таможнею, поче
му они сами ту  рыбу покупали, записокъ ни- 

какихъ въ виду до сего времени не имелось, 
и о томъ для апробацш подается въ Прави- 

тельствуюхфй Сенатъ.
Т а б л и ц а .

По какимъ цЬнамъ нынЬ въ Саиктпетербур- 
гЬ нижеобъявлегаые съестные припасы про

давать велЬно. А  именно:

Говяжьи свтьжья мяса въ втьсъ.
СсЬки, кострецы и грудины по грошу фунтъ.

Бедра безъ полушки по грошу фунтъ.
Края, ребра и переды по 3 деньги фунтъ.

Невтьсовое и продавать безъ впса.
Голяшки большой животины по алтыну, 

средней по грошу, меньшей по 3 деньги.
ЗарЬзы большой по грошу, средней по 3 

деньги, меньшей по копЬйкЬ.
Гусаки съ печенками большой по пяти ал- 

тынъ, средней по четыре, меньшей по гривнЬ.
Почки по два гроша, по алтыну и по пяти 

денегъ.
Рубцы по гривнЬ, по осьми копЬекъ и по 

два алтына.
Сычюги съ оходникомъ и съ толстыми киш

ками по алтыну, по грошу и по три деньги.
Головы съ губами и съ ногами по полупол- 

тин4 и по двЬ гривны и по пяти алтынъ.
Сала по алтыну фунтъ.

Баранина въ втьсъ.
Добрая по алтыну, средняя по грошу фунтъ.

Солонина.
Московскаго привоза и здЬшняго соленья 

по три деньги фунтъ.
Ветчина вывешенная сухая по алтыну фунтъ.
Копченая по два гроша фунтъ.
СвЬжей свинины по алтыну фунтъ.

Т  А Б Л И Ц А .

По какимъ ц'Ьнамъ нын-Ь въ Санктпетербур-

гЬ въ рыбныхъ рядахъ нижеписаниыя рыбы 
въ продажЬ быть имЬютъ. А  именно:

Свежепросольная осетрина и белужина здЬ- 

шняго соленья, добрую по четыре, а хвосту 
по три коп-Ьйки фунтъ.

Головизны и хвосты по три деньги и по 
копЬйкЬ фунтъ.

Т'Ьши здЬшняго соленья и привозныя, что 
называются виноградныя, осетры и бЬлужьи 
болыше и малые, такожъ и свЬжихъ Ладож- 

скихъ осетровъ по пяти, по четыре и по три 
копЬйки фунтъ.

БЬлужнну коренную и косящетую и Т'Ьши 
матерые засольные по три и по двЬ съ по
ловиною копЬйки фунтъ.

Сиги соленые крупные по четыре, средше 
по три, а меныше по двЬ и по одной копЬйкЬ.

Судаки и щуки въ разновЬску по дв-Ь и безъ 
полушки, въ дв'Ь копЬйки и въ три деньги и 
по коп'ЬйкЬ фунтъ.

Лещи безъ вЬса болыше по пяти, средше и 
меныше по четыре, по три и по одной ко- 
пЬйкЬ каждая рыба.

Семга по пяти и по четыре копЬйки фунтъ, 
а пудами по рублю по пятидесять копЬекъ.

Сельди по копЬйкЬ и по три полушки и по 
деньгЬ каждая.

Вязига осетра добрая по десяти, средняя 
по девяти, меньшая по осьми копЬекъ фунтъ.

Севрюжья по шести, по пяти и по четыре 
копЬйки фунтъ.

Икра черная и засольная добрая по пяти, 
средняя и послЬднля по четыре и по три ко» 
пЬйки фунтъ.

Паесная добрая по пяти, средняя по четы
ре, послЬдняя по три копЬйки фуптъ.

Резолюция. По сему представлению для 
смотрЬшя въ продажЬ харчевыхъ прнпасовъ 
и установления опымъ цЬнъ, подъ дирскфею 
Генералъ - Полицеймейстера нынЬ до будуща- 
го указа опредЬлить въ должности СовЬтии- 
чей Сенатскаго Секретаря Аврама Х ега , ко-
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тораго онъ Гепералъ - Полиценменстеръ и на- 
предь сего въ ту  должность представлялъ, да 
къ нему другаго Ассессора къ тому делу спо- 
собнаго, кого Правительствующш Сенатъ за- 
потребно разсудитъ н вышеобъявленныя по- 
данныя въ Сенатъ изъ Полицеймейстерской 
Канцелярш о ценахъ на харчевые припасы 
таблицы, ежели поныне не разсмотр'Ьны, то 
разсмотр'Ьть, и для надлежащего по нихъ 
исполпешя въ ту  Полнцгю немедленно сооб
щить.

8423. —  1юля 29. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  д о к л а д ъ -  Г е н е р а л ъ - А д м н р а л а  

О с т е р м а  н а . —  Обь учреждепш малковь 
оть Нарвы, до Орашенбаума и въ про- 
гихь мтьстахь.

Докладь Гепералъ-Адмирала Графа Остер- 
мана. Какое доношеше я отъ Генералъ-Лей- 
тенанта Барона фоиъ Любераса, Вице-Адмира
ла Обр1ена и прочихъ въ КронштадтЬ обре
тающихся морскиХъ Командировъ, касающее
ся до тамошнихъ морскнхъ обращен!й и чинн- 
мыхъ предосторожностей получилъ, со онаго 
точную кошю, и притомъ на каждый пунктъ 
мое малое всеподданнейшее м нете при семъ 
всеподданнейше подношу для Высочайшаго 
Всемилостивейшаго раземотрешя и указу. 
Доношеше Генсралъ-Лейтенанта фонь 

Любераса и прочихъ.
Понеже по нынешпимъ коныонктурамъ въ 

Главной Кронштадтской Конторе надъ пор- 
томъ , имея общее разеуждеше въ собраши 
Господинъ Генералъ-Лейтенантъ и Кавалеръ 
Баронъ фонъ Люберасъ, Вице-Адмиралъ Обрь 
енъ, Контръ-Адмиралы Борисъ Вильбоа, Ка- 

питанъ надъ портомъ Калмыковъ, Брнгадиръ и 
Кронштадтской Коммендантъ Молчанову Ар- 

тиллерш Советникъ Лимонъ, какъ ныне флотъ 

состоитъ на рейде; а по которымъ местамъ, 
о томъ уже Вашему Высокографскому С1ятель- 

ству не безъизвестно; чего |>ади отъ незап- 

наго случая не безъ опасности есть, дабы

крепостячъ отъ нихъ не было какого въ дей
ствия помешательства, и для того положили 
секретно Вашему Высокографскому Схятель- 

ству донесть:
1 . Не повелено ль будетъ оный флотъ съ по- 

казаннаго места подвинуть отъ Веста далее 
къ Осту, или несколько изъ оныхъ кораблей 
завесть въ гавань, дабы возможно было слу
жителей съ техъ кораблей определить забла- 
временно по морскимъ крепостямъ: попеже 
на оныхъ ныне для обороны никого не имеет
ся, ьроме что по крайней пужде для карау-
ЛОВЪ.

2 . Не повелено ль будетъ купецкимъ судамъ 
какъ ииостраннымъ, такъ и Россхйскимъ, за
претить выходить въ море на несколько вре
мени, хотя на 20  дней, дабы впредь въ случае 
можно было съ оныхъ употребить матросовъ 

и въ службу Его Имераторскаго Величества 
для нужныхъ случаевъ, подъ какимъ либо ви- 
домъ, по раземотрешю Вашего Высокограф- 
скаго (лятельства; ибо и нехудо будетъ ка
жется, что и соседи и другие не могутъ знать 
чрезъ несколькое время о состоянш здешнемъ, 
ежели де удержаны будутъ здесь оныя суда, 
а оныхъ иностранныхъ и Россшскихъ судовъ 
по ныне здесь имеется въ гавани около 150 
судовъ.

3. Всемерно надобно сюда прислать, какъ 
возможно скоро, для отвращешя и недопущения 
брандеровъ до крепостей здешнихъ, сверхъ 
того, что здесь имеется при корабляхъ и 
фрегатахъ шлюпокъ 1 0 -ти н 8-ми весельныхъ 
24 съ припасами.

4. Такожъ прислать сюда и несколько га- 
леръ съ солдатствомъ, въ случае для посылки 
къ Нордному фарватеру и въ друпя места, 
куда нужда позовется.

5. Сверхъ того, дабы повелено было при

слать сюда брамспойтовъ для потушенхя отъ 
пожарнаго случая въ добавокъ къ здешнимъ, 

чнеломъ 6, да сколько возможно заливныхъ
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ручныхъ трубъ, ежели имеются при Адмирал

тействе.
6 . Еще же покорнейше отъ Вашего Высо- 

кографскаго С1ятельства просимь присылки 
сюда изв'Ьст1я, ежели соблаговолено будетъ 
какое определение учинить по Нордному и 
Зюйдному берегамъ о зажигании маяковъ, дабы 

по тому и здесь можно было ведать.
Мптыйе Генералъ  - Адмирала, Граф а  

Остермана
На 1. Понеже флотъ за неимЪшемъ доволь- 

наго числа морскйхъ и других?» служителей и 
безъ того нынешняго года въ море идти не 
въ состояши: того ради мнится лучше боль- 

шихъ кораблей завссть въ гавань, а вместо 
того, чтобъ все мелк1я военный суды и фре
гаты во всемъ въ готовности содержаны бы
ли для употреблешя, где случай и нужда по- 
зоветъ, а достальныхъ служителей определить 

по местамъ, где потребно.
На 2 . Ежели ше для того учинить, чтобъ не

приятель чрезъ 20  дней о тамошнемъ состоя- 
111И чрезъ корабелыциковъ проведать не могъ, 

то  надлежитъ разсуждать, что окроме техъ 
корабелыциковъ здЬсь шшоиовъ довольно, а 

отъ такого техъ кораблей удержашя купече
ству и коммерц1Ямъ можетъ невозвратимой 
убытокъ приключиться, и потому въ томъ у- 
держаши великой пользы не усматривается.

На 3 . Сколько возможно велечь отправить.
На 4. Галеры во всякой готовности, ч олькобъ 

отъ сухопутной команды потребное солдатство 
на опые определено было, а несколько га- 
леръ при Орашепбауме въ запасъ содержачь 

небезприлично (видится).
На 5 . Такими брамспойтами и заливными тру

бами тамошшя места и безъ нынешняго слу
чая удовольствовать надлежало по взлтымъ 
изъ Адмиралтейства вЬдомостямъ и зд!сь 
лишнихъ не имеется, однакожъ сколько воз
можно отпустить, и задивныхъ трубъ вновь 

делать при Адмиралтействе уже велено.

На 6 . О маякахъ мнится, что надлежитъ 
оные учредить по последней меръ отъ Нарвы 
до Ораниенбаума, а на Выборгской стороне отъ 
Выборга до Лахты, или другаго на той сто
роне способнаго места, первые могутъ учреж
дены быть чрезъ Генералъ - Лейтенанта Х ру
щева, а последнее отъ Господина Генерала 
Кейта, къ которымъ обоимъ для вспоможешя 
по одному морскому способному къ тому офи
церу послатъ можно.

Резолюция. Быть по сему.

8 4 2 4 .  —  Поля 29. С е н а т с к 1Й. —  О не- 
взимами та можснныхъ пошлинъ съ хлн>- 
ба и сътьстпыхъ припасовъ , поврежден> 
ныхъ подмочкою отъ раэбит'т судовъ на 
Боровицкихъ порогахъ.

Правительству ющш Сенатъ, по доношешю 
Боровицкихъ пороювъ Канцелярии Судовыхъ 
делъ и по учиненной въ Сенате выписке, П р и 

к а з а  лъ : съ идущаго Метою рекою къ С. Пе- 
терб)ргу на баркахъ хлеба и съестныхъ то- 
варовъ, которые Ъчъ разбнт1я въ Боровицкихъ 
порогахъ судовъ за подмоклосчтю очъ куп- 
цовъ тамо бываетъ въ продаже, съ техъ под- 
моклыхъ хлЬба и съестныхъ товаровъ тамо- 
женныхъ пошлинъ нс имать, понеже и по ука
зу 724 Ноября 23 числа съ продажнаго въ 
С. Петербурге хлеба и съестныхъ припасовъ 
пошлинъ брать не велкно, а который хлебъ 
и съЬстпыё припасы по выписямъ очъ куп- 
цовъ для продажи отпущены до Новагорода 
и до прочихъ кромЬ С. Петербурга го;одовъ, 
и за вышеписаннымъ нссчаст1емъ имеючъ про
даваться при Боровицкихъ порогахъ, о взятье 
пошлинъ поступать по указамъ.

8 4 2 5 .  —  1юля 30.  Р е з о л ю щ я  К а б и п в - 

т а  НА д о к л а д ъ  М е д и ц и н с к о й  К а н ц ь л я - 

р I и. —  Объ отправленш оной Канцелярии 
для луниаго вг Анатомш и Хирургш  обу
чения подл/ькаря и учеников* въ Парижъ.

Докладъ. Въ прошломъ 1738 году Апреля 

2 2  дня поданиь мъ въ Кабинетъ изъ Медицин
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ской Канцелярии доношетемъ требовано Все- 
милоств*йшей резолюцш, дабы повел*но было 
отъ Медицинской Капцелярш послать въ Па- 
рижъ па нисколько л*тъ молодыхъ л*карей 
шти челов*къ, съ годовымъ жалованьемъ каж
дому по 300 рублей , чтобъ тамъ въ Хпрур- 
гш и Анатомш такъ утвердились, дабы при 
четырехъ главныхъ госпиталяхъ въ Россш- 
скомъ Государств*, а именно: въ С. Петербур- 
г* , въ Москв* и въ Кронштадт* для обуче- 
н1я подл*карей и л*карскичъ учениковъ могли 
употреблены быть, и по получении изъ Каби
нета резолюцш, отъ Медицинской Канцелярш 
выбраны будутъ показанное число изъ зд*ш- 
ннхъ уроженцовъ, искусные молодые л*кари 
млн подл Ькари, отъ которычъ надЬяше им*ть 

можно, что исправно обучатся и прочихъ обу
чать будутъ*, а между т*мъ, пока оные шесть 
л*карей въ Париж* выучатся, отъ оной Кан
целярш стараше прилоя^ено будетъ, какъ на
илучше возможно зд*шнихъ Хирургическихъ 
школъ содержать, а изъ оныхъ л*карей, да
бы двухъ для опред*лен1к въ сухопутную го- 
шпиталь отъ доходовъ Медицинской Канцеля

рш , а двухъ для опредЬлешя въ С. Петер
бургскую и Кронштадтскую Адмиралтейсшя 

гошпитали отъ Адмиралтейской К оллегш , да 
двухъ же отъ Коллегш  Экономии Синодальна- 
го Правлетя содержать, и кодикое число де- 
негъ отъ Медицинской Канцелярш на оныхъ 
л*карей, въ бытность ихъ въ Париж* и въ 
прочихъ чужихъ краяхъ, на счетъ показаяныхъ 
Коллепевъ выдано будетъ, и оныя деньги по- 

вел*но было въ Медицинскую Канцелярш 

присылать повсягодно.
А по состоявшейся въ Кабинет* па ономъ 

доношешн Августа 31 дня, за подписашемъ 
Господь Кабинетъ-Министровъ, резолюции, ве- 

л*но по оному доношетю справиться, каше 

молодые л*кари, иноземцы ли или Русскге въ 

Парижъ посылаются, и буде иноземцы таю е, 

которые зд*сь въ Россш породились и фами- 

Т<щ ъ X I .

Л1И им*ютъ, таковыхъ, яко природныхъ Рус- 
скихъ, послать потребно; однакожъ взявъ отъ 
отцовъ ихъ или отъ сродниковъ надлежаи^е 
съ подписками реверсы, что по окончанш на- 
укъ, им*ютъ они паки въ Россш  возвратиться, 
дабы издержанныхъ на нихъ денегъ напрасно 
не потерять.

И  хотя съ того времени отъ Медицинской 
Канцелярш ко изысканию способныхъ для от- 
правлешя въ Парижъ молодыхъ л*карей ста
раше приложено было, и отъ Докторовъ н*ко- 
торые ко оной посылк* въ Парижъ и пред
ставлены были, но оныхъ, за бывшими тогда 
( отъ чего Боже сохрани ) опасными бол*зня- 
ми и для ихъ при командахъ въ минувшей Т у 
рецкой войн* необходимой потребности, посы
лать было невозможно.

А нын* изъ представленныхъ ко оной по

сылк* въ Парижъ зд*шнихъ урожденцовъ, по 
экзамену и свидетельству ихъ способности и 
по им*к>1цимся о ихъ удостоинств* аттеста
там^ явились токмо три челов*ка, ко оной по
сылк* быть достойными, а именно: изъ ино- 
земцовъ, которые въ Россш породились, С. Пе

тербургской Адмиралтейской гошпитали под- 
л*карь Христ1анъ Минау, да изъ представлен
ныхъ отъ Московской гошпитали и по указу 
Медицинской Канцелярш, изъ Москвы въ С. 

Петербурге прибывшихъ той гошпитали л*- 
карскихъ учениковъ Николай Цирольдъ, изъ 
Русскихъ Никита Ножевхциковъ, и о конечномъ 
по окончанш наукъ въ Россш  возврат*, въ 
Медицинскую Канцелярш реверсы присланы, 
о Цирольд* за руками отца его, обр*такица- 
гося въ Москв* при Новой Об*дни учителя 
Христиана Цирольда, да той же Об*дни учи
теля жъ зятя его 1огана Георга Апица; о Ио- 
жевщиков* за рукою обр*так>1цагося при Мо
сковской госпитали Лейбъ-Медикуса Лавреитья 
Блументроста ; а подл*карь Минау хотя по 
экзамену ко оной посылк* достойи*е явился, 

90 точ1ю сказкою во оной Канцелярш пока- 

59
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залъ, что требованнаго реверса отъ сроднн- 
ковъ его исходатайствовать не могъ/ а еже
ли де потребно, то о конечномъ его по окон- 
чанш наукъ въ Россию возврат*, присягою и 

подпискою обяжется.
А  понеже Медицинская Канцеляр1я онаго 

Минау безъ взятья отъ сродниковъ реверса, 
безъ указу въ Парижъ отправить не см*етъ, 
да и впредь которые для вышеобъявленныхъ 

наукъ ко отправлению въ Парижъ и въ проч1е 

чулпе край способны явятся, а отъ сродни

ковъ и прочихъ людей о конечномъ ихъ въ 
Россию возврат* реверсовъ не получатъ, от

править будетъ невозможно, а которые хотя 
и реверсовъ произведутъ, но точЫ  ко оной по- 
сылк* не такъ способны явятся, вакъ и изъ 
представленныхъ нын* некоторые хотя ревер

совъ им*ютъ, однако жъ по усмотр*нш Меди
цинской Канцелярш • ко оной посылк* не такъ 

надежны явились; а по разсуждешю оной Кан
целярш, ежели показанные л*кари адресованы 
будутъ обр*таюхцимся отъ Двора во Францш 
и въ прочихъ областяхъ Министрамъ, то о 
конечномъ оныхъ л**арей возврат* над*яться 
будетъ возможно.

Того ради Кабинету Медицинская Канцеля- 
р1Я о томъ всенижайше представляетъ и изъ 
вышеобъявленныхъ назначенныхъ ко отправле
н ы  въ Парижъ и въ прошя м*ста, для луч- 
шаго въ Анатомш и Хирургш обучешя под- 
л*каря Минау за достоинствомъ его, и впредь 
другихъ, которые реверсовъ отъ сродниковъ 
своихъ или отъ другихъ надежныхъ людей 

произвесть не могутъ, а противъ прочихъ спо- 
собн*е къ тому явятся, за присягою ль пове- 
л*но будетъ отправлять, и о присмотр* и за- 
Щищенш отправляющихся нын* вь Парижъ для 
того обучешя показаннаго Минау, да Нико
лая Цирольда и Никиту Ножевщикова, также 
т*хъ , которые впредь для тоюжъ нам*решя 
на казенномъ кошт* отправлены будутъ, обр*- 
тающемуся въ Париж* отъ Двора въ посоль

ств* Министру и о лересылк* изъ Медицин

ской Канцелярш ко оному Министру па со

держите показаиныхъ л*карей денегъ, проситъ 
резолюцш, а со учиненной въ Медицинской 
Канцелярш вышеобъявленнымъ посылающимъ 
въ Парижъ инструкцш, при семъ доиошенш 
прилагается копш.

Пнструкцгл изъ Медицинской Канцеля
р ш  отправллемымъ въ Парижъ для обу- 
генгя Анатомш и Хирургш  молодымъ лгъ- 
карямъ, а именно: ХристЬану Минау, Ни
колаю Цирольду и Никитгь Ножевщикову.

1 . Отправиться имъ въ Парижъ изъ Санкт- 
петербурга до Амстердама водянымъ путемъ, 
а изъ Амстердама *хать въ Лейденъ, а изъ Лей
дена въ Гагу, а изъ Гаги чрезъ Роттердамъ и 
Антверпенъ въ Брюссель, какъ нанспособн*е 
имъ будетъ, а изъ Брюсселя въ Парижъ сухимъ 
путемъ.

2 . По прибытш ихъ въ Амстердамъ, явиться 
имъ у  Россшскаго, тамо обр*тающагося, Рези

дента Господина Ольдекопа, и у онаго о наи- 
лучшемъ способ*, какъ имъ въ Лейденъ и от
туда въ Гагу отправиться надлежятъ, у в л о 
миться; такожъ о проводпик* для смотр*шя 
имъим*к>1цагося въ Амстердам* Анатомическаго 
Театра и Медицинскаго сада выв*дать; а для 
отправлетя сей должности бол*е трехъ дней 
имъ не употреблять, а по прошествш оныхъ 
тр$хъ дней, имъ опять въ дорогу вступить.

3. По прибытш въ Лейденъ, смотр*ть имъ 

им*ющ1йся тамо Театрумъ'Анатомнкумъ и та
мошней Академш садъ, такожъ и гошпиталь; 
стараше возъим*ть, дабы во оную гошпиталь 
въ то самое время допущены были, когда у- 
чеше во оной бываетъ; такожъ и имъ надле- 
житъ н*сколько разъ побывать въ Медицин
ской Канцелярш Аудитории, когда безденежно 
наставдяютъ, и между прочими Профессора 
Анатомш господина Албнна пос*щать, а боль
ше шести дней имъ въ Лейден* не пробыть.

4 . Въ Гагу прибывши, идти имъ для покло-
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иа къ Его Высоко-графскому (лятельству, Рос
сийскому Полномочному Послу, господину Гра
фу Головнину, и предавшися въ его протекцш, 
просить отъ него для свободнаго имъ проез
ду въ Парижъ пашпорта.

5 . По получен!и онаго пашпорта, ехать имъ 
водянымъ путемъ чрезъ Роттердамъ въ Антвер- 
пенъ и Брюссель, а отъ Брюсселя до Парижа 
ехать имъ сухимъ путемъ въ Парижской ко
ляске; а какъ въ пути, такъ и въ бытности 
пмъ въ Париже, содержать имъ себя и въ об- 
хожденш съ посторонними людьми везде тихо 

и умеренно.
6 . По пр1,Ьзду ихъ въ Парижъ, наведывать

ся имъ тогожъ часа о квартире обретакицаго- 
ся тамо отъ Двора Полномочного Посла, Его 
Княжескаго (лятельства Принца Кантемира, 

а при отдаши поклона, предаться имъ въ его 
занрпцсше и протекфю, а потомъ отдать имъ 
Господину Профессору Гунольту отправленное 
къ нему писате, и въ науке ихъ поступать 
имъ по его советамъ и наставлешю.

7. Въ прочемъ поступать имъ въ ученьи 
Анатомической и Хирургической наукъ чрезъ 
все три года по нижеобъявленному о употреб- 
ленш коштовъ расписанию, следукицимъ обра- 

зомъ, а именно:
Первый годъ употреблять:

За Анатом1ю .
За Хирург ш  . . . . . 20 0  -------

За бандажи . . 5 0 -------

За кушанье . . .

За квартиру . . . . . 33| -------

И  того за одного человека 883|.
Вторый годъ:

За Аиатом1Ю ........................по 200 ливровъ

За Х и р у р г и о ........................ 200 -------
За лечение очныхъ болезней . 300 -------
За прииимаше новорожденныхъ 300 -------

За кушанье А0 0 --------

За к в а р т и р у ........................
1433* --------------

Трет ш  годъ:
За Анатом1ю ........................по 2 0 0  ливровъ
За Х и р у р п ю ........................ 2 0 0  -------
За лечеше очныхъ болезней . 300 -------
За принимаше новорожденныхъ. 300 -------
За куш анье.............................  400 -------
За квартиру............................. 33у -------------

Изз} -----
8 . И  такимъ образомъ имъ обучаться Ана

томш, Хирургш , лечен1ю очныхъ болезней, 
употребленш бандажей, и какъ новорожден
ныхъ принимать; а именно:

Въ первомъ году учиться Анатомш, Хирур
пи  и ут>треблен1ю бандажей; за оное пла
тить имъ по вышеобъявленному расписание 
коштомъ или и дешевле, и тако имъ на ихъ 
пропиташе и на квартиру 433|- ливра каж
дому въ годъ положено, а на исправлеще про- 
чичъ для наукъ иждивенш, какъ выше писано, 

883% ливра.
9. Во второмъ году не платить имъ деиегъ 

за наставление, какъ бандажей употребить на
добно, а употребить имъ оныхъ денегъ, кото- 
рыхъ въ первомъ году за оное наставлевде 
платили къ покупке бандажей, которыхъ бан
дажей имъ для образца и обучения, къ своему 
телу прикладывать, а темъ прилежнее учить
ся имъ въ другомъ году Анатомш и Хирур- 
гш не токмо что до рукодельства касается, 

но и что до Медицины принадлежитъ; такожъ 
и учиться имъ какъ очныхъ болезней лечить 
надобно и какъ новорожденныхъ принимать.

Чего для имъ на оное нждивеше и на ихъ 
пропиташе и квартиру на оной годъ окладъ 
въ 1433у ливра учиненъ.

1 0 . Въ третьемъ году твердить имъ все, че
го во второмъ году учились, и для того имъ 
оной годъ таже сумма денегъ 1433| ливра 
положена.

1 1 . Сверхъ того учешя, за которое имъ де
негъ платить надлежитъ, быть имъ прилежно 
въ присутствш, когда публично и безденежно

*



468
1741

Анатомш и Хирурпю обучаютъ, и о утверж
дены въ наукахъ ихъ имъ всячески стараше 

возъим'Ьть.
1 2 . А  [сколько часовъ повсядневно при у- 

ченш будутъ, столько часовъ и имъ, пришедшй 
домой, ко утверждснш того, чего на всякой 
день учились, употребить такимъ образомъ, 

чтобъ одному изъ нихъ учительски поступать 
и другимъ прим'Ьромъ ученикамъ то твердить, 
что чрезъ весь день имъ отъ Профессоров!, 

толковая^; а ежели тотъ, которой учительски 
другимъ пЪ недЪлямъ твердить им'Ьетъ, чего ни 
есть забылъ, то другимъ ему оное напамято- 
вать, и оное натвердеше имъ чинить съ пере
меною повсянедельно, дабы всякъ. изъ нихъ 
къ порядочному толкованш наукъ, изъяснению 
оныхъ по надлежащему прнвыкъ, и для того 
имъ въ продолжеше онаго вседневнаго повто- 
решя чрезъ все годы, которые для учен1я въ 
Парижъ препроводить будутъ, отнюдь не оп

лошать.
13. А  какъ для того, такъ и для прочаго по 

случаямъ взаимиаго между ими помоществова- 
шя, иметь имъ всемъ вместе ВЪ ОДНОЙ избе 
жительство, и кушать имъ, ежели возможно, 
въ своей квартире, или у трактирщика, где 
злонравныхъ компаний не случается, и во про- 
чемъ имъ вести себя всегда благочинно и при- 
стойнымъ образомъ, какъ надлсжитъ.

14. А  по прошествии каждыхъ трехъ ме- 
сяцовъ прислать имъ рапорты въ Санктпе- 
тербургъ въ Медицинскую Канцелярш, и во 
оныхъ объявить: 1 . Пауки, чего именно какъ 
за деньги, такъ и безденежно учатся; 2 . Про- 

фессоровъ, кто именно имъ оныхъ наукъ тол- 

куютъ; 3.) Автора, которой для основашя въ 
толкованЫ употребляется; 4. которые пунк
ты именно въ наукахъ имъ толкуются, и 5 . 
сколько какихъ пунктовъ оныхъ наукъ изъ 
онаго Автора совершенно толков ашемъ окон
чены, и таковаго рапорта прислать имъ всег
да за ихъ всехъ руками.

15. А  сколько денегъ имъ сверхъ платежа 
за толковаше наукъ случится издержать на 
покупку инструментовъ для Анатомш, лечешя 
глазныхъ болезней имъ необходимо потребныхъ 

и оныхъ сколько и за что именно выдано, во 
первомъ по оной' покупке присылаемомъ ра
порте имъ безъ отлагательства всегда неот
менно объявить же, а драгоценныхъ или необ

ходимо - нужныхъ книжицъ и* инструментовъ 
имъ не покупать, разве на ихъ счетъ и за соб
ственных ихъ деньги.

Реаолющя, По сему доношенш вышепомя- 
нутыхъ назначенныхъ отъ Медицинской Кан- 

целярЫ, для лучшаго въ АнатомЫ и ХирургЫ 
обучешя, подлекаря и учениковъ въ Парижъ 

отправить, такожъ и впредь которые реверсовъ 
отъ сродниковъ или отъ другихъ надежныхъ 
людей дать не могутъ, а противъ прочихъ спо
собнее къ тому явятся, за присягою ихъ отправ
лять па сумме, представленной отъ тон Меди
цинской КанцелярЫ, и при отправлены оныхъ 
о прнлежномъ въ Париже за ними смотренЫ и 
о пересылке на содержаше ихъ чрезъ ту Ме
дицинскую Канцелярш денегъ, а по доволь- 
номъ ихъ тамо обучснЫ о высылке ихъ сюда, 
ко обретающемуся отъ Двора въ Париже Ми
нистру писать отъ Коллегш Иностраиныхъ 
делъ, и о томъ во оную Медицинскую Каице- 
лярш  и куда надлежитъ указы отправить изъ 
Правительствующаго Сената.

8 4 2 6 .— 1юля 31. С енат скг й .— О несби- 
рат и доходовъ въ скарбъ Войсковой съ М а- 
лороссшскихъ обывателей и объ оставле
нии оныхъ до будущаго опредтълешл въ си- 
лп> прежнихъ указовъ.

Понеже изъ предложеннаго Правительству
ющему Сенату экстракта, о Малороссшскихъ 
доходахъ, усмотрено, при бытности въ Малой 
России Коллегш съ тамошнихъ промысловъ и 
съ откупныхъ разныхъ статей сбиралось до- 
ходовъ более 114,000 рублей, да хлеба боль
ше жъ 30,500 четвертей, кроме Гетманскихъ
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маетностей; а хотя потомъ р*шешемъ быв- 

шаго Верховнаго Тайнаго Совета 728 го
да н Именнымъ, блаженныя и в*чнодостойныя 
памяти, Великой Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны 1730 года указомъ, изъ т*хъ 
сборовъ, по прошешю покойнаго Гетмана 
Апостола съ Старшиною, для пользы всего Ма- 
лороссгйскаго народа, пчельные и табачные и 

друпе некоторые сборы до указу и оставле
ны, но и за т*мъ достальныхъ покуховныхъ 

и скатныхъ съ вина и съ дегтю, съ вииоку- 
ренныхъ казановъ въ ярмонки и въ торги съ 
купецкихъ людей съ откулныхъ разныхъ ста
тей, и съ Ратушныхъ селъ годоваго платежа 
и за живность со вс*хъ, кто такье промыслы 
им*ютъ, никого не обходя, при добромъ счо- 
т р *т и , повсягодно не малому числу въ сбор* 
быть надлежало, токмо, какъ видно, вместо ча- 
емаго по тамошиимъ обстоятсльствамъ при- 
ращенья, вящшее умалеше т*хъ  доходовъ про
исходить, какъ о тодецявно свидетельствуете 
724 годъ, въ которомъ, за выключсшсмъ ин- 
дукты, и кром* Гетманскихъ же маетностей, 

въ приход* было вышепомянутыхъ звашй до
ходовъ денегъ 58,956 рублей, да помернаго 
и съ мельпицъ Войсковыхъ частей й съ Ра
тушныхъ селъ хлеба 13,572 четверти; а въ 
1740 году бывшей въ правлеши Гетманскаго 
уряда Генералъ Румянцовъ доносилъ, что т*хъ  
въ Войсковой скарбъ определенш>1хъ съ про- 
мысловъ доходовъ бол*е не сбирается, к^къ до
31,000 рублей, а о хлебе и умолчано; й такъ 
противъ сбору 1724 въ недобор* является од- 
н*хъ денегъ 27,956 рублей, а отъ 730 по 
нын*шшй 1741 годъ имеете быть и кро
ме хлеба великая сумма," чтЧ) ни отъ чего и- 
наго воспоследовало, какъ. отъ неприлежнаго 

смотрения Главнаго Правйетя иадъ Подскар- 
бьями и другими определенными къ сборамъ 
надзирателями и сборщиками, и особливо отъ 

слабаго - взыскан 1 я и упущешя так и *»- сбо

ровъ съ старшины й со владельцовъ, кои

имея так1е промыслы, за противностью, т*хъ 
доходовъ не плятятъ, какъ то въ 1729, 1730 
и 1731 годахъ въ самомъ д *л * явилось, и въ 
доимке по именамъ на оныхъ показано 4,291 

рубль 29| копеекъ; а друпе не только въ 
платеж* противными показались, но т*хъ  сво- 
ихъ промысловъ и описывать не допустили; 
а по сборнымъ 1724 года клигамъ, т*хъ  до
ходовъ съ собственныхъ ихъ промысловъ и въ 
маетностяхъ было въ сбор* 19,989 рублей 
47 коп*екъ; а Малороссшскихъ полковъ Пол
ковники, полковая и сотенная старшина и про
чь е , по посланнымъ къ нимъ отъ Гетмана 
Апостола универсаламъ и по представлешямъ 

чгборщиковъ и надзирателей, не токмо жъ въ 
сбор* т*хъ  доходовъ вспоможешя не чинили, 
но равномерно, какъ съ своихъ промысловъ, 
такъ и подданныхъ своихъ надлежащихъ до 
скарбу Войсковаго доходовъ сборщикамъ сби
рать, а иные и описывать не допустили жъ; 
и хотя по посланной изъ Коллегш  Иностран- 
ныхъ Д*дъ въ 733 году къ Гетману Апосто
лу грамот*, вел*но во вс* Малороссшсше 
полки подтверждать почасту, подъ жестокимъ 
прещешемъ, чтобъ Генеральная Старшина и 
П о л к о в н и к и , Бунчуковые Товарищи, и Полко
вая Старшина, и Сотники, и казаки и всякаго 
званся светские, также и духовнаго чина лю
ди," съ промысловъ своихъ и подданныхъ сво- 
нхъ надлежащее до скарбу Войсковаго -поло
женные и определенные сборы платили, и от
давали сборщикамъ въ настоящему времени 
неотложно и не запуская въ доимку, тавде 
опред*ленныхъ къ сбораэд надзирателей и 
сборщиковъ промыслы свои описывать допус
кали безъ препятств1я, и въ томъ бы наипа
че Полковники, и Полковая Старшина, и Сот
ники имъ надзирателямъ и сборщикамъ ника-' 

кого затруднетя не чинили, но наипаче всег
да вспомогали, а ослушниковъ, и непЯатель- 

щиковъ принуждали; а на ко>ф т*хъ  сборовъ 

есть на прошлые годы доимка и сборщики
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оную показали, на гЬхъ оную доимку допра- 
вить н отдать полковымъ сборщньамъ немед

ленно ; а кто въ гЬхъ прошедшихъ годахъ 
промысл о въ своихъ описывать не допустилъ, 

и у  т *хъ  взять сказки подъ присягою, что у 
кого какихъ промысловъ въ т4хъ годахъ бы
ло, и съ оныхъ промысловъ по ихъ сказке до
ходы на нихъ также взявъ, отдавать сборщи- 
камъ, о чемъ и по смерти его Гетмана Апос
тола и бывшимъ тамо въ Правленш Гетман- 

скаго уряда Генераламъ, Князю Шаховскому 
и Князю Борятинскому сообщено; но по тЪмъ 
указамъ о вышепомянутыхъ ослушникахъ и 
неплателыцикахъ именной ведомости и поны

не не прислано, н что той доимки взыскано, 
не рапортовано, и такъ упущено, яко бы пре
жде о томъ и никакого опредЬлешя не было 
н впредь не будетъ, забывъ то, что въ томъ 

не малой Государственный интересъ зависнтъ. 
Т о го  ради Правительствующш Сенатъ, слу- 

шавъ того экстракта, П р и к а з а л ъ : 1) От
ставленные въ 728 и въ 730 годахъ до ука
зу сборовъ, для понесенныхъ Малороссшски- 

ми обывателями, во время бывшей последней 
Турецкой войны, многихъ тягостей, до буду- 
щаго разсмотрЪшя и указа оставить въ си
ле  т'Ьхъ прежнихъ указовъ, и въ скарбъ Вой
сковой не сбирать. 2 ) За теми сложенными 
сборами достальныхъ званш за прошлые съ 
730 по сей 1741 годъ надлежащихъ въ воип- 
ской скарбъ доходовъ доимку, на Генераль
ной н полковой Старшине, Бунчуковыхъ и 
Значковыхъ Товарищахъ, какъ св-Ьтскихъ, 
такъ и духовныхъ и на другихъ владЬль- 

цахъ, кои им'Ьютъ у себя и въ маетностяхъ 
своихъ вышеобъявленньте промыслы, а дохо
довъ сборщнкамъ не платили и описывать 
не допустили, взыскать Генеральной Войско
вой Канцелярш за ослушаше и противно
сти съ каждаго по примеру 1724 года сбо
ру; а кому по свидетельству съ промыс- 
довъ своихъ надлежало платить больше того

724 года сбору, съ т4хъ по состоянш оныхъ 
промысловъ, большую сумму взыскивать безъ 
всякаго послаблешя и упущешя, и сколько 

когда съ кого взыскано будетъ, рапортовать 
въ Сенатъ помесячно. 3) Сколько на комъ и 

на которые годы той доимки до сего време
ни не во взысканш числится, и за чемъ не 
взыскана, и кто промысловъ своихъ описы
вать сборщиковъ не допускали, прислать въ 
Сенатъ именную ведомость отъ получешя у- 
каза конечно въ неделю, не останавливая выше- 
помянутаго взыскашя; а на рлдовыхъ казакахъ 

и посполитыхъ, буде на комъ такая доимка 
явится, оной до указу не взыскивать; токмо 
коликое жъ число на оныхъ казакахъ и пос
политыхъ, и какой доимки порознь, и на кото
рые годы числится, и кто изъ нихъ къ плате
жу въ состоянш, или не въ состоянш, и отъ 

чего, сообщить при томъ особую ведомость. 
4) А для чего по ныне той прежнихъ летъ до

имки не взыскано и по силе отправленной въ 
733 году къ Гетману Апостолу грамоты и 
подтвердительныхъ указовъ неисполнено и въ 

Сенатъ не рапортовано, о томъ Войсковой Ге
неральной Канцелярш въ Сенатъ ответство
вать, показавъ при томъ именно, что съ по
лу чен1я техъ указовъ по ныне было учинено 
и какое взыскаше было.

8 4 2 7 .— Августа 3. С ена  т с к 1 Й.— О стро
гомъ наблюденш отчетности въ сбортъ 
всякихъ казенныхъ доходовъ и о взыскам- 
яхъ за ложное показание доимки.

Правительствующш Сенатъ приказали: 1) 
во всехъ Губершяхъ и Провинфяхъ и горо- 
дахъ, въ сборе всякихъ казенныхъ доходовъ 
и о вписыванш оныхъ въ приходъ, и въ да
че плателыцикамъ квитанцш, поступать по 
Плакату 3 пункта неотмеино, а ежели впредь 
отъ сего времени как1я доимки въ ведомос- 
тяхъ изъ Коллегш, Канцелярш, Приказовъ, 
Губернш и Провинцш и городовъ и изъ про- 
чнхъ местъ на комъ будутъ показаны, а те
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люди въ платеже техъ явятъ отписи, таю я 
принявъ, справливаться съ приходными книга
ми, и буде по справке явится, что те  день
ги подлинно плачены, то оныхъ съ техъпла- 
телыциковъ въ другой рядъ не взыскивать и 
пзъ доимки выключить, и впредь не ч и с л и т ь , 

и за неисправное техъ платежныхъ денегъ въ 
д о и м о ч н ы я  ведомости написате, съ Секрета
рей и подьячихъ, которые оныя ведомости со
чинять, и неправильно въ доимку напишутъ, 
брать штрафа со всехъ десять процентовъ съ 
каждаго рубля, со всей суммы, сколько въ доим
ке напрасно показано будетъ, дабы впредь въ 
томъ осмотрительнее поступали, и напрасно 
въ доимку не писали. 2 ) Буде же по справка 
съ приходными кпигами, такихъ платежныхъ 
денегъ въ записке не явится, а предложепныя 
отъ плательщиковь отписи по свидетельству 

явятся правильныя, а не подложный, и писа
ли  по указамъ, и за закрепою Секретарскою 
и подьяческою справою, и пи какова пороку 
иа нихъ не сыщется, то и такой доимки съ 
техъ, кто отписи объявитъ, не взыскивать; а 

взыскивать оныя деньги съ Секретарей и подь
ячихъ, которые отписи крепили, безъ всякаго 
продолжешя, изъ ихъ именш, и записавъ въ 
книгу, изъ доимки выключить; и сверхъ того 
со оными Секретарями и подьячими, которые 
въ такихъ плутовствахъ обличатся, посту
пать по указамъ безъ всякаго упущения, и 
ежеЛи жъ изъ техъ Секретарей и подьячихъ 
которые и въ другие чины произошли, или и 
теми жъ чинами въ другая места отбыли, а 
явятся въ такихъ же продерзостяхъ по ка- 
кпмъ изобличеюямъ, то и со оными поступать 
противъ вышеписаннаго жъ, и для того изъ 

техъ месть, где таюя отписи явлены будутъ, 
сообщать въ те  места, где они у дЬлъ обре
таются, а техъ местъ присутствующимъ во 

взыскании на нихъ доимочныхъ денегъ и въ 
прочемъ поступать какъ выше изображено. 
Я) А чтобъ впредь такихъ непорядковь не

было, въ Губержяхъ и Провшпряхъ и горо- 
дахъ, Губернаторамъ и Воедрдамъ, объ осмот

ре всехъ сборовъ въ каждомъ тоду, сполна ль 
оные въ настоящемъ времени собраны п въ 
книгу записаны ль, и въ пр1еме отписи даны ль; 
а буде кому не даны, и л и  х о т я  о т п и с и  и  да
ны, а деньги въ приходъ не записаны, для че
го и отъ чего не все доходы сполна заплаче
ны, поступать по данной Губернаторамъ и ихъ 
товарищамъ 1728 года Сентября 14 дня инст- 
рукцш, и по состоявшимся о томъ же указамъ 
во всемъ непременно.

8 4 2 8 . —  Августа 4. Р езолюцгя К аби
нета на докладъ Генерала-Прокурора 
К н я зя  Вяземскаго. —  О произвожденш 
жалованья Сенатским* Экзекуторам* до 
соЬХЬенгл вновь штата , С. Петербургско
м у по б00 у а Московскому по 300 рублей .

Доклад*. По Именному блажеиныя и 
вечнодостойныя памяти Государя Императора 
Петра Великаго указу 1722 года Генваря 12 
и по данной оставшему въ Москве Сенатско
му Члену должности того жъ года Апреля 6 
чиселъ, подписаннымъ собственною Его Вели
чества рукою, повелено быть при Сенате, подъ 
дирекцгею* Генерала-Прокурора, и въ Москве 
при оставшемъ Сенатскомъ Члене, Экзекуто- 
рамъ, коимъ, по табели о рангахъ того жъ 1722 
года, ранги определены Под полковничьи, а жа

лованье, какое имъ дать, указу не учинепо.
И  для того бьтвшнмъ до ныне при Сенате 

и Московской Сенатской Конторе Экзекуто- 
рамъ, по Сенатскимъ определешямъ жалова
нье даваио разное, а последнимъ: Гурьеву Под
полковничье съ рацюнами и съ деньщичьимъ 
полное, а именно: по 466 рублей по 80копеекъ, 
а Баскакову, которой и въ Экзекуторы произ- 
веденъ изъ Секретарей, давано по 500 рублей.

Ныне определенные при Сенате Экзекуто
ры, Дурновъ и Богдановъ, просятъ объ опре
делен! и имъ жалованья.

И  хотя по Именному блаженныя и вечно-
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достойныя памяти, Его Императорскаго Ве

личества Государя Императора Петра Вели- 
каго 1724 году указу, вел*но Коллежскимъ 
Членамъ жалованья давать протнвъ армейскихъ 
офицеров* съ рацюнами зд*сь половинное, а 

въ Москв* протнвъ того въ полы*, но понеже 
оной Экзекуторской чинъ, по многотрудной 
ихъ въ письменныхъ д*лахъ должности, по 
которой не въ одной только Сенатской Кан- 
целярш, но на Коллепяхъ и прочихъ Кан- 

целяргяхъ и судебныхъ м*стахъ, о скор*й- 
шемъ по присылаемымъ указамъ д*лъ испол- 
ненш взыскивать и къ тому кого надлежитъ 
принуждать, въ Сенат* рапорты о полученш 
указовъ принимая, разсматривать и съ надле

жащею запискою въ подлежащ1Я Экспедицш 
раздавать. При чемъ, ради разныхъ ихъ посы- 
локъ, необходимо по нискольку собственныхъ 
лошадей им*ть имъ должно, и тако по той 
ихъ должности не Членами Коллежскими, но 
между чинами Сенатскнхъ Оберъ - Секретарей 
и Секретарей (кои жалованьемъ протнвъ ран- 
говъ особливо удовольствованы и по штату 
сполна получаютъ) яко служители Канцеляр

ские состоятъ, да и жить оные им*ютъ зд*сь 
и въ Москв* съ переменою, при чемъ въ пере
езд* нести должны немалые убытки, и такимъ 
малымъ жалованьемъ, при такомъ знатномъ и 
первомъ Государственном* Правлеши будучи, 
содержать себя никакъ не могут*, для чего 
прочихъ м*стъ Экзекуторы жалованье полу
чаютъ для такой ихъ многотрудной должно

сти не малое, а имянно: Синодскш по 600 

рублей, Коллеж сте, Военной по 389 рублей 
по 49 копЪекъ, Адмиралтейской за вс*ми вы

четы по 318 рублей.
Того ради не соизволено ли будет* Всемн- 

лостивЪйше повелеть означенным* Экзекуто
рам*, до сочииешя вновь штата, жалованье со 
опред*лешя ихъ производить при С. Петер
бург* против* Сенатских* и Синодских* Сек
ретарей (которые токмо въ Маюрском* ранг*

состоятъ) ста рублями меньше, как* и выше

упомянутой Баскаковъ, будучи при Сенат*, 
получал* по 500 рублей, а Московскому по 
300 рублей, дабы и оные перед* прочими 
ихъ равными, въ других* м*стахъ состоящи

ми, обижены не были и по так* многотрудной 
ихъ должности, будучи Высочайшею милостш 
пожалованы, охотно службу свою продолжать 
и по знатности сего немалаго (яко то Сена
та) м*ста, себя содержать могли; на что им*ю 
ожидать Всемилостив*йшаго указа.

Въ Кабинет* из* Правительствующаго Се
ната требовано в*домости, бывшш при Сенат* 
Экзекутор* Григорш Баскаковъ для каких* 
резонов* жалованья по 500 рублей на год* 

получалъ? А  по справк* въ 1737 году Ок

тября 28 дня, по приговору Правительствую
щаго Сената, вел*но опред*ленному при Сена- 
т *  Экзекутору изъ Сенатскнхъ Секретарей 
Григорш Баскакову, до сочинения новаго шта
та, давать изъ Штатсъ-Конторы против* об- 
р*тающагося въ Москв* Экзекутора Гурьева, 
в* год* по 466 рублей по 80 коп*екъ, да за 

зд*шиюю бытность и за излишшй труд*, что 
он* при д *л * своем* и Секретарскую долж

ность отправлял*, производить к* тому не в* 
оклад* изъ положенной по штату 724 года 
на Сенатскую Канцелярш съ Конторами сум
мы, изъ окладу лоложеннага при Прокурор
ских* и Экзекуторскихъ д*лахъ Секретаря, 

котораго тогда не им*лось, по 33 рубли по 
22 коп*йки, всего по 500 рублей на год*.

Резолюцья. По вышеписанному докладу и 
по справк*, вышеписаннымъ Экзекуторам* жа
лованье, до сочинешя новаго штата, опред*- 
лить по разсужденш Правительствующаго 
Сената, смотря по трудам*.

8 4 2 9 . —  Августа 5. И м е н н ы м , со сто лв - 
ш гй ся  в *  К а б и н е т * .  —  О вымтънть изъ 
оборота, серебряных* еривенниковъ, пяти- 
коптьегниковъ, алтынниковъ и коптъекъ.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По
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неже по )  казамъ, блажениыя и в'Ьчнодостой- 
ныя памяти, Великой Государыни Императри
цы Анны 1оанновны, состоявшимся въ 751 
Марта 23, въ 732 Апреля 2 1 ,. въ 734 го- 
дахъ, 1 юля 6 числъ, велено все серебряныя 
прежнихъ ле^ъ гривенники, пятикопеечники, 
алтыиники и кругленыая копейки, (кроме во- 
ровскихъ,) д-Ьланныя по 721 годъ, изъ народа 
выманить компанейщикамъ, ( что ныне Оберъ- 
Коммисаръ и Управитель) Дудоровымъ, безсроч- 
но , дабы оныя съ новое деланны ми семьдесятъ 
седьмой пробы гривенниками, не учинили заме
шательства, и платить за гривенники 1701, 
1702, 1704, 1703, 1706, 1707 и 1708 годовъ, 
копейка за копейку, а за прочхя по наружному 
изчислешю, считая за одно чистое серебро, а 
именно: за гривенники, 1709, 1713, 1719 по 
7 копеекъ, 1718, 1720 по 8 копеекъ, за 
пятикопеечники, 1701, 1702 1704, 1714 по 
четыре копейки, за алтынники, 1704, 1711 , 
1712, 1713, 1714, 1718 годовъ по 2 копей
ки, а за копейки кр^гленьмя по чистоте по 18 
копеекъ за золотникъ, а гривенники жъ, де
ланные при Меншикове въ 726 и въ 727 го- 
дахъ, которые въ пароде ходить заказаны, а 
имеются въ партикулярныхъ рукахъ, оные 
приносить на обменъ на Денежные дворы, и 
платить, по состоявшемуся въ 729 году 1юия 

4 числа указу, за каждой гривешшкъ по 5 
копеекъ. А  ныне въ Кабинете Канцеляр1я 
Моиетнаго Правлешя представляла, что какъ 
оныхъ прежнихъ летъ гривенниковъ, пятико- 
пеечииковъ, алтынниковъ и кругленькихъ ко
пеекъ къ вымену, которой имеется въ Москве 
и въ Санктпетербурге, изъ прочихъ Г)бер- 
1Пн и Провинц1Й, за дальностхю, отъ партнку- 

лярш>1хъ людей въ приносе, такъ и новосде- 
ланныхъ съ 1731 по 736 годъ гривепниковъ 
же, (которымъ, Именнымъ же, блаженныя жъ 
и вечнодостойиыя памяти, Ея Импсраторскаго 

Величества, въ 735 году указомъ, повелено въ 
народе ходить безвозбранно ; токмо когда изъ 

Т о м ъ  X I .

оныхъ приходить будуть въ казну, то уже 
оныхъ изъ казны не выпускать, а отсылать 
на Монетные дворы для перепечатки по но
вому маниру) отъ казенныхъ местъ на Мо
нетные дворы въ присылке является малое 
число; и по Именному указу минувшаго 1юня 
10 числа сего 1741 года, повелено те гри
венники изъ народа выменить, а вместо ихъ 
делать новымъ маниромъ. Того ради симъ 
указомъ накрепко подтверждается, ежели кто 
прежнихъ летъ по 731, гривенники, пятико
пеечники, алтыиники и круглеиьшя копейки, 
тако жъ и съ 731 по 736 годъ, гривенники жъ, 
имеетъ у себя въ рукахъ, оные приносили бъ 
на обменъ въ Москве и въ Санктпетербурге, 
по прежнему на Монетные дворы, а въ Гу- 
бертяхъ и Провифяхъ и городахъ и въ про
чихъ местахъ, где кому по близости способ

нее, во всяше казенные сборы и подати, от
давали бъ по вышепоказаниымъ ценамъ, где 

по тому жъ безъ всякаго замедленхя прини
мать, (кроме воровскихъ и отливныхъ въ опо
ки) И  для того о пр1еме оныхъ во веяюе 
сборы, Губернаторамъ и Воеводамъ сборхци- 
ковъ накрепко подтверждать, дабы оные та- 
кимъ образомъ изъ народа выменены быть 
могли безъ продолжешя времени, и те  моне

ты изъ оныхъ местъ присылать въ Санктпе- 
тербургъ или въ Москву, куда по близости 
способнее, на Монетные жъ дворы, за который 
въ те  места съ Монетныхъ дворовъ платить 
серебряною монетою, по присылке, безъ за
медлен! я. А буде кто не хотя техъ монетъ на 
выменъ и въ сборы отдавать, станутъ, сплав- 
ливая, употреблять въ посуду и въ прочее: 
и таковымъ противиикамъ, по силе состояв- 
шагося въ 736 году Марта 8 числа указа 
чинена будотъ смертная казнь, а доносите- 
лямъ достойное награждение, изъ оставшихъ 
ихъ именш.

8 4 3 0 . — Августа 8 . И м внны й, объяв
ленный изъ Кабинета Лифляндской Г у.

60
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БЕРНСКОЙ К  А И Ц Е Л Я РI  И.  О Н сдоЗвО Л С Н Ш

отпускать хл/ьбг изъ Рижского Порша.
ИзвЬстно Иамъ учинилось, что не смотря на 

учиненное о хлЬбномъ отпуск! запрещеше, та- 

кожъ в на то, что внутри собственною На
шего Государства, ими! въ хл Ьб! недоста- 
токъ есть, и не взирая на худыя апарсицш 

къ жатв! нового хлЬба, изъ Риги хл!бной 
отпускъ за море н по п е  время продолжает
ся, н мнопя тысячи онаго уже отп)щено. Т о 

го ради, чрезъ сге именно повелЬваемъ, оный 
хл!бный отпускъ нанкр!пчайшс запретить, и 
отъ получен 1Я сего Нашего указа, изъ Риги въ 
заморскш огнускъ хл!ба  (ьром! такого, ко
торый понын! уже действительно въ корабли 
нагруженъ, дабы отъ того чужестраннымъ 
шкнперамъ разорен!я не было) нн еднныя чет
верти отнюдь не отпускать, чтобъ для про
исходящей въ томъ н!которымъ пар гнкуляр- 

нымъ людямъ безд!лыю корысти, собственное 

Наше Государство, общей въ хлЬбЬ нужды не 
претерп!вало. А  для чего, за учпненнымъ уже 
запрещешемъ, х л !бъ  изъ Риги отпусканъ, и 
сколько отъ кого отпущено’ о томъ прислал ь 
въ Кабннетъ Пашъ обстоятельное извЬспе. И 
повел!ваемъ Пашей Аифгяндгкой Губернской 
Канцелярш учишггь по сему Нашему указ}.

8 4 3 1 . —  Августа 10.  И м е н н ы й , д а н н ы й  

С е н а т у .— Объ отпусктъ в6 Военную К ол
легию сбираемылъ съ хлтьба пошлинных* 
денег* при П орт ах* Санктпстсрбург- 
скомъ и Архангельском* и выручаемылъ 
въ Амстердама, за продажу ревенл.

Указали М ы, за недосгагкомъ при нынЬ- 

шнемъ с луча! въ Военной Ко л лепи денежной 
казны на содержите войскъ Иашихъ, отпус
тить заимообразно изъ им!ющихся въ вЬдом- 
ствЬ Нашего Генерала Волкова денегъ 500,000 
рублей, который вел!ть той Кол лепи, по со- 
оранш денегъ, къ нему Волкову возвратить ко
нечно не продолжая бо!ыпо трехъ годовъ. А 
сколько изъ той суммы на жалованье Гусар-

скимъ полкамъ (которые содержатемъ Положе
ны па Малоросс!йск1е дохода) будет ъ употре- 
б юно то число заплатить он») да над лежит ъ, 

по разсмотр1 нпо Нашего Сената; и о томъ къ 
нему Генералу Волкову указъ Пашъ посланъ. II 

понеже отъ 15 прошедшаго Марта сего 1741 
года, по указу Нашему, всл!но, изъ имею
щихся въ Р н г!, за лроданн)ю въ нрошломъ 

740 году рожъ, 58,776 ефл(мковъ албергъ, ирн- 
бмльныя, да н отъ Бироновыхъ денегъ, чужс- 
странныхъ червоннычъ 5,098 ефнмковъ ал- 
бертъ, 59,445, отдать въ Монетную Канцеля- 
р!ю д 1Я перед! 1а въ деньги; а въ м!сто оныхъ 
въ зам!нъ, сбавочныхъ изъ подушнаго оклада по 
17 коп!скъ съ души, отпустить въ Воснн)ю 
Коллсгпо Российскою монетою, да къ тому жъ 
пошлинный, что взяты быть ич!ютъ съ отпу

ска за море у Санктпстербургскаго и Архан- 
ге логородскаго Портовъ съ поь'упнаго и по
ст рапными купцами хл!ба , такожъ изъ разныхъ 
м !сгъ наличпыхъ 22,485 рубли 65 коп!екъ. 
А нынЬ Иамъ Военная Кол лепя представлястъ, 
что изъ оныхъ дспс1 ъ, наличныхъ изъ разныхъ 
м !сгъ д Ьйствнт е льпо по л учено только 17,000 ру- 
б лей, а въ Моиетн)ю Канце шрпо пзъ Риги при
слано отъ продажной ржи прнбылыгыхъ 22,656 
ефимковъ, Бироновыхъ червонныхъ 5,098 сфим- 
ковъ, 55,747, изъ которыхъ, за выключеш- 
емъ бывасмыхъ при псред!л! расходовъ, нм!- 
етъ быть Российскою монетою 99,775 рублей 

54 копЬйки, который Монетная Капцелярля за- 

читастъ гой Военной Ко л легш въ долгъ, за о г- 
пущенныя въ 1759 году къ Арм1н, РосспЙсше 
червонные н иностранные ефимки; а Коммерцъ- 
Коллепя объяв л лет ъ, что нын! въ Саиктпе- 
тербургЬ, съ отн)Скнаго за море хл!ба , взято 
пошлпнъ Российскими деньгами 16,574 рлбли 
5  кон!йки; и треб)етъ оная Военная Коллепя, 
чтобъ вышеозчачеиныя 99,775 рублей 54 ко- 
п!йкн, до окончания съ гою Монетною Кан- 
целяр1ею счсIа, отдать въ ту Коллегии. I I  хотя 

по справк!, въ оной Канцелярш въ капитал!,
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кроме зо юта и сереора, наличиыл депьги и 
имею юл, но токмо надлежитъ ей заплатить за 
вым'Ьнеипыя мслшя серсбряиыя копейки, более
198,000 рублей, къ тому жъ, по окоичашн сен 
Майской треш, потребно изъ оной въ опре- 
дЬленныя м*С1а отпустить знатную сумму; и 
Д1л того ныне вышеозпачениаго числа 99,775 
рублей 54 коп'Ьекъ, гпоша въ Военную Кол
лег! ю 01 нус инь не возможно, а нмЬть имъ 
между собою счетъ; н сжелн что по окончаши 
сче!а заплатить надлежитъ, то оное въ ту 
Коллегш  отпустить; а между т!>мъ опал Кол
лепя въ потребныхъ нуждачъ можетъ исправ- 
леше иметь вышеобълвленнымн деныамн, ьото- 
рыя уьазомъ Нашимъ повел 1.но отпустить отъ 
Генерала Волкова. А къ тому надлежитъ На
шему Сенату стараше свое приложить, чтобъ 
опреде 1СПНЫЯ, кроме вышеозначсиныхъ прн- 
слаипычъ нзъ Риги ефпмковъ и червоиныхъ въ 
злм1>нъ, вместо сбавочныхъ съ подуншаго ок
лада, достальныя изъ разнычъ м!.стъ и взятыя 
съ отпуска здЬсь за море хлеба пошлпш I 
деньги, сколько оны\ъ по пьшЬ въ сборе 
нм-Ьекя, отпустить безъ всякаго замедлен 1Я. I I  
впредь, сколько когда, какъ здЬсь и у города 
Арчаигс льскаго, съ отпускнаго за море хлеба, 
пошшпъ во взять!}, такъ и выручениыхъ въ 
Амстердам!} за ревень дснегъ въ присылке 
будегъ, когорыя над лежи гъ натурою, а за 
ефимки Россхйс 1ЮЮ монетою, изъ Монетной 
Канцелярш, по сил* прежнлго Нашего указа, 
отпустить, какъ скоро возможно, дабы въ со
держали Арм 1И Нашей иимал1}йшаго недос
татка приключиться не могло. Не прошву же 
того при семъ объявляется: понеже Военная 
Коллепя всегда обыкла, въ недостаткахъ де
нежной суммы, представлсше чинить, нс упо

миная то го , что на прошлые юды по нынЬ 
имеется подуишычъ дснегъ въ доимке 3,258,142 

рубли, которую ежели бъ съ иадлежащнмъ 
порлдкомъ и прилежностпо взыскивать, то 

конечнобъ ннмалейшаго въ дсньгахъ недос

татка быть ие им!}Ло; и хотя о выбиранш оной, 
многими уже указами подтверждено, а при томъ 
и обо всей той доимке повел!}но Нашему Се
нату разсмотр-Ьть; но какъ изъ поданной отъ 
Военной Коллегш ведомости явствуетъ, что 
изъ многичъ городовъ, нс токмо на нынЪшшй 

1741, а изъ и-Ькоторычъ и на прошлый 1740 
годы, о той доимк!} рапортовъ не имеется. И  по 
тому видно, что во взыскаши оной, сборщики 
весьма слабо посту паюгъ, а Военная Коллепя, 
видя оное, въ томъ нмъ послаблсше чиннтъ 
знатно, обнад-Ьясь на то, что при потребномъ 
с луча!}, часто ей ссуда бываетъ изъ посторон- 
ничъ дочодовъ; и такнмъ образомъ та доимка 
запущена, да и понын!} никакого объ ней раз- 
смотр Ьшя нс учинено, что весьма Памъ съ 
нема.шмъ прпскорб1емъ удивительно, для чего 
такъ все оное забвешю предано. Того ради 
чрезъ С1С Нашему Сенату и Военной Коллегш 
нанкр'Ьпчайше подтверждается, вышеноказан- 
иую доимку, какъ прежними указами повеле- 

но, не имея надежду изъ другихъ доходовъ 
ссу'ду, взыскивать безъ всякаго послабления и 
упущешя, и нерачнтельпыхъ сборщиковъ, кому 
оная поручена, за слабый нхъ въ томъ поступ
ки, штафовать. Буде же кто за сущею иевоз- 
можнос пю платить не въ состолши. о такнхъ 
поволенное свидетельство чинить, и по тому 
разечатрнвать, дабы напрасно оная остаться 
ие могла; ибо во вссмъ томъ должны предъ 
Нами ответствовать Сенатъ и Военная Кол
легия. И  повелЬваемъ Нашему Сенату учинить 
о томъ по сему Нашему указу.

8432. —  Августа 13. М{аиифестъ. —  О 
непр1 лзненпъить дгъйствглхъ Шведской К о 
ропы против* Российской Лмперги и о не
обходимости отразить омыл силою.

Объявляемъ чрезъ пе. Хотя отъ Короны 

Шведской, по заключен 1И со Всероссшскою 
Имперлсю съ 1721 года вечиаго мира трак

тата, и потомъ постановлеинычъ и съ обе- 

ихъ сторонъ подтвержде1шыхъ союзовъ, къ
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Пашей Имперш, въ разныхъ случаяхъ мно
жественные предосудительные и нарушитель- 

ные оному блаженному миру поступки проис
ходили , н особливо отъ н-Ькоторыхъ .гЬтъ, 
къ наичувственнейшему Намъ оскорблешю 
и повреждешю Нашихъ ингересовъ и Го

сударства Нашего благополуч1Я , отъ оной 
Короны такимъ недружескимъ и злобнымъ об- 
разомъ къ Намъ поступдено, что отъ явно 

деклароваииаго непр1ятеля, вящше и горше 
того ожидать было невозможно, какъ весь без- 
пристрастный св'Ьтъ, предъ очьми котораго 

все то происходило, праведное свидетельство 
тому подать не отречется.

Одиакожъ Мы, желая оный вечнаго мира 
трактатъ и союзъ, съ Своей стороны свято и 
не нарушимо содержать, и дабы Наши верные 
подданные плодами мира и благословсннымъ 

отъ Всевышняго Бога покоемъ, въ совершенной 
тишине пользоваться могли, все то съ терпе
ли вости  сносили, уповая, что при усмотрели! 
такой Нашей великодушной не отменяемой 
умеренности, напоследи съ Шведской стороны, 

все противные мирному трактату поступки, 
дружескимъ образомъ, къ пользе и благополу- 
Ч1Ю обеихъ странъ подданныхъ, поправлены и 
пресечены будутъ, къ чему съ Нашей сторо
ны, съ вернаго желания, къ непоколебимому 
содержат ю мира и покоя , ко убежашю Бо
гу противной войны и напраснаго человече- 
скаго кровопролит1я, не оставлены всяше при

стойные и съ достоинствомъ Нашей Имперш 

сходные пути употреблять.
Однакожъ все те Наши миролюбительные 

поступки, вместо желаемаго добраго успеха, 
ТОЛЬКО КЪ тому служили, ЧТО С1Я Корона, 
зло зломъ умножать продолжала, и уже давно 
предвоспр!ятое свое намереше, къ начатш 
явной неправедной войны, толь скорее въ дей
ство произвесть поспешила; понеже получена 
ныне изъ Стокгольма ведомость, что помяну
тая Корона Шведская, наруша явно имеющш

съ Нами вечнаго мира трактатъ и союзъ, 
мииувшаго 1юля 24 числа противъ Насъ и 
Нашей Всероссшской Имперш, войну действи
тельно объявила, и о томъ въ Стокгольме 
въ иародъ публиковано; якоже межъ темъ и 
Швсдскгя войска и корабли и друг1я военных 
суда къ действамъ воинскимъ уже въ готов
ности находятся.

Между неверными и дикими, Бога не испо- 
ведающими, поганами, не токмо между Хри
стианскими державами, еще не слыхано было, 
чтобъ, не объявя напередъ о лричинахъ не- 

удовольства своего, или не учння по после
дней мере хотя мало основанныхъ жалобъ, и 
не требуя о пристойномъ поправленш оныхъ, 
войну начать, какъ то действительно ныне 
ОТЪ ШВСЦ1И чинится.

При такомъ оной Короны мира нарушен ш и 
объявленной противъ Насъ, и Нашей Имперш 
войны, Мы, по положенному на Насъ отъ Бо
га, о безопасности Нашихъ Государствъ попе- 
чешю, необходимо принуждены, для обороны 
и защищешя Гос)дарствъ и вЬрныхъ Нашихъ 
подданныхъ, прпзвавъ въ помощь вссправед- 
наго и всемогущаго Бога, отъ Него же Намъ 
дарованных силы употребить, и чрезъ оруж1е, 
Государство и подданныхъ Нашихъ отъ сего, 
мира нарушительнаго и злостнаго непр1ятеля, 
надлежаще защищать и оборонять.

Того ради Мы о томъ чрезъ а е  ко всена
родному известш публиковать повелели, дабы 
все Наши верные подданные о семъ ведали, 
и всевышшему Богу, о благословении, къ ихъ 
собственной пользе и обороне, употреблясмыхъ 
Нашихъ противъ Шведовъ праведныхъ оружш, 

усердно и со велкимъ благоговешемъ моли
лись, и отъ Него, яко отъ источника всехъ 
благъ, счас гливаго благоповедетя, сихъ спра
ведливы хъ Нашихъ намерешй, просили, въчемъ 
и толь иаикрепчаншую твердую и безеомнен- 
ную надежду на всемогущество Его имеемъ, 
яко Оный есть отмститель неправды, и да
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ввержетъ враговъ и супостатовъ Нашихъ въ 
яму, юже Намъ искапываютъ.

Впрочемъ чрезъ с1е, какъ подданным*., танъ 
и всемъ прочимъ службою и присягами Намъ 
обязаинымъ, Всемилостивейше повелевается, отъ 
сего времени съ подданными Шведской Коро
ны никакой коммуникацш, пересылок*., коммер- 
цш и корреспонденцш всякаго звашя не иметь, 
и отъ всякаго непр1ятельскаго нападет я, отъ 
шшоновъ и другихъ подобныхъ непр1ятель- 
скихъ людей и предвоспргятш, быть всегда во 
всякой твердой осторожности, и при всехъ 
случаяхъ, за Насъ, Государство и отечество На
ше, стоять и защищать, не щадя жизни своей, 
какъ вернымъ подданиымъ по присяжной своей 
должности принадлежитъ н достойно, подъ опа- 
сешемъ, за неисполнете сего, тягчайшаго от
вета и жестокаго наказашя. Для вящшаго 
уверен 1 я всемъ, Мы сей Нашъ Манифестъ, 
во всей Нашей Имперш публиковать повелели.

8 4 3 3 . —  Августа 13. И менный . —  О не- 
чинеми Шведским* подданным*, по слу
чаю воины со Швецгею, никаких* обид* , 
озлобленш и вреда.

Объявляется симъ во всенародное известие. 
Какимъ образомъ Корона Шведская, иаруша 
имеющш съ Росшею вечнаго мира трактатъ, 
минувшаго 1юля 24 числа, противъ Всероссш- 
ской Имперш войну объявила, о томъ изобра
жено въ Манифесте, выданиомъ сего Августа 
13 дня, обстоятельно. Но понеже, какъ здесь 
въ Санктпетербурге, такъ и въ другихъ Рос

сийской Имперш городахъ, находится упова- 
телыю не малое число Шведской Короны под- 
даиныхъ, разныхъ чиновъ людей; то Российское 

Правительство, не смотря на вышепомянутой 
съ Шведской стороны, неправедной, Богу про

тивной поступокъ, въ парушенш мира, по ве- 
ликодунйю своему повелело оиымъ Шведскнмъ 
подданнммъ, со всемъ прииадлежащимъ имъ 

тгЬшемъ, пока они отсюда н изъ другихъ 

месть Российской Имперш въ свое отечество

выехать не могутъ, Всемилостивейшую про гск- 
ц1ю и защищеше показать; и тако никому 
изъ подданныхъ Россжскихъ темъ Шведской 
иацш людямъ, покаместъ они въ Имперш и 
въ границахъ Россш обретаться будутъ, ии- 
какихъ обидъ, досадительства и вреда не чи
нить, и имешй и вещей ихъ отнюдь не касать
ся, и оныхъ не похищать, подъ опасетемъ же

стокаго штрафа. А кто изъ Шведскихъ под
данныхъ ныне здесь въ Санктпетербурге обре
таются, темъ всемъ явиться немедленно са- 
мимъ въ По шцсймейстерской Канцелярш, въ 
которой, спрашивая оныхъ, записывать имен
но, которые изъ нихъ хотятъ возвратиться въ 
отечество свое, или кто желаетъ остаться въ 
Россшской Имперш; такимъ же образомъ съ 
Шведскими подданными надлежитъ поступать 

и въ прочихъ Российской Имперш городахъ.
8 4 3 4 . —  Августа 17. И менный . —  Обе 

отпуска изъ Россш  Турецкихъ плгънныхъ.
Объявляемъ чрезъ т е  всемъ. Понеже изъ 

выданиыхъ въ прошломъ 1740 году, отъ Ея 
Величества, блажениыя и вечнодостойшля па
мяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны, Самодержицы Всероссийской, и въ на- 
родъ публикованныхъ Манифестовъ, о возста- 
новлеиномъ съ Портою Оттоманскою вечномъ 
мире, и о возвращенш съ обеихъ сторонъ 
пленныхъ, во всей Нашей Имперш уже доволь
но известно, И  хотя въ посдеднемъ Манифе

сте отъ 8 Марта, того 1740 года, Всемилости
вейше повелено, дабы все и каждые, какъ изъ 
Генералитета и Офицерства, такъ и изъ про
чихъ чиновъ, кто какихъ пленныхъ, позданныхъ, 
Порты Оттоманской, которые веру Христ1ан- 
скую не приняли, при себе имеетъ, техъ всехъ, 
обоего, мужескаго и женскаго пола, безъ за- 
держашя, или скрывашя, отъ себя отпускали, 
чтобъ всякой по своему желашю въ отечество 
свое возвратиться могъ, выключая техъ, ко
торые веру Хрнспанскую приняли, или при
нять пожелаютъ, и но силе трактата, оные въ
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Государств 1> Нашемъ остаться имЬютъ; а прн- 

томъ подтверждено, чтобъ съ одной сюроны, 
такпмъ, он)ю вЬру принять желпющпмъ, по 
Хрисччанскон дотжностн всякое къ тому вспо

можете н способе твоваше показывало было, а 
съ другой стороны, въ томъ никакой неволи, 
снты или прии)ждешя отнюдь употребляемо 

нс было, ибо, такое сильное къ Христ!листву 
прии) ждете, и Богу )юдно быть не можетъ; 

но по тому выданному послЬднсму Манифест), 

что гдЬ ) чинено, и такихъ илЬниычъ, куда 
сколько отпущено и объявлено, понылЬ нензвЬ- 
(тно. Того  ради, по содержатю оиаго заклю- 
ченнаго съ Нортою Оттоманскою трак тат, и 
нынЬ въ подтверждение тою , постановленной 
вновь коивенцш (или соглас1я) указали Мы, по 
снтЬ вышепомяпутаго выданнаго к въ народъ 
пубтнкованнаго отъ 8 Марта 1740 года Ма

нифеста, всЬхъ въ Пашен Нмпсрш, находящих
ся въ партнк)лярнычъ домахъ плЬиныхъ, Пор

ты Оттоманской подданных?., всякаго звашя 
народовъ, обоего пола, которые в1.ру Христ1- 
аиск)ю не приняли, какъ Генералитету и Офи- 

церамъ, и прочнмъ всякаго чина людямъ, кто 
таковычъ при себЬ имЬетъ, какнмъ бы обра- 
зомъ, кто онычъ къ себЬ ни досталъ, отп )- 

скать безъ всякаго скрывашя и задержашл, н 
для отправлетл, нсмедтепло объявлять, и от
давать ичъ, въ городачъ Г ) бернаторамъ и Вое- 
водамъ, кому гдЬ но близости способнЬе, не 
продолжая, отт. пубтиковашя сего Нашего ука
за, больше недЬли, а по последней м!рЬ двухъ 
иедЬ.ть, съ надлежащею одеждою и об) вью, въ 
чемъ бы они въ буд)щею зиму въ пути И)ж- 
ды не претсрпЬли, и свсрчъ того нмъ дать на 
лропиташе единожды по р)блю  человеку. А 

кто им-Ьетъ у себя и воспрхявшнхъ вЬру Хрн- 
стчанск)ю о тЬчъ въ ономъ же срокЬ подать 
въ тЬчъ же городачъ вЬдомости, съ показаш- 
емъ с)щен правды, безъ всякаго закрыт!я, изъ 
какпчъ оные народовъ, и гдЬ взяты, или кто 
отъ кого к)нлею получилъ, и когда вЬру Хрн-

стчанскую приняли, и гдЬ крещены; а Г)бер- 

нагорамъ н Воеводамъ, принимая онычъ плЬн- 

нычъ, не воспр1явшнхъ в-Ьру Хрнст танскую, от
правлять съ прочими, которые содсржаны бы- 
1н въ тЬчъ мЬпахъ на казениомъ нжднвенш, 
а 1дЬ та к ичъ не случится, то и одннчъ, со- 
бравъ по иЬскотьку чеюпЬкъ, по первому зим
нему п)ти, д 1Я отправлешя въ Матую Россно 
|.ъ I сиера 1у Леонтьеву, въ тЬ мЬс!а, К)да по 

особливонос гапнымъ къ ннмъ Губерна горамъ и 
Воеводамъ т ъ  Нашего Сената указамъ будстъ 
новелЬно, непремЬнно, выключая, по сигЬ мнр- 
наго трактата, тЬчъ, которые вЬру Хрпспан- 
скую ириняти, иш оную добровольно безъ вся
каго нринуждешл принять пожелаютъ; а сколь
ко гдЬ, и отъ кого какпчъ не воспр1явшнчъ 
вЬру ХрнсПанскую объяв тсно б)детъ, и вос- 
пр1явшичъ вЬру Христианскую у кого оста
нется. о томъ, по прошеств1н вышепомянутыхъ 
сроков?,, изъ всЬхъ мЬстъ въ Нашъ Сенатъ при
ела ть вЬдомости безъ всякаго замедтешя. П  

понеже Паше Всемилостив Ьйшее соизвотете и 
намЬреше есть, чтобъ впредь инк? о, изъ под- 
данныхъ Порты Оттоманской, птЬнныхъ, не 
воспр1явшичъ вЬру Хрнс панскую, въ Нашей 
Нмпсрш нс остался; того ради подтверждает
ся, ежели кто нть Нашнчъ иодданнычъ, нмЬя 
у себя такичъ птЬнныхъ, (за симъ Иашнмъ 
указомъ удержи 1Ъ и скроетъ, и на вышепока- 
заипые сроки въ опредЬ теннычъ мЬстачъ не 
объявить и не отдастъ, а о воспр1явшнхъ вЬ

ру Хрнспанскую, вЬдомостей не подас гъ, итп 
кто, презря сей Нашъ указъ , къ воспр1ятпо 
вЬры Хрнспанской будегъ принуждать, а о 

томъ отъ кого впредь донесено и доказано бу
детъ: и тЬ наижесточайше штрафованы будутъ. 
Чего ради сей Нашъ указъ напечатавъ, во всей 
Нашей Имперш, какъ въ городачъ, такъ въ се
ла чъ и деревнячъ публиковать, и въ пристон- 
ныхъ мЬстачъ выставить, а въ церквахъ, въ 
Воскресные и праздничные дни, отъ получения 
чрезъ двЬ нсдЬ.ти, при народпомъ собрал!!! чи-
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емъ отжариваться не могъ.
8 4 5 5 .— Лвг)ста 26. К о н в е н ц г я , з а к л ю 

ч е н н а я  в ъ К о и с т а п т и н о п о л ь  МЕЖДУ Р о с 
сийскою II МПЕР1ЕЮ II П о Р Г О Ю  ОтТОМАН-  
скою .— О признсиии Россшскаго Г о су да 
ря Импсратором ь и обь употреблении 
сего Гит ула во всякисеъ офии^а льныл ь бу
ма га ль сь Г у  рейкой стороны, о возвра- 
щеиш изь п.иьна обоюдныль подданный ь , 
о разореши Азовской кртыюсти вь присут
ствии Гурецкиль Коммиюровь,

Понеже нЬкоторые артикулы посд'Ьдняго 
мнрнаго трактата между Российскою и О тю - 
манскою ПмперЁямн подъ БЬлградомъ, чрезъ 
мсдЁацпо н нодъ гарантЁсю, Его ХрнспаннЬй- 
шаго Величества Короля Франц} зскаго, 1739 
года въ день 18 Сентября заключенною, по 
нЬкоторымъ возставишмъ затруднешямъ, не 
могли югЬть своего совершенна! о исполненёя; 

но желая съ обЬнхъ сторонъ прекратить вся
кое тому препятствЁе, др)жсски>1Ъ образомъ, 
во ставу Божио н въ пользу пародовъ обЬнхъ 
ИмперЁй. Того ради по разнымъ конферсн- 
цёямъ между нами Александромъ Р } мянцовымъ, 
Гсисралъ - Аншсфомъ АрмЁй ВсероссЁйскнхъ , 
Кавалеромъ ордена Святаго Александра Иев_ 

скаго, ветикпмъ чрезвычайиымъ и Полномоч- 
пымъ Поел омъ (здЬсь прописанъ титулъ, быв- 
шаго въ 1741 году Правительства) съ одной 
стороны, и его С ёятс льствомъ Превосходите ль- 
нЪйшимъ Ельхаджн Ахметъ Пашею , Верхов- 
нымъ Внзиремъ Оттоманской НмперЁи, и Пре- 

восходительиымъ Мсгмедт» Эссадъ ЕфсндЁсмъ, 
въ чин* Каднлнскера Р}мелЁйскаго, и бывшпмъ 
Судьею въ дагерЬ Нмператорскомъ Оттоман- 
скомъ, и Превосходите льнымъ Метмедъ Рагибъ 

ЕфендЁемъ, ДЬнствнтельнымъ Канцлеромъ Пол

номочными Св1 тл1 нша1о и Величай шаго Го
сударя, Ею  Салтанова Величества, прензряд- 

паго Салтановъ, великаго и почтепнЬйшаго 
Короля л'ЬпотнЬншаго Мекскаго и Мединска-

го и защити геля Святаго 1ер)салима, Короля 
и Императора прост раннЬйшихъ ИровницЁй, 
поселеиныхъ въ странахъ Европскнхъ и \ссёи-  

скнхъ и на Б1> юмъ и на Черномъ мор!) Св*- 
тл1йшаго и ДержавнЪйшаго и Велнчайшаго 
Императора Салктна, сына Салтанова, и К о 
роля и сына Короюй, Салтана Магмута Х а
на сына Салтана Мустафы Хана, съ дру
гой стороны, постановит и заключиш чрезъ 

сёю конвенцЁю ннжеслЬдующЁс пункты и ар
тикулы*

Артикулъ 1. Будучи во второмъ на десять 
артикулЬ в'Ьчномнрнаго трактата изображено, 
что о Импераюрскомъ Тнгу.гЬ будетъ трак
товано, и дружески сопашенось. Того ради 
во укр1пленЁс др}жбы, ныиЬ постановлено та
ко что нризнавается, и впредь за всегда при
знаваться будетъ, Титулъ ИмператорскЁй Его 
Величества ВссроссЁйскаю, и Его Насл'Ьдни- 
ковъ, такожде и всея ИмператорскЁя ФамнлЁи, 
отъ Его Салтанова Велнчест ва и Его Иасл'Ьд- 
ннковъ, давая таковые тнтты во всякихъ пись- 
махъ и во всЬхъ др) гнхъ ^случаяхъ, и пове- 
лЬвъ оные употреблять отъ всЬхъ свонхъ под- 
данныхъ.

Артнк)лъ 2. Такожде постановлено и до- 
говоренось седьмымъ артнкуломъ помяиутаго 
мнрнаго трактата, что съ обЬнхъ сторонъ не

медленно возвращены буд)тъ век пленные; 
однакожъ до нынЪ сей артикулъ токмо отъ ча
сти испошснъ. Того ради возобновляется нан- 
точнЪйшнмъ и кркпчайшнмъ обнадежнвашемъ 
должность, съ обЬнхъ сторонъ оныхъ собрать, 
какъ нанскорЬс быть возможно, гдЬ бы, и въ 
какихъ бы рукахъ ни были, и оныхъ по доброй 
в'Ьр-Ь возвращать, безъ всякаго отлагательства 
н продолженЁя, нлн подлоговъ, дабы ткмъ, по

лезное и прЁятное Богу дкло возъимкло свое 

полное совершенство; чего для, да пошлются 
и объявятся по всЬмъ НровннцЁямъ об'Ьихъ 

ИмперЁй наижесточайшЁе указы, нзключая од

накожъ токмо ткхъ, которые своевольно вое-
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пршмутъ въ Р0СС1И законъ Хриспанск1Й, а въ 
Турцш, в’Ьру Магометанскую, и обещаясь отъ 
страны Его Императорскаго Величества Все- 

россшскаго сперьва освободить и возвратить 
Офицеровъ и другихъ знатныхъ Оттоманскнхъ 
люден, находящихся въ Россш , а особливо 
техъ, которые изъ Босши.

Артикулъ 3. Будучи же еще постановлено 
третьимъ артикуломъ помянутаго трактата, 
что Азовская крепость разорена будетъ: то
го ради немедленно, по подписаиш сея коивен- 

цш, пошлется отъ помянутаго Великаго Рос- 
сшскаго Посла надлежащш ордеръ къ Гене
ралу, командующему въ Азове, дабы немедлен
но и действительно получа оной ордеръ, помя
нутую крепость разорилъ въ присутствш 
Коммлсаровъ, которыхъ блистательная Пор
та определить быть при семь разореши.

Заклю ченье.
Сш вышеписанные три артикула возъиме- 

ютъ во всемъ, и для сего равномерное дей
ство и силу, какъ те, которые находятся въ 
упоминаемомъ мириомъ трактате и ратифика- 
ц^яхъ, и съ обоихъ сторонъ свято да додер

жатся. Во уверете чего и во исполиете техъ 
артикуловъ, которые исполнены быть имеютъ, 
отъ стороны Россшской Империи, мы Алек- 
сандръ Румянцовъ, Генералъ-Аншефъ войскъ 
Росс1Йскихъ, Кавалеръ ордена Святаго Алек
сандра Невскаго и великш чрезвычайный и 
Полномочный Посолъ, при блистательной Пор
те, по силе данной мне полномочной грамоты, 
и отъ насъ Порте сообщенной, объявдяемъ: 

что съ Слятельнымъ Алхаджи Ахметъ Пашею, 
Верховнымъ Визиремъ Оттоманской Имперш, 

по силе присовокупленной съ его Министер- 
ствомъ полной и совершенной мочи, согласились 
о коидиц1Яхъ, содержанныхъ въ вышеписан- 
иьтхъ трехъ артикулахъ, и получа отъ него 
оригинальной Турецкимъ языкомъ писанной, 
равнаго содержашя ииструментъ отъ онаго От
томанской Имперш Верховиаго Визиря под

писанный и припечатанный; а мы ему, пасу- 
противъ того, сей, Россшскимъ языкомъ пи
санный, ииструментъ, отъ насъ подписанный и 
печатью нашею припечатанный вручили.

8 4 3 6 . —  Августа 31. Се и а т с к г й . —  О 
вызовтъ чрезъ публикацью желающихъ встттл'- 
пить въ Китайскую компанию.

Объявляется во всенародное извест1е. По 
Именному, блаженныя и вечнодостойныя памя. 
ти, Великой Государыни Императрицы Анны 
1оанновиы, указу, состоявшемуся въ прошломъ 
1739 году Сентября 21 дня, Китайскому 
караванному казенному торгу, впредь быть 
не велено, а велено собрать компашю знат
ныхъ купцовъ и прочихъ персонъ; и о томъ, 
и чтобъ желающёе въ ту компашю, въ Ком- 
мерцъ-Коллегёи записывались, и подавали из
в е д я ,  кто сколько капитала въ тотъ Ки- 
тайскш торгъ положить желаетъ, печатными 
листами во всенародное известёе публиковано; 
но по темъ пуб.шкамъ по ныне еще никого, 
желающихъ быть въ той компанш, въ Ком- 
мерцъ-Коллегш не явилось. Того ради Пра- 
вительствующш Сенатъ Приказалъ: въ под- 
тверждеше вышеписаннаго указа, публиковать 
ныне еще сими указами , чтобъ желающее 
быть въ той компанш изъ купечества, и изъ 
прочихъ персонъ, въ Коммерцъ-Коллегш яви

лись, и о капиталахъ своихъ, кто сколько въ 

ту Китайскую компашю положить желаетъ, 
подавали бъ известен немедленно.

8 4 3 7 . — Сентября 2. Сен А тс к 1Й.— О со
держант Лтькарей въ Иижнемъ - Новгьго- 
родгъ, Тамбова и Твери для пользованья 
болъныхъ.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 

Медицинской Канцелярш Маея 30 числа се
го 1741 года, Приказалъ: въ Нижнемъ Нове- 
городе, въ Тамбове, въ Твери, для пользова- 
н!я больныхъ тамошиихъ обывателей, Лекарей, 
по силе, блаженныя и вечнодостойныя памяти, 
Государыни Императрицы Анны 1оанновиы,
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1737 года Именнаго указа, содержать въ тЬхъ 
городахъ неотменно и безъ всякихъ отгово- 
рокъ отъ Ратушъ не однимъ купцамъ, но и 
разночинцамъ, кои въ техъ городахъ купече
ство и торги и м 'ё ю т ъ  иди на купецкихъ зем- 
ляхъ живутъ, понеже оные для всего граж
данства, а не для однихъ купцовъ определе
ны. А для чего изъ Тамбова Лекарь безъ ука
за отпушеиъ, о томъ Тамбовской Провинфаль- 
ной. Канцелярш ответствовать въ Сенатъ на 
указной срокъ*, ежели жъ оной Лекарь, заслу- 
жепнаго жалованья на то время, какъ онъ 
высланъ, будетъ требовать* и оное Воронеж
ской Губернской Канцелярш взыскать съ 
техъ, кемъ оный безъ указа высланъ.

8 4 3 8 . —  Сентября 2. С е н а т с к х й . —  О 
высылать въ ЛифллпЫю бтъглыхъ крестпъ- . 
япъ изъ Новгородской и Псковской П ро- 
втщш.

Правительствующш Сенатъ, по челобитью 
Лифляндскаго Герцогства Ландратовъ и об- 
щаго Рыцарства, а имеиемъ оныхъ Депутатовъ, 
тогожъ Герцогства Ландратовъ Готгардъ-Вид- 

гельма фонъ Берга и Отто Фаб1анъ Фрейге- 
ра фонъ Розена, Генваря дня сего 1741 года, 
которымъ просятъ, чтобъ находящихся въ Кур- 

ляндш всехъ Лифляндскаго Герцогства пуб- 
личныхъ и приватныхъ мызъ беглыхъ кресть- 

янъ сыскать, и по сыске оныхъ, на прежняя 
жилища къ настоящимъ ихъ помещикамъ и 
аренднымъ владетелямъ безъ дальней волокиты 
возвратить; а для сыскашя и возвращешя 
такихъ же беглыхъ изъ Лифляндш въ Россий
ски! Провиицш крестьянъ, учредить особливую 
Коммис1Ю язъ тамошняго Лифляндскаго Шля
хетства и обретающихся въ Россшской служ
бе Офицеровъ, и определить къ оной потреб
ное число солдатъ ; а въ Новгородскую Гу- 
бершю и ко Псковскому Воеводе послать наи- 

крепчайшш указъ, и публиковать, чтобъ та
кихъ беглыхъ изъ Лифляндш крестьянъ, въ 

РоССШСКИХЪ ПрОВИНфЯХЪ отнюдь не прини- 

Т о м ъ  X I .

мать и не укрывали, подъ опасешемъ двойнаго, 
противъ публикованпыхъ указовъ, штрафа и 

наказашя; а которые ныне тамо обретаются, 
оныхъ бы немедленно отдавали въ оную Ком- 
мисс! ю безъ всякаго задержан!я и отговорки, и 
чинили бъ той Коммиссш, по требовашю оной, 
въ сыске и возвращен 1 и техъ беглыхъ кресть- 
лнъ, всякое вспоможете. При чемъ доклады
вало , что , по резолюцш Кабинетной, Арош- 
лаго 740 года Апреля 16 дня, на доношеши 
изъ Рижской Губернской Каицеляр!и и по 
посланнымъ изъ Сената указамъ, изъ Рижской 
Губерн!и, для сыска и поимки беглыхъ мужи- 
ковъ, во Псковъ оТправленъ Капитанъ Забе- 
линъ, и велено ему, имеющихся во оной Псков
ской Провинц!и беглыхъ изъ Дерптскаго уез
да м)жиковъ, тайнымъ образомъ переловя, об
ще со Псковскимъ Воеводою, распрося, освиде
тельствовать , и которые по подлинному сви
детельству явятся беглые не Русск!е, оныхъ 
съ темъ присланнымъ для разсылки на преж- 
Н1я жилища отправить къ Генералъ-Фельдмар- 
шалъ и Рижской Губерши Генералъ - Губер
натору фонъ Лессш ; а чтобъ въ сыске укры- 
вающнхъ монастырями, посланному Офицеру 
нималейшаго прспятств1я и остановки быть 
не имело, о томъ изъ Святейшаго Синода 
данъ посланному изъ той же Рижской Г у 
берши Капитану Саблину отверстой указъ; 
такожъ и изъ Сената, какъ въ оную Псков
скую Провинфю, такъ и въ Новгородскую Гу
бернскую Канцелярию указы о томъ посланы. 
П г и к а з а л ъ : 1) Въ Новгородскую Губернскую 
и во Псковскую Провинфальную Канцелярш 
подтвердить наикрепчайшими указами, чтобъ 
въ скорейшемъ таковыхъ беглыхъ сыске и от
даче присланнымъ изъ Рижской Губернш Офи- 
церамъ, всеконечно поступлено было такъ , 

какъ оною Кабинетною резолюфею и послан
ными изъ Сената указами повелено во всемъ не

пременно, подъ опасешемъ темъ Канцеляр1- 
ямъ, за нескорое того отправлеше, поддежаща- 
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го штрафа; при чемъ и отправлеинымъ съ комаи- 

днрованнымъ для сыска и поимки техъ беглыхъ 
Офицсромъ отъ земли Кавалеромъ, а именно 
Крейсъ-Комминсару Тунцельману и Прапорщи

ку фонъ Глазенапу, въ томъ, что до показа
ния т'Ьхъ беглыхъ принадлежитъ, никакого по
мешательства и препятствия не чинить, но 
всякое по ихъ въ томъ требованнямъ удоволь
ствие показывать. Что же Лифляндская Гене- 
ралъ - Губернская Канцелярия по представ

лению Дерптскаго Статгальтера Стакельберга, 
требовала, чтобъ вышепомянутыхъ Кавале- 
ровъ, тако жъ ежели и впредь отъ него кто 
другие определены и присланы будутъ въ тое 
К о м м и с с й ю  въ Коммисары принимать, и быть 
обще со Псковскою Провиищйальною Канце- 
лярйею; въ томъ оной Канцелярш отказать 
ибо по вышепомянутой Кабинета резолюции, 
все оное положено па Псковскую Провин
циальную Канцелярию обще съ присланнымъ 
изъ Рижской Губернской Канцелярш Офи- 
церомъ, чего Правительствующему Сенату; 
сверхъ оной резолюции и учинить не возмож
но. Равномернымъ же образомъ и Рижской 

Губернии, имеющихъ иногда во оной Россш- 
скихъ беглыхъ крестьяиъ, отнюдь у себя не 
удерживая отсылать въ Российские города и 
отдавать прежнимь ихъ помещикамъ съ ро- 
списками и съ надлежащимъ удовольствйемъ, 
по указамъ. И  для того, какъ Рижской и Нов
городской Губернйямъ, такъ и Псковской Про
винции , иметь крепкое смотрение, дабы, какъ 
изъ России въ Лифляндпю, такъ и изъ Лиф- 
ляиднн въ Россию отнюдь перебежчиковъ не 
было; а ежели паче чаяния въ которую сто
рону такие беглые придутъ, оные бъ всемерно, 
нетолько по требованиямъ или жалобамъ, но 
и безь всякихъ требований, съ обоихъ сторонъ 
на прежнпя жилища, со всякимъ по указамъ 
удовольствйемъ высыланы были безъ всякаго 
закрытйя, подъ опасенйемъ, за прйемъ и задер- 

жанйе, надлежащихъ по указамъ штрафовъ.

2) О сыске такихъ же беглыхъ, яшвущихъ въ 
Курляндш, и о высылке на прежиня жилища, 
въ Кабинетъ подать сообщение съ такимъ 

представлеинемъ, что Сенату о томъ определе
ния учинить не можно, ибо Курляидйя не подъ 

Росснйскнмъ владенйемъ состоитъ, и требовать 
резолюции.

8 4 3 9 . — Сентября 2. С епат скии .— О вы
бирании вп Псковскую Рат уш у Бургоми- 

стровъ по прошествш каждого года.
Правительствующий Сенатъ, слушавъ выпи

ски, учиненной по челобитью Псковской Рату
ши Бургомистра Василйя Меньшова Посникова 
и Бурмистровъ Ивана Быкова, Петра Белин- 
кина и Псковскаго купечества, которымъ они 
просили о выбирании имъ между себя во Псков
скую Ратушу для отправления всякихъ делъ 
Бургомистровъ и Бурмистровъ, и о бытй и имъ 
въ той службе погодно съ переменою, П р и 

к а з а л и : по силе состоявшейся Кабинета Ген- 
варя 10 дня прошлаго 1739 года, резолюции, 
для написанныхъ въ вышепнсанномъ прошении 
резоновъ и по желанию оныхъ просителен!, 
Псковскому купечеству, къ отправлению Его 
Императорскаго Величества и прочихъ случа
ющихся во П с к о в с к о й  Ратуше всякихъ делъ, 
Бургомистровъ и Бурмистровъ въ тое Рату
шу выбирать добрыхъ и къ тому делу достой- 
иыхъ лнодей, по прошествии года, безъ замед
ления, и велеть имъ быть въ той Ратуше по

годно съ переменною; и о томъ въ оную Рату
шу и для ведома въ Новгородскую Губернию 
послать указы.

8 4 4 0 . — Сентября 2. Р е г л а м е н т ъ  и  р а -

БОТНЫЯ РЕГУЛЫ  ИА СУКОННЫЯ И К А Р А З Б Й -  

НЫЯ Ф АБРИКИ,  СОСТОЯВШ1ЙСЯ ПО ДОКЛАДУ  

УЧРЕЖДЕННОЙ ДЛЯ РАЗС М О ТР ВН1 Я  О СУКОН-  

НЫХЪ Ф АВ Р И К А Х Ъ  КОММИСС1И.

Докладъ. Сего 1741 года Генваря 27 дня 
по присланному изъ Кабинета сообщению, въ 

которомъ объявленъ Именныи указъ, данный въ 
Кабинетъ того жъ Генваря 17 дня, велено: о
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до пын-Ь деланныхъ на Росшйскнхъ фабрикахъ 
плохихъ сукиахъ, и отъ чего опое происхо
дить, обстоятельно изследовавъ, и вннныхъ 
фабрикаитовъ безъ упущ етя штрафовать, и 
при томъ порядокъ вредить, дабы впредь на 
всЪхъ фабрикахъ деланы были сукна и кара- 
зеи хорошей доброты и нелинючихъ красокъ, 
и сочиня обо всемъ томъ обстоятельно лро- 
жектъ, сообщить въ Кабинетъ для разсмогре- 
шя и основательнаго учрежденгя и опредечешя.

И  по тому сообщеппо Кабинета , означен
ная Коммисшя, суконныя фабрики, какъ въ 
Москве, такъ и въ другихъ м'Ьстахъ осматри
вала и доляагЪйшимъ образомъ исполнешя чи
нила; того ради о томъ должное извЬсне и 
разсуждеше, не въ указъ Кабинету, по всепо- 
корности симъ предлагаетъ нижеследующее:

1. О штрафе фабрнкантовъ суконныхъ, ко
торые, какъ въ установлены! и содержании сво- 
пхъ фабрикъ, такъ и въ поставкЬ въ казну 
худыхъ суконъ, и указу противность чинили, 
далее штрафовать было не возможно, понеже 
оные Московские суконные фабриканты еще 
по Именному, бтаженныя и вечнодостонныя па
мяти, Ея Императорскаго Величества Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанновны указу, 
конфискац1ею суконъ, и сверхъ того еще осо
бливо деньгами за каждой аршинъ, отъ Гене- 
ралъ-Поручика Игнатьева штрафованы, а ны- 
нешшя приуготовленный сукна только изъ не
сколько половинокъ состоять, понеже ихъ ва- 
лятельныя мельницы, отъ воды прошедшею 
осенью и весною испортились, и того ради 
уже давно въ надлежащемъ состояши, а что 
по осмотру на фабрикахъ нашлось, то от
части сами, а отчасти въ присутствш Мо- 

сковсше суконяаго ряда купцы и фабрикан
ты браковали; а притомъ такъ поступали, а 

именно: те  сукна, которыя не противъ пробы 
были сделаны, отложены, однако техъ, какъ 

изъ сообщеннаго къ нему подъ знакомь Д  

экстракта усмотреть можно, только малое

число имелось, и те  сукна до будущаго 
опредЬлешя, за печатью въ Москве одержаны; 
но понеже не одииъ фабрикантъ такъ ху
до себя не содержалъ, какъ Полуярослав- 
цовъ, ибо онъ, не токмо по заключеннымъ съ 
нимъ кондицёямъ, по которымъ ему, имеющая
ся бывшая казенная Путивльская фабрика 
отдана, исполнялъ, но еще оную фабрику, и 
погребныхъ къ оной людей и крестьянъ оби- 
жалъ и разорялъ, и деталь на Россшскую 
лрмно худыя сукна, о чемъ по приложенномъ 
при семь экстрактежъ подъ знакомь ^  до
вольно усмотреть можно, и получалъ проис
ком ъ свонмъ не малое число изъ казны денегъ, 
и во всемъ интересу чинилъ Противность: то
го ради за благо разсудили ту фабрику до у- 
каза въ казенное содержание взять, и о штра
фован ш его Полуярославцова по пр1езде въ 
Москву, послано въ Кабинетъ доношеше.

2. А  что касается до состояшя осмотрен- 
ныхъ суконныхъ фабрикъ, то на оныя, кроме 
упомянутой Путнвльской, немалая сумма де
негъ издержана, а предъ всеми въ Москве, Бо
лотина съ товарищи, фабрика и инструмента
ми и матер талы при нынешнемъ новозаведен- 
номъ обстоятельстве лучше и призиавается, 
ежели онымъ фабрикантамъ, для распростра. 
иешя оныхъ нхъ фабрикъ, и старашя и спо- 
собъ воспоследуетъ, и нижеписаш!ыя учрежде- 
шя даны будутъ, которыми они мастеровыхъ 

и работныхъ людей въ ихъ мерахъ содержать 
могутъ; а дабы фабрики въ добромъ состоя- 

Н1И содержаны и содержатели возбуждены 
были, необходимо потребно, а именно:

1) Чтобъ онымъ фабрикантамъ по пр1ему 
суконъ, которыя съ образцами будутъ сход
ны, по указной цене, по которой они въ Воен
ной Коллегии обязались ставить, выдавать имъ 
деньги безъ замедления, да впередъ, ежели ко

торые фабриканты будутъ требовать, выда

вать же, по разчислетю подписокъ ихъ, съ 
добрыми поруками, одну треть.
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2) Для браковашя суконъ, которыя полыйЬ 

бракованы отъ Крнгсъ - Коммиссарьата, при
нять здесь браковщнковъ, называемыхъ шау- 
масгеровъ, или изъ-за моря выписать ызвесг- 
пыхъ, которыхъ прнвесть къ присяге, ибо 
Т'Ьмъ вдругъ миогья хлопоты и тягости мино
вать можно, понеже таковымъ присяжнымъ н 
въ должности находящимся людямъ, въ семь 
бракованш поварить можно, какъ для того, 

что въ томъ силу знаютъ, такъ и для того жъ, 
что они за то ответствовать быть им-Ьютъ, а 

наипаче такимъ непрерывнымъ надзираньемъ, 
какое оные браковщики надъ всякою работою 
иметь будутъ, все суконныя фабрики въ доб
рое состоите привесть и содержать, и постав
кою впредь добрыхъ суконъ надеяться быть 
можно; а кошты, которые къ выписывание 
техъ людей и на ихъ содержите, фабриканты 
суконные обязуются давать съ сукна и кара- 
зеи, съ каждаго куска по 10 копеекъ, кото
рой суммы довольно будетъ, понеже на оной 
можно Директоровъ, браковщиковъ и сукон- 
ныхъ мастеровъ на техъ местахь, где надле- 

житъ, содержать, н нзъ оной имъ жалованья 
производить.

3) Впрочемъ при осмотре оныхъ суконныхъ 
фабрикъ отчасти усмотрено, что въ оныхъ 
известные непорядки разпространились, отъ 
которыхъ къ прыращенью доброму успеху удо
бной и скорой работы препятствья чинятся, 
а отчасти, чтобъ въ Государстве известныя 
разположешя возстановить; и то, какъ надеять
ся можно, къ дриращешю и исправлешю оныхъ 
весьма способствовать будетъ; и о томъ о су
конныхъ фабрикахъ Коммыссья, не въ указъ 

Кабинету Его Императорскаго Величества, ни
жайше свое мнете должнейшимъ образомъ 
симъ представляетъ, а именно: 1) Работа на 
фабрикахъ происходить медленно, для того, 
что на оныхъ Регламентовъ никакнхъ, по кото- 
рымъ работнымъ людямъ поступать, не имеет
ся, на примерь, чтобъ не по своей воле на

работу и съ рабо!Ы ходить, и тако должпы ма

стеровые и работные люди работу свою въ 

известные часы дня зачинать и оканчивать; и 
чтобъ всякаго по рукоделью его принуждать 
ежедневно и известное что сделать; а чтобъ 
излишнихъ гулящихъ дней умалить, и дабы сихъ 
и прочихъ помешательствъ отвратить: того 

ради всенижайше по нынешнимъ обстоятель- 
ствамъ сочиненной Регламентъ для апробацш 
прилагается при семь подъ литерою А, и при- 
знавается, что вышеозначенные браковщики не 
мало бы къ тому способствовали, которымъ, не 
токмо браковати суконъ, но и особливо над- 

зыраше надъ работою въ надлежащемъ очище- 
нш и пряже шерсти и надъ ткашемъ суконъ 
и каразей, такожъ и надлежащее управлеше 
всей работы вообще поверить можно; и того 
ради Коммерцъ - Коллегья долженствуетъ со
чинить о вышеозиаченномъ, также и о полез- 
номъ торге въ шерсти, подтверждающейся по 
силе1 о томъ состоявшихся прежнихъ указовъ 
Регламенты, и для апробацш предложить Ка
бинету. 2) Къ поправленью и поставке за мень
шую цену суконъ Россшской армьи, то спо- 
собъ подать можетъ, когда бы на такихъ ме- 
стахъ въ Государстве, которыя къ содержа
нью овчарныхъ заводовъ способны, яко на при
мерь. Тамбовъ, Пенза, Симбирскъ, Украина и 
прочая, особ твое награждете на поставку 

некоторой суммы шерсти положено бъ было, 

изъ которой наипаче ту пользу ожидать мож
но, что крестьяне охотно вероятно более ов
чарныхъ заводовъ' заводить, и техъ, которые 
уже имеются въ лучшее состоянье, приводить 
возбуждены будутъ; а тому умноженш и по

правленью безъ сомненья то воспоследуетъ, 
что въ Государстве великое множество шер
сти иметься будетъ, и цена оной, которая ны
не по 2 рубля и более за пудъ, необходимо 
умалится, и въ такомъ случае фабриканты при 
меньшей покупке, лучше въ состоять! будутъ 
съ наибольшимъ прилежашемъ шерсть разбп-
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рать, и лучше сукна Россшской армш за мень
шую ц*ну ставить могутъ; а помянутое на
граждение подучасуымъ отъ того съ велнкнчъ 
прнбыткомъ возвращено быть им*етъ, и то 
награждение тогда по прежнему остановить 
можно, когда ожидаемыя отъ того д*йствля 
покажутся, ибо т *  люди, которые овецъ и ба- 
рановъ содержать и отъ поставки шерсти не
малой прибыгокъ непрестанно им* ли, и для 
того никогда умалять ихъ не будутъ, но бо- 
л*е, какъ надеяться можно, что для подучешя 
оной прибыли, впредь умножать нхъ будутъ ; 
при томъ бы надлежало, какъ уже помянутые 
известные порядки установить, токмо чтобъ 
овецъ и барановъ въ надлежащее время стричь, 
такожъ чтобъ шерсть, какъ доньш* не дела
на, чистою и безъ сора для продажи приво
зить: и того ради въ Москв* и въ другнхъ м*- 
стахъ нарочитыхъ шерстяныхъ браковщиковъ 
установить, и погребиычъ къ тому масте- 
ровъ вьшисать бы надлежало, не меньше жъ 
добрыхъ барановъ изъ Шлезли, Померанш или 
изъ Готландш выписать надлежитъ, которымъ 
способомъ овчарни и шерсть въ Россшскомъ 
Государств*, а наипаче около Тамбова, гд* ны- 
и* протнвъ другнхъ Росс 1 нскихъ краевъ луч- 
ш)я овцы и шерсть имеется, легко развести 
можно, понеже тамошнш климатъ къ овчар- 
иямъ способство кажется им*етъ, а наипаче 
бы тамъ Готландскле бараны изрядно велись, 
которыми первую пробу блнжн*ншимъ обра- 
зомъ прямо чрезъ Ригу учинить можно къ при- 

ращешю и распространенно фабрикъ; и то 
артикулъ немалой, понеже сд*лаиныя изъ сме
шенной верблюжей и овечьей шерсти на про

бу сукна, которыя съ другими суконными про
бами, по сил* экстракта подъ литерою В, для 

апробацт прюбщаются при семь, ибо въ Ук
рали* и отъ Азлатскихъ нашихъ сос*довъ мно

жество верблюжей шерсти за настоящую и 

гораздо дешевую ц*ну, какъ Россшская шерсть 

продается, достать можно, а сл*довательно и

д*ланныя изъ той шерсти сукна, которыя весь
ма крЬпкн, а особливо на епанчи употреблять 
можно, и оныя дешевле становиться быть им*- 
ютъ; а понеже въ сукониыхъ фабрикахъ доволь
но прлуготовлено разныхъ зд*шнихъ и ино- 
страиныхъ красильиыхъ матерлаловъ и на лицо 
им*ется, которыхъ однако жъ отчасти въ зд*- 
шнемъ Государств* съ немалою пользою еще 
бол*е пристроить и умножить возможно, а на
ипаче фабриканты въ удобиыхъ красилыцикахъ 
недостатокъ им*ютъ, а следовательно и тобъ 
немалое нсправлеше подало, когда бы такихъ 
людей изъ-за моря выписать; а что до прираще- 
Н1Я и содержался сукониыхъ фабрикъ касается, 
то весьма надобно изв*стныхъ Директоровъ 
надъ оными учредить, которыхъ должность, не- 
токмо въ томъ состоитъ, чтобъ о иепрестан- 
иомъ содержанш фабрикъ стараиле и всякихъ 
непорядковъ отвращать, но наипаче и о томъ 
размышлеше и старанле будетъ им*ть, оныхъ 
со временемъ въ лучшее состояше привести, 
и на удобныхъ м*стахъ еще бол*е заводить; 
а хотя и весьма потребно, чтобъ такихъ Ди
ректоровъ установить, то однако хотя всевоз
можное старанле и было, токмо двухъ челов*къ 
такихъ искусныхъ и тому д*лу зиающихъ у- 

смотр*лн, а именно: суконнаго фабриканта 
Стефана Болотина, да иноземца Ягана Каш- 
пера Шмига, а Болотннъ, который въ младыхъ 
своихъ л*тахъ вънаукахъ находился, ииостран- 
нымъ языкамъ научился и въ чужле край *здидъ, 
а потомъ купечеству и суконнымъ фабрикамъ 
прилежалъ, довольную силу во всемъ томъ, что 
до того д*да касается, съ великимъ прилежанл- 
емъ получилъ, и къ той должности по всякому 
чаяплю весьма удобенъ, и того ради не соизво- 
лено ли будетъ его, для дальняго его и прочихъ 

фабрикантовъ побуждешя, пожаловать Дирек- 

торомъ въ ранг* Ассесорскомъ; а понеже онъ 

съ великою своею фабрикою и такъ д*ла до
вольно им*етъ, однакожъ, сколько возможно 

собственный его д*ла допустятъ, прочля Мос-
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ковск1Я суконпыя фабрики, пока другой къ 
точу Д’Ьлу искусный человЬкъ сысканъ будетъ 

въ известиыя и способныя времена безъ жало
ванья, осматривать н надлежащш порядокъ въ 

оныхъ содержать; а иапротивъ того Шмита, 
вышепомяиутымъ чиномъ съ жалованьемъ по 

500 рублей, понеже онъ другихъ доходовъ ни 
какихъ не нм’Ьетъ, и отослать его въ Воронежъ, 
ибо тамъ и въ Тамбовскомъ уезде, въ Пензе, 
Симбирскомъ и Казани, какъ старание о су- 
конныхъ фабрикахъ, такъ и то, какъ прямо 
съ овчарнями и шерстью поступать, такожъ 
и поташные заводы непрестанно добраго уста- 
новлешя и непрерывпаго надзирашя треб)ютъ. 
Однакожъ о суконныхъ фабрикахъ Коммисшя 

все сге нижайше предаетъ въ высокое разсуж- 

деше К абм ету.
д  Э к с т р а к т ъ .

1741 года въ Март* месяце въ разпыхъ 
числахъ на Московскнхъ суконныхъ фабри
кахъ сукна съ фонъ Акеровыми образцами сви
детельствовали, н при томъ были Московскаго 
суконнаго ряда купецкие люди, да суконные 
мастера иноземцы, а по свидетельству явилось, 

и оные купцы и мастера подъ присягою ска

зали, а именно’
У  Стееана Болотина съ товарищи:
176 половинокъ, въ томъ числе некоторый 

краскою противъ фонъ Акеровыхъ образцовъ 
по светлее, а добротою все те половинки въ 

сходстве.
Четыре половинки противъ оныхъ фонъ 

Акеровыхъ образцовъ, ценою одною копейкою 

ж е, аршинъ.
У  Андрея Еремеева съ товарищи:
30 половинокъ, противъ фонъ Акерова образ

ца добротою въ сходстве две половинки, про

тивъ онаго фонъ Акерова образца ниже одною 
копейкою аршинъ.

У  веодора Серикова 58 половинокъ, добро
тою противъ оныхъ фонъ Акеровыхъ образ
цовъ въ сходстве.

Две половинки въ доброте ниже двумя ко
пейками аршинъ.

У  Алексея Третьякова съ детьми, 11 по

ловинокъ противъ фонъ Акеровыхъ образцовъ 
сходны.

Одна половинка добротою противъ фонъ Аке
рова обр азца ниже двумя копейками аршинъ

И  вышеозначенный половинки, которыя яви
лись ценою ниже съ приложешемъ ярлыковъ 
припечатаны мастерскими и купцоылми пе- 
чатьми.

А  на суконной же фабриканта Полуярослав- 
цова фабрике, такого сукнамъ свидетельства 
не было, для того, сынъ оиаго Полуярославцо- 
ва сказкою показалъ, что на фабрике нхъ, от- 
делаиныхъ къ отдаче готовыхъ суконъ не 
имеется, а которыя н имелись, и тЬ завезены 
въ Военную Контору.
А. Р е г л а м е н т ъ  с у к о н н ы м ъ  и К А Р А З Е И -

НЫМЪ Ф А Б Р Н К А М Ъ .

Понеже фабричные и мануфактурные со
держатели, паче другихъ купцовъ и мещанъ, 

награждешемъ великихъ денежныхъ суммъ, ра
зными знатными вольностями, преимуществомъ 
и оставлсшемъ известны хъ тяглъ милости вей
т е  пожалованы, и они при томъ, какъ тому 
довольно доказательные примеры явны, уже 
въ состоян1И пребываютъ , и положенными 
капиталами своими такимъ образомъ спокой

но, надежно, и то къ тому способнымъ обсто- 

ятельствамъ обширной Российской Имперш 
нарочито прибыльно пользуются; того ради 
имъ и подлежитъ, за такгя показанный имъ 

высок 1Я милости, какъ о собственной своей 
прибыли, такъ и о казениомъ интересе и о 
общемъ благополучш прочнхъ мещанъ, неко- 

торымъ образомъ стараше иметь; но токмо 
они последшя две потребности почти все пре- 
небрегаютъ, далее и выше производить упу- 
щаютъ, о чемъ между прочимъ, при осмотр* 
пекоторыхъ суконныхъ фабрикъ, худыя про
бы показались, ибо на оныхъ (выключая наси
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лу д в * ) ни о единой нзъ вышепочянутыхъ 
весьма важныхъ по гребное ген суще не стара
лись, и казн*, у пос1авлснныхъ на арм1ю сол- 
датскнхъ суконъ, поныл* только )б ы 1кл были. 
Множество шеречн, которая съ прочими на 
суконныя и каразейныя фабрики потребны - 
Ш1 матерлалами въ Россш гораздо дешевле, 
нежели въ другнхъ Государствахъ получать 
можно, отъ фабрнкантовъ такъ употреблена, 
что мундирныя на арчлю сукны ни по!ребною 
работою, ниже нужнымъ числомъ нс оставле
ны, но и меньше жъ они до того привели, 
чтобъ для умножешя своей и прочихъ мЬщаиъ 
прибыли, сколько суконъ на фабрпкахъ ихъ 
д*лалось, дабы можно было безъ чужестран- 
ныхъ суконъ, покрайней м *р* такихъ про- 
стыхъ сортовъ, пробыть, и способно препят
ствовать, что за оныя впредь наличные капи
талы, какъ прежде сего бывало, нзъ Государ
ства бол*е уже не вьпаокались. А  напротивъ 
того подлинная возможность чрезъ надежный 
пробы предъ глазами имЬется, что означенные 
сорты суконъ, какъ добротою, такъ и потреб- 
нымъ числомъ въ Россш неоспоримо д*ланы 
быть могутъ, и оное полезное д*до понын* 
стало за однимъ только большаго числа фабри- 
кантовъ плохимъ смотр*шемъ и учреякдешемъ. 

Чего для, имъ нижесл*дующш Уставъ впредь 
для правила полагается и напишется.

1. О фабригпыхъ етроемдхъ.
Яко самое нужное д*ло есть, чтобъ надле- 

жащля къ фабрик* стр оетя , вс* въ добромъ 
поряди* для потребной способности, по воз
можности, отъ пожара безопасны и прочны за

ведены были, тако и фабричному содержателю 
вс* оные нужные пункты точно хранить, подъ 

штрафомъ, дабы какъ онъ свои собственный 

убытокъ отвращалъ, такъ и работники при со- 

вершенномъ денномъ св*т* ни отъ стужи, ниже 

отъ дождя, или течи, непом*шашю д*ло свое по

требное, добротою, чисто и удобно исправлять 

могли, а отнюдь тако впредь не содержать,

какъ поиын* набольшомъ чксл*фабрикъ весьма 

безотв*тно бывало, что ткачи насилу и столько 
деннаго св*та нмЬли, дабы ткате свое точно 
высмотр*ть, наименьше жъ сукну сачовреди- 
тельныя субтильныя худобы открывать могли; 
а скребальщикн и кардовщики обще съ прядиль
щиками принуждены были работу свою въ те
мнот* за станами неправ тять, и тако они сд*- 
довательно хорошо впд*1 ь не могли; прядиль
щики , чтобъ пряжи по надлежащему равно 
пряли, а скробальщнки и кардовщики, чтобъ 
шерсть надлежаще перемЬшанную безъ ши- 
шекъ, соломы и сору, св*гло чесать, такожъ 
и сукноворсальщики и стригальщики и прес
совщики въ темнот* рабогаютъ, хотя первые 
должны прилежно того смотр*ть, чтобъ сук
но ни мало, ниже излишно не ворсили; а вто
рые при маломъ св*т* денномъ, не токмо сук
но плохо стригутъ, но и нитки легко прор*- 
жутъ, и послЬдше, ни сложешя суконъ, ниже 
порядочное положеше оиыхъ въ прессы, пиже 
настоящее приготовлеше прессовыхъ досокъ 
и листовъ по надлежащему исправлять не мо
гутъ. У  н*которыхъ фабрнкантовъ строете въ 
такой п л о х о й  почин* содержится, что теча 
отъ сн*га и дождя, и валящшея сквозь ще
ли непдотныхъ потолоковъ, песокъ и соръ, лю- 
дямъ работу въ рукахъ мараетъ и портить; а 
полы иные, ни досками, ниже кирпичемъ, или 
камиемъ, не выстланы, а которые выстланы, 
т *  гнилы и въ доскахъ множество скважшгь, 
и кирпичи, илн камни въ разныхъ м*стахъ 
выломаны, и дворовое м*сто разными малыми 
изъ досокъ строешями и всякою деревянною 
посудою и многими другими вещьми такъ у- 
т*снено, что почти и потребное на проходъ 

м*сто на н*которыхъ дворахъ свободно не 

оставлено, и отъ того работникамъ великая 

трудность и неспособность происходить, а 
фабриканту немалой вредъ и несчастле вос- 

посл*довать можетъ, хотябъ всему тому доб- 

рымъ учреждетемъ, и прилежыымъ смотр*-
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шемъ, и малымъ въ начал* нждивешемъ весь
ма свободно предупредить, и потребную удоб

ность и больше пользы и человеку возможпую 
надежность промыслить можно было, и яко 
работные покои диемъ довольно св*тлы быть 
надлежать, тако и нужно, чтобъ они при тем- 
ныхъ утрахъ и вечерахъ, сколько возможно 
просв*щены были, и къ тому известной сорть 
м*дныхъ гладко полированныхъ и глубоко вы- 
точенныхъ лампадъ полезн*нше бы было, ко- 
торыхъ потребное число, по величин* кажда- 
го работиаго покоя, разставлено быть могло.
2 . О раздтьлен'ш работниковъ въ иэвгьет- 

мые покои,
Фабрнкантамъ станы въ работныхъ покояхъ 

ставить не очень близко другъ отъ друга, да
бы возможно было кругомъ способно къ онымъ 
проходить и работу по надлежащему осматри
вать ; скребельщикамъ, кардовщнкамъ и пря- 
дилыцикамъ одиимъ вм*ст* работать, и на то 
особливо свой покой довольнаго м*ста им*ть, 
такожъ и бабинщики и сновальщики въ особ- 
ливыхъ къ работ* ихъ способныхъ покояхъ 
вм*ст* быть должны; наддежитъ шпулышкамъ 
быть у  ткачей, однако такимъ образомъ, чтобъ 
другъ другу не м*шалъ; а сукноворсильщи- 
камъ не быть съ сукиостригальщиками въ од- 

иомъ поко*, но другъ отъ друга отд*леннымъ 
работу свою исправлять •, ибо ворсаиъе чинит- 
ся мокро, и вода проливается и много пары 
д*лается , и то стрижешю, которое въ суш* 

чисто отправляемо быть им*етъ, пом*шатель- 

но и вредительно.
3. О чистота.

Чистоту на фабрикахъ по возможности хра

нить наддежитъ, да и того смотр*ть, чтобъ 
работа, которая собою мокра и марающая, 
отъ пыли н сора хорошо сберегалась, и по 
крайней м*р* покой, посуда и инструменты, въ 
которыхъ и которыми она исправляется, при- 
лежнымъ по окончании работы мыт1емъ и вы- 
меташемъ всегда чисты содержаны были, еже

ли товару повреждену не быть. А  генераль- 
но фабрикаитамъ, подъ опасешемъ штрафа, 
накр*пко того смотр*ть, чтобъ по 2-му пунк
ту работныхъ должностей о содержанш ра
ботныхъ покоевъ и ннструментовъ въ чисто- 
т* точно исполнено, такожъ бы и скребель- 
щикамъ, кардовщикамъ и прядильщикамъ по
требное число легкихъ И ТОМкИХЪ ночвъ со- 
держано было, для поклажи на нихъ чесаной 
шерсти, дабы она не прочивъ прежняго въ 
грязи валялась, которую нечистоту поел*, 
когда уже однажды съ шерстью на картахъ 
прочесана, перепрядена, съ основою проклеена 
и переткана, сколь часто и сильно сукно бы 
и пи мылось, ни по которой м*р* всю выво
дить пе возможно, но она подлинно въ суки* 
остается, и кое когда, ностся, растираетъ 
и ломаетъ, такъ, что потребное время носить 
и употреблять, не выдержнвастъ.
4. О запасть годнылъ машерталовъ и ип- 

струмснтовъ.
Фабрнкантамъ о томъ стараше им*ть, дабы 

у нихъ всегда доброй запасъ и шерсть, кра- 
сокъ и прочихъ матер1аловъ съ потребными 
на суконшля н каразейныя фабрики годными 
инструментами по пропорцш стаиовъ, по 
меньшей м*р* на полтора года налицо въ 
пр1у готовлети им*лось, чтобъ фабричной ра- 
боч*  никогда остановки не было, въ чемъ фа
брнкантамъ хорошо остерегаться; а буде не 

остерегутся, то должны работиымъ людямъ, ко
гда за неим*шемъ матер1аловъ гулять будутъ, 
толикое число денегъ, сколько въ то время 
подлинно заслужить могли, безъ всякихъ отго- 
ворокъ немедленно и исправно заплатить. Что 
же касается до ннструментовъ, и они всегда 
въ добромъ годномъ состоянии содержаны быть 
им*ютъ; а когда каше истерты будутъ, то 
вм*сто оныхъ заран*е дать друпе , дабы 
имеющейся въ рукахъ работ*, отъ того вре
да не воспосл*довало, а мастеровые бъ и ра
ботные люди въ безвинной штрафъ не впали,
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которые одпако и повинны фабриканту за ин
струменты, отъ ихъ несмотр-Ьтя, или небреже- 
шя прежде времени испорченные и разоренные, 
ц4ну оныхъ заплатить; а фабриканты по два 
мерные стола, каждой длиною въ десять ар- 
шинъ, одинъ для суровыхъ, другой для обд'Ь- 
ланныхъ и крашеныхъ сукоиъ содержать дол
жны; а оные столы чтобъ были чисты и глад

ки, дабы сукны отъ оныхъ не повреждались.
О бережливости и материалах* на 

фабрики и краски, кои в* Россш  родлт- 
ся и дгълаютсл.

Яко генерально во всЪкъ э к о н о м ё я х ъ  умное 
бережете весьма великую пользу приносить, 
тако и оное на фабрикахъ, при иждивеши ма- 
тергаловъ и издержаны расчодовъ, за самое 
важное дЪло почитать надлежитъ. На боль- 
шемъ числ’Ь суконныхъ фабрикъ некоторой 
видъ бережетя хотя и явился, но токмо оной 
превращеннымъ и крайне вредительнымъ на
зывать надлежитъ ; на прнмЪръ, сожал’Ьютъ 
около шести копЪекъ на половинку сукна, ко
гда шерсть сперва на р-Ёшеткахъ не объет- 
с я , на чесалкахъ не чешется, такожъ и ре
битами не общиплется, и отъ грязи, песку, 
репейнику, соломы, щепочекъ и всякаго дряз
гу не очистится, не исправя сперва вышеозна- 
чениыя у шерсти нужныя Д'Ьла, скребли и 
карты отъ всякой нечистоты, которая въ 
шерсти еще находится, част1ю скоро портит
ся, часпю жъ чесаше на скребляхъ и картахъ 
трудно и продолжительно исправляется, и 
шерсть тЪмъ однимъ никогда по надлежаще
му чищена и довольно светла и крепка пря- 
днльщикамъ въ руки отдана быть не можетъ. 
Чего ради и тЪ прядильщики, не токмо пря

дете съ добрымъ усп'Ьхомъ отправлять не 
могутъ: ибо имеющаяся еще въ шерсти не

чистота прядешю препятственна бываетъ и 
пряжа отъ оной безпрестанно рвется; но и 
отъ того весьма нс въ состоянш находятся 

пряжу, какъ надлежитъ , равно прясть; поне- 

Т о м ъ  X I .

же шерсть верчешемъ конечно около нечи
стоты обвивается, и отъ того всегда шишки 
и толстыя и тонк1Я въ пряж1> М'Ьста воспо
следовать имеютъ. А  когда ткачь пряжу по- 
лучаетъ не равную, нечистотою и узлами на
полненную, то ему ни по которой м*ре и не

возможно поспешно работать и безпорочное 
тканье ставить. Еще жъ и такое сукно, кото
рое въ вышепнсанномъ состоянш, и узлами, 
соломою и всякимъ дрязгомъ наполнено нахо
дится, о чемъ легко въ валяны пренебрежено 
быть можетъ, и ворсальщикъ, который своею 
работою сукна нарочито сильно касаться при- 
нужденъ, какъ остороженъ онъ бы ни былъ, 
въ такомъ тканы узлы съ пряжею выдеретъ; 
а стригальщикъ никакъ предостерегать не мо
ж етъ, чтобъ тяжело лежащы инструментъ 
его оное сукно не повредилъ. И  изъ всего 
вышеписаннаго признавается, что шесть ко- 
пеекъ хотя и сожалеютъ, или прибыли пола- 
гаютъ, а двадцать пять аршинъ сукна, или 
тринадцать съ половиною рублей отъ того 
потеряютъ. Т а т е  жъ примеры можно бы бы

ло о крашены и о непорядочномъ учреждены 
для работы, и о плохихъ расположешяхъ о 
инструментахъ объявить, ежели бъ вышепи- 
санное недовольно достаточно было доказать, 
что неразсудное сожал'Ъше, или паче безвре
менное любокорыст1е, напремного отваживает
ся , а всегда еще и гораздо больше поте- 
ряетъ. Того ради фабрикантамъ попечете 
им'Ьть надлежитъ о такомъ бережены, кото
рое имъ сущую пользу приносить, и подлин
но въ томъ состоитъ, чтобъ они старались 

искусныхъ мастеровыхъ и работныхъ людей 
содержать, и о добрыхъ бы матер1алахъ ра- 
чете им’Ьли, и оные бъ съ инструментами хо
рошо хранили и отъ гибели оберегали, а не 
такъ , какъ понын-Ь усмотрено, чтобъ дали 
онымъ, либо весьма не подъ кровлею, или и 

подъ плохими кровлями въ неплотныхъ пере- 
городкахъ, кои ин отъ сн'Ьгу, ниже ни отъ 

63
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дождя небезопасны, и въ другихъ на то не- 
епособнычъ углахъ, да и подъ ногами валять
ся, портиться и пропадать, которое они все 
съ малымъ ижднвешемъ легко и на то им*ть 
могутъ. Того ради фабрикаитамъ оберегаться, 
дабы впредь такое превращенное д*ло и та
т е  весьма вредительные непорядки у ничъ 
бол*е не являлись. При семь же имъ яко ис
тинное бережете рекомендуется и накрепко 
повел*вается, дабы они къ своей польза боль
ше трудились, внутренше матерЁалы въ рас- 

ходъ употреблять, какъ о томъ некоторые 
фабриканты достохвальиое старате )ж е и 
им*ли, и т *  матер1алы они способнее, ближе, 

св*ж*е и дешевле, нежели изъ-за моря полу
чать, и т*мъ себ* знатную сумму денегъ сбе

регать, а друпе м*щане отъ того пропитате 
им*ть, и конечно миопе капиталы въ Госу
дарств* оставаться могутъ. Во внутренней 
шерсти недостатка не будетъ, и учиняемыя о 
томъ учреждетя вспомогать буду гъ, дабы она 
впредь добротою и множествомъ конечно къ 
лучшему поправилась и умножилась. Сало го
вяжье, масло, зола, мыло, м*дная водка, ква- 
ссцъ, дрокъ, серпыпь, крапы, пастель, и вся
кой на мастеровыя снасти л*съ, перекладоч- 
ные бумажные листы, трость, кость, рогъ, 
м*дь зеленая и красная, жел*зо и сталь, суть 
матср1алы, которые вс* въ Государств* по
лучать можно, ежели бъ объ оныхъ, а особли
во о квасц*, пастел* и крап*, кои нын* у 
иностранныхъ весьма дорогою ц*ною покупа
ются, только въ начал* немного больше тру
диться х о т * л и , и тогда бы на суконныя фаб
рики ничего больше изъ-за моря выписывать 

потребно не было, только краску брусковую 
и винной камень, въ которыхъ весьма прн- 
быльиыхъ обстоятельствахъ Россшсще под
линно предъ вс*ми другими Европейскими Го
сударствами, гд* суконныя фабрики сильн*й- 
ше цв*тутъ, истинное преимущество им*ютъ. 
Лкоже напосл*ди удержашя непотребнаго иж-

дивешя во всемъ искать надлежитъ, тамо ме
жду прочихъ еще является, что за моремъ 

такъ называемое зеленое, или черное мыло на 
суконныхъ фабрикахъ весьма полезно употре
бляется; а такое жъ мыло и въ Россш дЬлает- 
ся , и ц*ною протнвъ настоящаго Россшска- 
го мыла дешевле получить можно; такожъ и 
онымъ проба при суконномъ д*л* уже учине
на, что оиыя на то совершенно годны; того 
ради оное дешевле мыло другому, которое 
драгоц*нн*е, предпочитать надлежитъ, и су
конные фабриканты должны онымъ опытъ сд*- 
лать, и оное черное мыло вм*сто настоящаго 
впредь употреблять : понеже тогда больше 
какъ сала говяжья, такъ и мыла ядра на про

дажу иностраннымъ останется, и тако отъ 
того двойная польза воспосл*довать им*егъ.

<?. О нтькоторыхъ учреждемлхъ и ус- 
танов.хемлхъ длл аккуратности и безо

пасности на фабриках* .

Понеже добрыя установлешя и учреждения 
къ польз* фабрнкантовъ премного присовокуп
ляются, того ради они повинны иижеписаниое 
въ обычай привссть, а именно: 1) содержать 
на фабрикакъ по мЬдному колоколу, дабы 
онымъ, какъ работникамъ, по сил* \ пункта 
работнычъ регулъ, для прнхождешя на рабо
ту и схождешя съ работы, знакъ давать, такъ 
и при случающемся, отъ чего Боже сохрани, 
пожар*, фабричныхъ работниковъ скор*е со
брать. 2) Но сил* 3 п)нкта работиыхъ дол
жностей, потребное разд*леше по особливой 
способности каждаго въ надзирателяхъ, ма- 
стеровыхъ и работнычъ людячъ, для днева- 
II1 я и для опасешя при случающемся пожар* 
учинить. 3) Ночью по дважды, или потршкды 
съ фонарями, какъ снаружи около фабрич
ныхъ строешй дозоромъ ходить, такъ и с*ни 
и двери работиыхъ покоевъ (на которыхъ две- 
ряхъ того для малыя опашныя, или задвиж- 
ныя окны, на прим*ръ въ четверть аршнна 
въ квадрат*, сд*ланы быть надлежать) ос
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матривать; если иногда что о пожар* или во
ровства признать. 4) Надзирателямъ, масте- 
ровымъ и работнымъ людямъ на ихъ кошт* 
близь фабрики (къ чему некоторые фабрикан
ты добровольно уже и обещались) постро
ить способныя казармы , дабы они частЁю для 
своихъ Д'Ьлъ, частЁю жъ при другихъ чрез- 
вычайныхъ случаяхъ всегда въ близости бы
ли , и т *  строешя по тому жъ ночнымъ вре- 
менемъ осматривать , и людей въ сотскихъ, 
пятидесятскихъ и десятскихъ разделить. 5 ) 
Самонужно при опыхъ казармахъ и госпиталь 
для больныхъ завести, въ которомъ они луч
шее призр*нЁе им*ть и въ изв*стныхъ бол*з- 
няхъ другъ отъ друга заражаться не могутъ.
6) Всякому фабриканту надлежаще просить 
объ изв*стномъ числ'Ь отставныхъ солдатъ, 

сколько кому, по м н* нё ю его, потребно, для 
безопасности своей, частЁю жъ для караула и 
для прочихъ его на фабрик* потребностей, 
дабы они ему отпущены быть могли.

7. О шерсти обще, и о выкидывапЬи 
ееръховъ , или песиковой, и какъ порхеной 
негодной шерсти на фабриках*  отнюдь 

не держать.
Съ шерстью отъ мытья при вс*хъ сортахъ 

чищенЁя оной, даже до прядеиЁя, какъ о томъ 
въ работныхъ регулахъ точно изображено, наи
лучше поступать, дабы совершенно годилось, 
доброе солдатское сукно изъ оной д*лать и 
краски принимать; а фабрикантамъ никакъ не 
дерзать верьхи на шерсти оставлять , или 
шерсть съ такими верьхами м *ш ать, понеже 
пряденая изъ того основная, или уточная пря
жа, никакъ прочна быть не можетъ, и т *  верь
хи поел* въ сукн* нити ломаютъ и прежде 
времени изотрутъ. Что же касается до под
порченной весьма негодной шерсти, и оную 
по первому показанЁю въ сутки вовсе съ фаб
рики свезть ; а кто въ противность сего учи- 
нитъ, оной за то штрафоваиъ будетъ не

ослабно.

8. О прядети и тканхи противъ дан- 
ныхь образцов* , и о положенномъ за то 
штрафа, при отдаххь плохихь сукон% и

каразей.
Какъ пряжу , такъ и сукны и каразею со

бою д*лать противъ данныхъ имъ образцовъ, 
и того смотр*ть, дабы сукны отъ валяиЁя дли
ною въ 25 аршинъ, шириною въ 2 аршина, а 
каразей длиною въ 60 аршинъ, шириною синяя 
1|- аршинъ , красная длиною аршинъ 5 верш
ка, вс* сплошь ставлены были. Однако, ежели 
случится, что и*которая половина, или сукпо, 
положенною шириною совершенно не будетъ, 
то недостатокъ длиною додавать можно, ко
торое все одно, лишь бы въ доброт* сукна 

или каразей какого недостатка не явилось. А  
ежели какой фабрикаитъ явится, коюрой съ 
умысла сукны плохи и не противъ данныхъ 
образцовъ д*лаетъ, тому платить штрафа: въ 
первой рядъ по 3 рубли, въ другой рядъ по 
6 рублей за каждую половину, а въ третЁй 
рядъ такЁя сукны у него конфисковать; а за 
поставленную плохую каразею брать штрафа 
по той же пропорцЁи.

9. О польза всеобщихъ красилснъ, и о 
крахи с нш тгъхъ, которыя сами добрыхъ 
красильныхь мастеровъ не содержать, 

впредь у  другиаъ , гдгь пи въ хемь недо
статка нтьть.

Красильня при фабрикахъ необходимо по
требна; а притомъ же и весьма тягостно, что 
всякому фабриканту свою собственную кра
сильню содержать; и того для по крайней м*- 
р * въ большихъ городахъ, гд* много фабрикъ 
нм*ется, гораздо способн*е и прпбыльи*е бы 
было, чтобъ тамо только по одной, или боль
ше общихъ красиленъ (которою способностью 
заморскЁе фабриканты пользуются) заведено 
было; а фабриканты до того очень легко до

стигнуть могли, ежели бъ они на м *ст* кого 

нибудь къ тому прЁохотили, или искуснаго 

красильнаго мастера изъ-за моря выписали, а
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красильную посуду и матер1 алы свои такому 

человеку отдали; да и сверхъ того, буде ему 
въ томь нужда будетъ, для лучшаго его ис- 
правлешя потребными деньгами вспомогали; 

а фабрикантамъ бы отъ того польза быть мог
ла нижеписанная: 1) такимъ бы образомъ они 
лучше за собственнымъ своимъ фабричнымъ 
д-Ьломъ смотреть могли. 2) Они отъ опасно
сти, чтобъ товаръ ихъ въ красильне не пор
тился, свободны были; ибо тогда красильный 
мастеръ въ томъ оставаться и убытки возвра
щать долженъ. 3) Товаръ ихъ цвЪтомъ бу

детъ лучше в надежнее, а самое крашеше по
длинно имъ станетъ дешевле, нежели когда 
на ихъ собствеиныхъ красильняхъ красится; 

ибо они красятъ только по временамъ, следо
вательно много тратится напрасно, къ тому жъ 
особливыхъ людей съ платою; а напротивъ 
того такой красильной мастеръ, которой то
му мастерству основательно обучился, неот

менную практику и всякой день красить име- 
етъ, не допускаетъ, чтобъ люди его праздны 
ходили, или каше матерЁалы тратить, и дело 
свое безпрестанно продолжавтъ, и того для, 
крашеше противъ ихъ фабрнкантовъ самихъ 
надежнее и дешевле исправлять можетъ. А  
пока ташя публичныя красильни устроены 
быть могутъ, те  фабриканты въ Москве, ко
торые част1Ю только по малому числу суконъ 
и каразей въ годъ делаютъ, част1ю жъ и сами 
въ крашеши силы ни малой не знаютъ; къ то
му жъ и плохихъ мастеровъ, или учениковъ у 
того дела употребляюгъ, повинны свои сук- 

ны и каразей впредь у другихъ фабрнкантовъ, 
кои искусныхъ красильныхъ мастеровъ и со
вершенный краски содержать, красить.

10. Об* основной прялхгъ на каразей.
Понеже основная на каразею пряжа изъ 

Черкасской шерсти многими бедными людьми, 
которые темъ честно себя пропитываютъ, го
това прядена на продажу приносится, да и 
фабриканты свонхъ людей къ лучшей работе

употреблять могутъ, и имъ это пе худо: то
го ради беднымъ людямъ пропиташе ихъ хо

тя и оставляется, однако той каразейной пря
жи пятннно впредь делать уже не такъ об
манно, какъ поныне на продажу привозили, 
а именно, длиною по осьми, по девяти, по 
десяти, а по большой мере въ одиннадцать 
аршинъ; но быть такой пятинной, по силе 
указа, длиною аккуратно въ двенадцать вер- 
шковъ, и состоять въ шестнадцати пасмахъ, 
а въ каждомъ пасме чтобъ было по шестиде
сяти нитокъ, и того въ пятине по шести 
сотъ нитокъ.

11. О надзирателях* , мастеровых* и 
работ ных% людях*, что до оных* ка

сается.
Понеже въ болыпемъ числе фабрике въ доб- 

рыхъ надзирателяхъ и искусныхъ мастерахъ 
недостатокъ имеется , того ради фабрнкаи- 
тамъ такихъ необходимо потребныхъ людей 
искать, и либо въ Россш принять, или изъ- 
за моря выписать и на фабрнкахъ содержать; 
однако никого изъ мастеровыхъ и работныхъ 
людей съ другихъ фабрикъ обязательства и 
паспорта не принимать, ниже ( что весьма 
штрафу достойно есть) отъ другихъ отступ- 
ныхъ чинить, и никогда никого въ надзирате
ли, мастеры, или подмастерьи не допущать, 
или определять, ежели по подлинному свиде

тельству къ тому не удостоенъ и аттеста- 
томъ, либо отъ самой Коммерцъ-Коллегш, или 
отъ определяемыхъ впредь Шаумейстеровъ 
(кои сукны осматрнваютъ, или свидетельству- 
ютъ) въ томъ исправно не аттестованъ; та- 
кожъ и никому изъ техъ  людей въ должность 
свою прежде не вступать, пока по написан
ному въ конце сего формуляра присягу по
длинно не учинитъ; а фабрикантамъ мастеро
выхъ и работныхъ людей понудить, дабы 
всякъ определенное число своей, въ рукахъ 
имеющейся, работы повсядневно делалъ, и та
кую готовую работу безъ умедлешя освиде
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тельствовать, и ежели въ оной какое повреж
ден) е, или худоба явится, то оцЬнить того жъ 

часа, и при работник*, кто сдЪлалъ, и поло
женной въ работныхъ регулахъ штрафъ имен
но въ особливую чистую книгу надлежаще 
записать; и за т *  худобы, которыя явятся по

ел* того, когда оная работа въ друпя руки 
уже отдана, работнику въ штрафъ не впа
дать, для того, чтобъ фабричной содержатель 
и кто къ тому опред*ленъ, въ начал* лучше 
смотрЬть могли. Между т*мъ о штрафныхъ 
деньгахъ, или товарахъ въ такой сил* нахо
дится, что оныхъ фабричному содержателю 
по всякой справедливости брать столько, 
сколько онъ подлинно убытковъ нм*лъ, а вс* 
достальныя за т*мъ ему чаетш на прнзр*ше 
больныхъ въ госпитал* своемъ, чаетш жъ на 
награжденЁе достойныхъ и прилежныхъ масте- 
ровыхъ работныхъ людей, кои д*ла свои над

лежаще исправляютъ, для наивящшаго при- 
охочивашя оныхъ, по усмотр*нпо и сов*сти 
своей употреблять и разд*лять. Такожъ и 
фабричной содержатель долженъ фабричныхъ 
людей своихъ, когда по должности своей над
лежаще исполняютъ, ни въ чемъ не обижать 
и не оскорблять; но по всякому ХристЁанскому 
достоинству добро и хорошо содержать, а 
особливо противъ 10 пункта работныхъ ре- 
гулъ, имъ заслуженную плату, когда ни въ 
какую вину не впали, немедленно исправно 
платить, а генерально за точнымъ исполнеш- 
емъ по работнымъ регуламъ и должностямъ 
доброе смотр*ше им*ть. И  понеже понын* 
очень срамно было вид*ть, что большее чис
ло мастеровыхъ и работныхъ людей такъ обо
дранно и плохо од*ты находятся, что н*ко- 

юрые изъ 1шхъ на силу и ц*лую рубаху на 

плечахъ им*ютъ, того ради фабрикантамъ на- 

кр*пко повел*вается той некрасот* народа 
упредить, и вышепомянутымъ людямъ вс*хъ 

суьонныхъ фабрикъ, вс*мъ сплошь равную 
одежду на изв*стиое число годовъ, для различе-

шя отъ другихъ, по усмотр*нда своему вскор* 
сд*лать; а деньги за оную, во что стало, у 
нихъ изъ заслужешюй платы по малу вычесть.

12. О порядочном* содержаши книг* , и 
о ежегодном* исправном* окончательном*  

счетть с* товарищи.
Фабриканты должны о приход* и расход* 

и о совершенной диспозицш на фабрикахъ 
своихъ порядочно книги содержать, и вс* къ 
тому принадлежащгя книги шнуровать и за
печатывать, и оныя по прошествш каждаго 
года исправно оканчивать и доимки въ ио- 
выя книги переносить; а на т*хъ  фабрикахъ, 
которыя отъ многихъ челов*къ содержатся 
обще, подавать каждому товарищу, по оконча- 
нш года, исправно окончательной счетъ, дабы 
всякъ могъ вид*ть, въ какомъ состоянш при 
фабрик* находятся и сколько онъ нм*лъ при

были, или урону, и что подлинно на его фаб
рик* остается, и т*мъ неизр*ченно многимъ 
непотребнымъ спорамъ и долгопродолжитель- 

нымъ тяжбамъ способно предупредить можно. 
К то  же такой доброй порядокъ точно не хра
нить, тотъ за то по достоинству конечно 
штрафованъ будетъ.

Р а б о т н ы я  р е г у л ы  и д о л ж н о с т и  и
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НА Д3ИРАТБЛЯМЪ И 
МАСТЕРОВЫМЪ И РАБОТНЫМЪ ЛЮДЯМЪ 
НА СУКОННЫХЪ И КАРАЗЕЙИЫХЪ ФАБРИ
КАХЪ.

Понеже понын* разные, какъ интересу, 
такъ и точному самыхъ фабричныхъ содер
жателей нам*рен1ю противные и весьма вре- 
дительные непорядки, великое своевольство и 
чрезвычайная продерзость у мастеровыхъ и 
работныхъ людей въ болынемъ числ* сукон- 
ныхъ и каразейныхъ фабрикъ къ немалому 

разорен 1Ю вкоренились: того ради крайняя ну
жда требуетъ помянутымъ людямъ, для пред

упрежден! я всякихъ впредь худыхъ сл*дст- 

В1Н, нижеписанныя о должности и м*рахъ ихъ 
регулы, для точи*йшаго исполнения, съ поста-
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яовлешемъ даемой имъ платы, написать н дать, 

а именно:
ВсеоСщтя р е гу л ы .

1. О положенш работныхъ часовъ всеобще 

п каждоособо, какъ надзиратели, такъ и ма
стеровые и работные люди, не выключая ни
кого, повинны, дабы возможно было фабрики 
въ настоящее время отпирать и запирать, 
всякой годъ Марта отъ 1, Октября по 1 чи
сло, въ работные дни поел* полуночи точно 

въ четыре часа, каждой въ показанное ему на 
фабрик! м !сто для работы являться, а въ 

десятомъ часу об!дать ходить, въ дв!надца- 

томъ часу паки на работу приходить и по

е л !  полудни въ девятомъ часу съ работы схо
дить; а въ Генвар!, въ Феврал!, въ Октяб- 
р ! ,  Ноябр! и Декабр! м!сяцахъ, для поль- 
зовашя короткими днями, об!дать имъ толь
ко одинъ часъ, а именно поел! полуночи отъ 
десятаго до дв!надцатаго часа; напротивъ то
го поел! полудни въ осьмомъ часу, а въ ка
ждую субботу сряду поел! полуночи въ дв!- 
надцатомъ часу работу сложить. Звонить 
всегда въ фабричной колоколъ для прихожде- 
П1Я полчаса, а для схождешя съ работы чет
верть часа. А  ежели кто въ противность сего 
чинить и опаздывать будетъ, хотя только и 
полчаса, чего для везд! песочные часы содер
жат,! быть надлежать, и такого штрафовать 
неотм!нно: за первой разъ сильнымъ выгово- 
ромъ, за другой разъ вычетомъ на одинъ часъ 
изъ заслужаемой по пропорцш дневной платы, 

за третш разъ противъ того вдвое, за четвер
той разъ вычетомъ изъ дневной его платы 

половины, и противъ того посл!дняго чрезъ 
весь годъ, какъ часто опаздывать будетъ, и съ 
новаго года штрафоваше паки начинать од- 
нимъ выговоромъ.

2. О содержант инструментовъ и пла
тья въ чистота.

Всякому фабричному работнику, на прим!ръ: 
ткачу свой стань, прядильщику свою прядиль-

ницу, и противъ того и прочнмъ свои снасти и 
проч1е инструменты отъ сору всегда въ чи- 
с т о т ! содержать. Такожъ и всякому обере
гаться, дабы не мытыми руками въ мокромъ, 

или нечистомъ плать! и въ разныхъ башма- 
кахъ, или сапогахъ, въ работные покои не 
вступать, подъ опасешемъ за то штрафа, по 
усмотр!шю фабрикантскому, или опред!леи- 
наго отъ него надзирателя; а напротивъ то
го фабриканты и надзиратели ихъ повинны 
точно того см от р !ть , чтобъ вс ! работпые 
покои по трижды въ нсд!лю , а именно: во 

вторннкъ, въ четвертокъ и въ субботу, когда 
люди об!дать вышли, чрезъ нзв!стныхъ на 
то опред!леиныхъ людей хорошо выметены 
и при мокрой грязной погод! песокъ, или 

опилки передъ покойными дверьми сыпаны 
были.

Л. О вседневномъ дневаиьть и готовности 
въ пожарномъ случать.

Всякъ изъ надзирателей, мастеровыхъ и ра- 
ботиыхъ людей долженъ, когда его очередь 
будетъ, по учиненному разд!лешю фабричиа- 
го содержателя, не токмо пзв!стно денно и 
ночно дневаньн исправлять; но и воскресные 
и праздничные дни большимъ числомъ чрезвы
чайно дневать; а вс! обще, ие выключая ни
кого, повинны при случающемся, отъ чего 
Боже сохрани, либо на фабрик!, или въ бли
зости оной, или въ дом! фабрикантскомъ по

жар!, съ принадлежащею имъ пожарною по
судою и инструментами, которые всегда на 
фабрик! въ добромъ порядк! хранены быть 
им!ютъ, всякъ съ опред!леннымъ надъ нимъ 
старостою, со всякимъ посп!шешемъ немед
ленно, для спасет я и утуш етя, въ готовн ости  

быть; и яко они за то н!котораго награжде
ния, по усмотр!шю окрестностей, отъ фабрич- 
наго содержателя ожидать им!ютъ, тако и 
отъ него жъ, при усмотр!нш отъ никъ про
тивности, или какого нибудь упущешя, по до
стоинству штрафованы будутъ.
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О игра на деньги, и ежели кто на 
улица лвитсл пълнъ.

Никому изъ нихъ не дерзать въ какую ни- 
будь игру на деньги играть, наименьше жъ на 
публичной улиц* весьма въ непристойиомъ 

злочинстве пьянства являться, подъ опасенЁ- 

емъ иеотм-Ъннаго за то штрафа.

Обь отлугенш сь фабрики.

Ежели кто въ обыкновенные работные дли, 

безъ законной причины, а именно для болез
ни и другихъ тому подобныхъ случаевъ, въ 
фабрику на работу не будетъ, за то въ пер
вой разъ вычесть у него изъ заслуженной пла
ты на столько дней, сколько оиъ гулялъ, а 
въ третш разъ вычесть же противъ прогудь- 
ныхъ дней вдвое, и сверхъ того бить его ба- 
тожьемъ; ибо никому безъ нужды отъ вседне
вной фабричной работы не отбывать. А  ко

гда кому нужда какая случится, то по надле
жащему о томъ доказательно объявить фаб
риканту, дабы онъ ему о небытш на фабри

ку настоящее позволеше далъ.

6. О быт'ш мастеровылъ и работпыхъ 
людей женамъ и догерлмь въ фабригной 

работ а.

Мастсровымъ и работнымъ людямъ отнюдь не 

допущать, чюбъ жены и дочери ихъ, кои ра
ботать въ состоянёи будутъ, дома праздны пре
бывали или г } л я л и , по паче ихъ, какъ то на 
шелковыхъ и парусныхъ фабрикахъ достохва- 
лыю бывастъ, на фабрике такой работе обу
чать, какую исправлять могутъ; или буде не- 
которыхъ состоите того иногда не допустить, 

то велЬть фабричному содержателю давать 
имъ исправляемую работу въ домы, за кото
рую получать имъ равную плату противъ муже- 

скаго пола, и такимъ двопнымъ рачешемъ они 
знатно въ лучшее состоянЁе придутъ и боль
ше домашняго благословеиЁя ожидать имеютъ. 

А  ежели кто жене и дочерямъ своимъ рабо

тать не дастъ, иди жены и дочери сами въ

томъ противны явятся, и за такую непослуш- 
ность и дерзностное оставленЁе собственнаго 

ихъ благополучЁя , по усмотр4нЁю обстоя- 
тельствъ, надлежаще штрафованы будутъ.

1 .0  словеспомъ суда слугающихсл на 
ихъ фабрикахъ споровъ.

Ежели какЁе споры мсжъ некоторыми изъ 
принадлежащихъ къ фабрике надзирателей, 
мастеровыхъ и работныхъ людей случатся, 
то спорныхъ сторонннмъ о деле своемъ для 
разобранЁя представить фабричному содержа
телю со всякою учтивостЁю. А  буде дело та
кое, что онъ ихъ добровольно разнимать не 
можетъ, то просить имъ о томъ въ Коммерцъ- 
КоллегЁи, или въ Конторе на словахъ, и ожи
дать тамо немедленнаго реш етя. Ежели жъ слу
чится, что фабрикантъ на фабричныхъ людей 
своихъ, или они на фабриканта жалобу какую 
произнести нмеютъ, то они повинны сперва 
обиды свои представленнымъ ихъ учтиво объ
явить' и когда случившЁяся погрешенЁя способ
но отставить не могутъ, то, сообщась съ над
зирателями своими, кои разговоръ иметь дол
жны у фабричнаго содержателя со всякимъ 

надлежащнмъ почтешемъ, явиться и о добро- 
вольномъ отрешеиЁн ихъ обидь просить бу

дет ъ, и оные фабричные содержатели по то

му прошенЁю ничего не учинятъ, то можно 
имъ о своихъ обидахъ въ Коллегхи или въ 
Конторе, гдЬ ведомы, или у Судьи того мЬста, 
где дело состоится, по силе Мануфактурной 
ИнструкцЁи 26 пункта, отнюдь не письменно, 
но на словахъ просить; разве довольно дока
зательно показать могутъ, что фабрнкантъ, 
или кто ии будь изъ братьевъ своихъ, въ ин- 
тересномъ, или въ другомъ какомъ крнминаль- 

номъ преступленЁи явился : ибо, кто о томъ 
умолчитъ, тотъ, такожъ и кто напрасно и изъ 

одной только злости просить, на каждой слу

чай особливо подоженнаго штрафа иеотмеи- 
по ожидать имеетъ.
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9. О непослушности и о противностяхъ 
противъ фабричного содержателя и дру- 

гихъ начальниковъ.
К то  изъ надзирателей, мастеровыхъ и ра- 

ботныхъ людей фабричному содержателю, или 

другимъ на фабрик* начальникамъ своимъ, ко- 
торымъ почтете и послушность показывать 

весьма должны, непослушеиъ , или противень 
явится, и грубыми ругательными словами 
дерзностно ихъ касаться будетъ: того за татя  
преступавши и по пропорцш оныхъ наказать: 

въ первой разъ плетьми, въ другой разъ ба- 
тожьемъ, съ платежемъ или вычетомъ заслу
женной платы на три месяца, въ третий разъ 
ссылкою на одинъ годъ въ каторжную рабо
ту; а ежели кто дерзиетъ вышепомянутыхъ 
людей рукою, или побоями оскорбить, того 
бить киутомъ, и по обстоятельству д*ла осу
дить въ каторжную работу на нисколько го- 

довъ, или в*чно.
9. О неупотреблении худыхъ матерга- 

ловъ въ работ у , и о штрафовании за не
годную работ у.

Надзирателямъ иикакихъ негодныхъ, или 
весьма испорчеиныхъ матергаловъ въ работу 
не отдавать, и работиымъ и мастеровымъ лю- 

дямъ оныхъ для употреблетя въ д*ло не при
нимать; но всякъ повиненъ въ своемъ мастер- 
ств* противъ даиныхъ пробъ годные матер1а- 
лы употреблять и добрую работу изъ оныхъ 
д*лать. К то  же въ противность сего чинить 
будетъ, тому въ первый разъ испорченный то- 
варъ отдать, съ возвращешемъ за оной по 
настоящей ц*и* изъ его заработныхъ денегъ, 
въ другой разъ испорченный товаръ ему не по
лучать, а ц*ну за оной однако заплатить; въ 
третий разъ ожидать ему того яуь, да сверхъ 
того за оплошность его наказаше батожьемъ; 
и надзирателямъ, мастеровымъ людямъ н под- 
мастерьямъ оберегаться накрепко, дабы они 
по пропорцш винъ ихъ и въ самой последней 
работ*, съ получетемъ меньшей платы, не из

вергнуты и паки вновь выслуживать принуж
дены не были.

10. О видам  плати и о вичетгь штраф- 
ныхъ денегъ и о награждении добрихъ ис

ку снихъ работниковъ,
Въ субботу, по отпуск* съ работы въ дв*- 

надцатомъ часу, каждому, который ни въ ка
кую вину не впалъ, часть свою заслуженную 
понед*льиую плату давать исправно, однако 
такимъ образомъ, чтобъ четвертая часть оной 
удержана была. А  какъ скоро весь м*сяцъ 
окончится, фабричной содержатель повиненъ 
имъ во всемъ исправной расчетъ и полной пла- 
тежъ чинить; а напротивъ того у преступи- 
телей, какъ они , по сил* вышеписанныхъ 
пунктовъ, виновны явились, положенный на 
нихъ штрафныя деньги, не токмо безъ упуще- 
шя, понед*льно и пом*сячно вычитать; но и 

за вины ихъ положенный на нихъ штрафныя 
наказашя безъ всякаго послаблешя въ дЬйство 
производить. Л понеже по Божсскимъ зако- 
намъ и м!рскимъ правамъ, штрафъ и награж- 
дете всегда вм*ст* состоитъ, того ради и фа- 
бричиымъ содержателямъ точно того смотр*ть, 
дабы, не токмо злонравные, оплошные, непо
слушные и противные иадлежащимъ штрафомъ 
и наказашемъ накр*пко штрафованы; но и т *  
надзиратели, мастеровые и работные люди, 
кои должность свою надлежаще исправляютъ 
и въ своихъ поступкахъ и работахъ передъ 
другими особо ьакую отм*ну показывать бу- 
дутъ, за то по собственному разсуждеиш въ 
субботу, или пом*сячно, для возбуждешя дру- 
гихъ, ч*мъ нибудь иаграждеш>1 были, какъ то 
на н*которыхъ фабрикахъ достохвально въ 
обычай уже приведено.

11. О наказании воровъ на фабрикть.
Фабричнаго вора, или кто изъ надзирате

лей, мастеровыхъ и работныхъ людей что ии- 
будь малой важности съ фабрики украдетъ, 
того наказать за то на фабрик* по пропор- 
Ц1и покражи; а въ важныхъ д*лахъ наказать
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его по Государственны»» праваыъ, где особ* 

ливыд регулы.
О Ътълтъ камдаео и по гему кому платы 

полу гать.
Шерстомыллры.

Повинны всякаго сорта шерстей, которая 
не »илта, а на фабрику привезется, что однако 
большею част1Ю только Черкаская есть, отъ 
всякаго сора и серы по надлежащему чисто 
»шть и сушить, дабы она къ будущему д !лу  

совершенно годна была и краску хорошо при
нимать могла; а мыло и прочее, что къ тому 
потребно, давать фабричному содержателю; а 
за работу получать имъ платы за каждый пудъ 
надлежаще мытой п сушеной шерсти по 8 

коп'Ьекъ.
Шерстораобиратели и верхострига- 

тела.

Должны шерсть такнмъ образомъ хорошо 
разбирать, чтобъ лучппе сорты на сукны, а 
которая плоше, оную на каразею, а самую 
простую на покромъ отлагали. А  кото[ая 
шерсть на вышеобъявленные три сорта плоха 
или весьма испорчена явится, оную имъ всю 
выкинуть и надзирателямъ своимъ показывать, 
для показашя фабричному содержателю, дабы 
съ фабрики свезена и добрая шерсть съ оною 
подмешана не была. А  остригаше съ шерсти 
верьховъ чинить такъ осторожно, чтобъ ни 
верьховъ на настоящей шерсти, ниже оной 
шерсти у верьховъ излишней не оставалось; 
ибо отъ перваго несмотр'Ьшя добрая шерсть 
въ Д'Ьло плоше, отъ другаго дороже становит- 
ся, и фабриканту неприметные убытки при- 
иесетъ; а потребиыя на то ножницы содер
жать имъ фабрикантамъ и за работу получат ь 

платы за каждый пудъ настояще разобран
ной н съ верьховъ снятой шерсти по 15 ко- 

пЬекъ.
Шерстосниматели.

Имеютъ шерсть съ привозныхъ на прода

жу овчинъ снимать; а платы получать нмъ съ 

Т о м ъ  X I .

каждой овчины Астраханской Черкаской, или 
Русской по две съ половиною копейки. 
Шерстобиты  , гесальшики , щи пальщики 

и иге/пильщики.
Повинны шерсть на решеткахъ хорошимъ 

битьемъ отъ пыли и прочей нечистоты очи
щать, на долгозубчастой чесалке хорошо раз
дирать, руками щипать и солому, грязь, ще
почки, р!пейникъ и проч1й дрязгъ съ добрымъ 
рачешемъ съ оной снимать и выбирать, дабы 
скробильщики и картовщики после инструмен
ты свои объ оную не портили, и пряжа на 
сукны толь наилучше прядена быть могла. 
Шерстобителямъ получать платы по одной съ 

половиною копейки за пудъ; а драше, щипа- 
ше и чнщеше малолетные ребята исправлять 
могутъ, пол) чая платы по две копейки въ 
сутки.

Скробильщики и картовщики.
Должны отданную имъ въ руки шерсть хо

рошо освидетельствовать, и негодную на сукно 
шерсть, а особливо колтерьхами, выкидывать 
и немедленно назадъ отдавать. Епрочемъ же 
шерсть такъ хорошо на скробляхъ и ьартахъ 
разобрана и надлежаще смешена была, дабы 
отнюдь шишекъ отъ оной не воспоследовало, 
но оная прозрачна, светла и редка бъ была. 

А  для убежашя нынешняго непорядка, когда 
шерсть въ грязи и соре маралась, фабрично
му содержателю дать имъ тоныя и плосыя 
деревянныя ночвы, на которыя имъ расчесан
ную шерсть класть и прядильщиьамъ отда
вать; а въ сутки человеку ставить на основу 
по 4 фунта, или двухразной чески на утокъ 
по 6 фунтовъ шерсти, и получать платы за 
основную шерсть по одной и съ осьмой долею 
копейки, за уточную шерсть по копейке за 
фунтъ.

Л р  а  ди. ищики.

Имеютъ шерсть у скробильщиковъ н кар- 
товщиковъ не иначе, каьъ только вышепомя- 

нутымъ образомъ и на ночвахъ принимать, н 

63
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работу ихъ никакъ не переменять, но пря- 
дилыцику основной пряжи при томъ только 
одному оставаться; а напротивъ того, и пря
дильщику у точной пряжи всегда прясть толь

ко на утокъ, а основная пряжа не очень тол
сто прядена, ниже чрезмерно крута, а напро
тивъ того уточная пряжа толще и слабее быть 

надлежитъ. А  какъ основная, такъ и уточная 
пряжа, чтобъ была вся сплошь ровна, а не такъ 
на одномъ месте толста, а на другомъ такъ 
тонко прядена, чтобъ все безпрестанно она 
рвалась, отъ чего, не токмо ткачамъ въ рабо
те  великая остановка воспоследуетъ, но и 

сукно очень плохо, неровно и узловато быва- 
етъ, и въ сутки человеку прясть можно основ

ной пряжи по одному съ половиною фунту, 
уточной пряжи по четыре фунта, а получать 
платы за основную по три по две трети, ко

пейки, за уточную по одной и по три осьмон 
копейки за фунтъ.

Бабинщики.

Каждому навивать на бабники въ сутки на 
два, или по крайней мере на полтора стана, 

и получать платы за каждую основу на* трид
цать аршинъ сукна по три копейки.

С новальщики.
Каждому сновать въ сутки по четыре осно

вы, длиною каждую въ тридцать два аршина, 
и смотреть того накрепко, дабы основная 
пряжа потребнымъ образомъ прядена была; 
а буде не такъ, то негодную пряжу иазадъ 
отдавать, а платы получать ему по осьмнад
цати рублей въ годъ.

Шпульники.

На трехъ станахъ быть по одному шпуль- 
нику, и мотать ему на шпулы въ шесть су- 
токъ на три половинки. А  ежели два ткача, 
по крайней мере, положенное число четыре 
аршина въ сутки не вмткалъ, то имъ оное 
число депегъ, которыя шпульники отъ того 
въ работе своей прогулять принуждены, на

счетъ поставить и шпульнику зачесть, а на
стоящая его плата есть по семи копеекъ съ 
половиною за половинку.

Скробальщики покромочной шерсти.

Каждому вычесать по семи фунтовъ въ сут
ки, и получать по пятнадцати шестыхъ на- 
десять доль копейки за каждый фунтъ.

Прядильщики покромочной пряжи.

Каждому прясть по семи фунтовъ пряжи 
въ сутки, и получать за фунтъ по одной по 
три шестыхъ надесятъ доль копейки.

Ткачи.
Имъ никакой порицашя достойной пряжи 

ни на основу, ниже на утокъ не принимать, 
дабы при отдаче плохаго сукна въ какой 
штрафъ не впалъ; наименьше жъ, чтобъ они 
въ плохомъ тканье виновны были; а дело ихъ 
не въ другомъ чемъ состоять имеетъ, только 
потребно клей варить, основу хорошо клеить, 
сукны безпорочно ткать, шишки снимать, очи
щать, и какъ со стана сойдетъ, сушить; а 
фабричному содержателю давать имъ все по
требные матер1алы и клей, и по четыре ко
пейки на свечи. За каждую половину счи
слять Сентября отъ 1-го Апреля по 1 число; 
двумъ человекамъ выткать по крайней мере 
по четыре аршина въ сутки, ежели не хотятъ 
въ штрафъ впасть, и сверхъ того шпулышка 
за прогулъ его удовольствовать, а платы по
лучать имъ обоимъ обще по четыре копейки 
за каждый аршинъ.

Сукновалялыцики.
Повинны въ суконномъ валянье осторожно 

поступать, дабы при оной работе сукну ка
кого вреда не происходило, и сера бъ выво
дилась и сукно собою совершенно вывалялось; 
чего для должность ихъ денно и ночно при
лежно смотреть, чтобъ не токмо мельница съ 
погребными инструментами всегда въ добромъ 
состояши, но и материалы, а именно, мыло и 
важная пипа годны были. Когда сукно све
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жо и воды довольно имеется, то одна поло
винка въ 15 или въ 16 часовъ безпорочно 
вывалена быть надлежать; а за работу полу
чать человеку платы, за каждую половинку 
сукна по 7 коп-Ъекъ.

Суконч ворсальщики и стригальщики.
Должны сукно, когда изъ валятельной мель

ницы выдетъ, добрыми картами дважды жъ 
ворсить, и потомъ дважды жъ бережно стри- 

гать, и въ другой рядъ по усмотр-Ънш фаб- 
ричнаго содержателя или надзирательнаго ма
стера, и по состояшю сукна изъ валятель
ной мельницы в-Ъсъ на ножницахъ облегчать. 
Еще жъ имъ сукно на рамы прибивать, очи
щать, вымаривать, свинецъ на оное прибивать, 
и при щуруповати прессовъ вспомогать 4 
человЪкамъ; такимъ образомъ по крайней м-Ъ- 

р-Ь въ неделю по 5 половинокъ о 25 арши- 
иахъ валяныхъ готовыхъ ворсальныхъ и 
стриженыхъ ставить повинны; а платы за то 
получать имъ по 40 копЪекъ, за половинку.
Красильный мастерч и работники его.

Красильнаго мастера, хотя бъ оиъ быль 
Русской, или иноземецъ, не освид-Ътельствоваши 
отъ друтихъ въ томъ мастерства искусныхъ 
людей, и не сдЪлавъ подлинной пробы, отнюдь 

къ тому д-Ълу не допущать; и когда мастер
ство свое знаетъ, то надлежитъ ему жалова
нье, буде ничего не пренебрежетъ, по сил!» учи- 
неннаго договора, всегда исправно платить. 
А  работникамъ никакого товара не изгадить 
и не портить и не пережигать; а плата ихъ 
за зеленое сукно по 6 коп-Ъекъ, за красное, 
или синее по 7| коп-Ъекъ съ половники.

Лресовщики.
Онымъ надлежитъ въ пересовыванш суконъ 

хорошо обходиться, и сукны сперва въ доб- 
ромъ порядк-Ъ слагать и добрыми перекладоч- 
ными бумажными листами снабдЪвать, и горяч 1 я 
желЪзныя доски промежъ жестяными листа
ми и деревянными досками осторожно налагать, 

И прессами скоропостижно поступать, дабы

сукно не перегор-Ьло и цв-Ътъ свой не теря
ло, ниже бы больше, не считая, что отъ того 
воспосл-Ъдовало, получать челов-Ьку по 2 руб
ли на м-Ъсяцъ; а вс-Ъ повинны, когда при прес- 
с-Ъ никакого д-Ьла не случится, то другую къ 
фабри к-Ь принадлежащую нужную работу ис
правлять.
Въ Надзиратели при суконной фабрики, 
о 50 станахч, или сч небольшим« ,  или 

безъ мала потребны, а именно:
1) Два челов-Ъка, кои шерсть принимаютъ и 

выдаютъ, такожъ и надзираше им-Ьютъ при мы- 
Т1И, сушенш, разобраши, снимаши верьховъ, 
стриженш съ овчинъ, битш, драти или чесапш, 
щипанш и чищеши шерсти, имъ накр-Ъпко смо- 
тр-Ьть того, дабы всякъ въ своемъ д-Ъл* вы- 
шеписаннымъ образомъ по должности своей 
исполнялъ, а особливо имъ никакой негодной 
шерсти, какъ о томъ уже выше сего въ пунк- 
тЪ о шерсти разбирателяхъ и верьховъ стри- 

гальщикахъ упомянуто, не принимать, ниже въ 
д-Ъло выдавать, но объявлять о томъ фабри
канту, дабы оиъ негодную плохую шерсть для 
убЪжатя всякаго подлогу по крайней м-Ьр4 въ 
сутки съ фабрики вовсе свезъ. А  ежели над
зиратели въ томъ оплошны явятся, то взять 
съ нихъ штрафу за первый разъ двухъ-м-Ъсяч- 
ную плату, за другой разъ трехъ-м-Ъсячную 
плату, а въ третш разъ подлежать штрафу 
по усмотр-Ьтю Коммерцъ-Коллегш. Ежели жъ 
они впрочемъ въ надзирати за вышеименован- 
ными работниками леностны явятся, то при 
каждомъ случаЪ противъ т-Ъхъ работниковъ 
вдвое деньгами штрафованы быть им-Ъютъ; а 
платы получать въ годъ каждому изъ нихъ 
по 56 рублей, а обоимъ по 72 рубли.

2) Одинъ суконный мастеръ съ однимъ под- 
мастерьемъ, которымъ еще имЪть надзираше 
за ткачами и шпульниками и за ихъ работою 

съ принадлежащими инструментами и матер1а- 
лами. Еще ихъ должность основу и уточную 

пряжу, изъ которой ткачамъ сукны д-Ълать,
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яаиприлежя'Ьише освидетельствовать, надлежа- 
щимъ ли образомъ она сделана и добраго ль 
равнаго прядемя, и ни очень тонка ль, или 
очень толста, не очень слабо ль, или очень кру
то сучена н основана, и хорошо ль клеена, и 
люди для работъ довольный ли светъ имеютъ 
и стань съ прочими къ тому принадлежно

стями и инструментами въ добромъ ли состо" 
яти ; и напосл-Ьди имъ смотреть того, чтобъ 

какъ ткачь, такъ и шпульникъ по написанной 

имъ должности исполняли, и ежели не больше, 

то по крайней мере постановленную работу 
свою повсядневно исправляли. А  буде надзи
ратели по всему вышеписанному точно испол
нять не будутъ, то конечно штрафованы бу- 

дутъ противъ того жъ, какъ выше сего о 
шерсти надзирателяхъ уже объявлено. Масте
ру получать въ годъ платы по 50 рублей, а 
подмастерью по 36, и того обоимъ по 86 руб
лей.

5) Два надзирателя за скробилыцнками и 
картовщиками, и за работою ихъ и потребны
ми имъ матер1алами и инструментами повинны 
того смотреть, чтобъ те  люди по написанной 
имъ должности точно исполняли и никакой не
годной шерсти отнюдь не переделывали, и 
свою работу во всемъ надлежаще исправляли, 
и всегда добрыми скроблями и картами, кото
рый имъ оберегать, такожъ бы и помянутыми 
деревянными почвами снабдеиы были. Буде над

зиратели всего того прилежно смотреть не 
будутъ, или оплошному надзирателю ихъ хо

тя малое что причтено быть может ъ, то 
подлежать такому жъ штрафу, каковъ и о 
шереги надзирателям ь подлежитъ. Мастеру 

получать въ годъ платы по 36 рублей, 

подмастерью по 20 рублей , и того по 56 
рублей.

4) За прядильщиками, сновальщиками и ба- 
бинщиками надзираше иметь четыремъ челове- 
камъ, дабы техъ людей понуждать, чтобъ 
дело свое настояще , верно и прилежно

исправляли, какъ оиымъ написано и дол
жность ихъ требуеть; а особливо основнымъ 
прядильщикамъ пряжу свою въ надлежащую 
длину аккуратнымъ чиномъ по семь испра
вно мотать , дабы по весу онаго после 

основная петля аккуратно делана быть мог

ла; впрочемъ и работа каждаго чисто и все 
работные инструменты въ добромъ состоянии 
быть надлежать. А  который надзиратель въ 
должности своей оплошенъ явится, тому ожи

дать штрафу противъ вышеписаннаго жъ; а 
платы получать каждому въ годъ по 36 руб
лей, и того 4 человекамъ 144 рубли.

5) Одинъ сукно - приничатель, или шауеръ,
съ однимъ писаремъ, должны сукны, который 
со стану сходятъ, точно освидетельствовать, 
не имеютъ ли какую худобу, и буде имеютъ, 
то фабричному содержателю о томъ объ
явить; и которое сукно за доброе солдатское 
пр1Йтн не можетъ, оное клеймить особливымъ 
на свинце клеймомъ , а потомъ какъ оное , 
такъ и добрыя сукны вывешивать, вымари
вать, нумеровать и нумеры по надлежащему 

въ книгу велеть записывать. А  ежели они о 
усмотренныхъ въ сукне худобахъ молчать, 
или 011ЫЯ отъ оплошности смотреть не бу
дут ъ, и за то лишены быть имеютъ платы 
своей, въ первый, во второй и третш разъ иа 
одинъ, на два и на три месяца, которой платы 
имъ въ годъ положено: сукно-прииимателю
36 рублей, писарю 18 рублей, и того обоимъ 
по 54 рубли.

6) На суконной валятельной мельнице быть 
одному надзирателю, которому валялыциковъ 
къ написанной имъ должности понуждать и 
доброе смотреше иметь, чтобъ мельница во 
всегдашнемъ добромъ состоянш содержана 
была, и всегда бъ потребные матер]алы на 
лицо имелись.' А ежели онъ отъ оплошности 
своей что иибудь пренебрежетъ, то повиленъ 
воспоследованный на сукны убытокъ противъ 
пропорции сукно-валялыциковъ вдвое возвра
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тить; а платы получать ему въ годъ по 56 

рублей.
7) Одинъ надзиратель н подмастерья, кото- 

рымъ прилежное смотр*ше им*ть, дабы сукно- 
ворсалыцики и стригальщики, красильщики и 
прессольщики должность свою надлежаще ис
правляли; а ежели оплошност1ю своею и пло- 
химъ надзирашемъ какую худобу учинять, и 
тотъ убытокъ вычесть у нихъ изъ работныхъ 
денегъ противъ работниковъ вдвое; а платы по
лучать въ годъ мастеру по 36 рублей, подмасте
рью по 24 рубли, и того обоимъ по 60 рублей.

8) Достойный челов*къ востребуется, кото
рый бы готовое сукно и каразею въ магазин* 
принималъ и паки выдавалъ, такожъ бы и при 
отдач* товару въ Кригсъ-КоммиссарЁатъ былъ. 
Буде онъ что нибудь въ записи* и въ счет* 
и вым*риванш пренебрежетъ, то причиненный 
убытокъ вычесть изъ платы его, которая по
ставлена въ годъ, по 36 рублей.
Что к* скробельному дтьлу принадле
ж ит *, какъ рагобраше шерсти уже чи
нится, когда оное на сукно надлежаще 
отлагается.

Скробельщики и кортовщики.
Имъ хранить т *  жъ должности, кои спробель- 

щикамъ и кортовщикамъ суконной шерсти напи

саны, кром* того, что они только на одинъ 
утокъ чешутъ и въ шести дней отъ сорока 
до пятидесяти фунтовъ челов+къ ставить и- 
м*етъ, за что каждому получать по тридцати 
по три коп*йки съ пуда; а потребныя скре
бли и карты, такожъ и конопляное, или льпя- 
ное масло по четыре фунта на каждый пудъ, 
даетъ фабричиый содержатель. Однако иртъ 
на тЬхъ данныхъ йнструментахъ по пяти 

пудъ по двадцати по четыре фунта на кар- 
тахъ чесать; а сколько на оныхъ меньше че
сано будетъ, за то вычитать у нихъ изъ пла
ты по десяти коп*екъ за пудъ. А  ежели кто 

изъ нихъ спробли, или карты съ фабрики 
украдеть, то заплатить ему за скребли по

пятидесяти коп*екъ, за карты по сороку ко- 
п*екъ за пару.

Прядильщики.
Они должны по той же регул* поступать, 

какъ о пряж*; а понеже основная пряжа пя
тниками готовая, того ради ихъ д*ло состо
ять въ одной уточной пряж*, а каждому 
прясть по крайней м*р* по четыре фунта въ 
сутки; а материалы и инструменты получать все 
отъ фабричнаго содержателя, кром* струнъ 

на колесо и лыка, на которыхъ ц*вка вертит
ся; плата ихъ по одной и по три четверти ко
ли к и  съ фунта.

Ткаги.
Они должны по той же регул* поступать, 

какъ суконные ткачи; а каждому ткать по 

крайней м*р* по десяти аршинъ въ сутки; и 
потому одинъ кусокъ о шестидесяти арши
на хъ ставить отъ стану готовой въ шесть 

сутокъ; а обще съ тканьемъ и д*ло ихъ есть, 
чтобъ на шпулы мотать самимъ. Вс* инстру
менты и клей давать имъ фабричному содер
жателю; а св*чи имъ изъ своего кошта упо
треблять; каждому ткачу получать платы по 
пятидесяти по пяти коп*екъ съ куска.

Валяльщики.
Они изъ куска валяютъ, и должность ихъ 

выше сего; только разность с»я, что одинъ ку
сокъ св*жей каразеи при довольной вод* въ 
шесть часовъ вываленъ быть можетъ; а пла

ты получать имъ по четыре коп*йк* съ каж- 
даго куска.

Красильщики.
Они и сукды красятъ, и должны по той 

же регул* поступать; а платы получать имъ 

съ каждаго сукна красной и синей каразеи 
по пяти коп*екъ

Пресоещики.
Регула и плата ихъ противъ сукониыкъ 

пересовщиковъ.

Прибиеатели.

Суть суконные ворсалыцики и стригальщп-
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ки, и за прибйт1е каразеп и араны получаютъ 
особую плату, по семи съ половиною копейки 
съ каждаго куска о шестидесяти аршинахъ.

Надзирателей и принимателей по
требно.

Одинъ человЬкъ, который основную и уточ

ную пряжу принимаетъ и по надлежащему 
паки выдает»; платы получать ему въ годъ по 

тридцати по шести рублей.
Одинъ человЬкъ, который за уточными пря

дильщиками прилежное смотрЬше имЬетъ; 
платы въ годъ получает» по двадцати рублей.

Одинъ человек» , который за ткачами и 
шпульниками прилежное смотр'Ьше имЬетъ; 

годовая его плата двадцать четыре рубли.
О их » должности у суконных» надзирате

лей уже показано, по которым» и оным» трем» 

человЬкамъ поступать.
Сей Регламент» фабрикантам» надлежит» въ 

началЬ три субботные дни сряду, а потом» 
по однажды въ мЬсяцъ надзирателям», масте
ровым» и работным» людям» при отпуск* 
оных» съ работы поел* полуночи в » 12 ча
су чрез» кого нибудь ясно прочитать, дабы 
никто невЬдетемъ отговариваться не мог».

Экстракт*.

В. Новые образцы суконные и каразейные, 
сделанные в » МосквЬ на Болотиновой фабри- 

кЬ, а именно:
И м» Болотиновымъ самим».
N0 1. Одинъ образец» красной суконной, 

мЬрою 18 аршин», сдЬланной из» шерсти:
Тамбовской и з » ....................... 25^ фунт.

Ч ер к а ск о й .................................. 20

Данцигской . . . • « » 3
И  того 46-| фунт.

N0 2. Одинъ образец» зеленаго сукна, мЬ
рою 19 аршин», сдЬланный из» шерсти:

Тамбовской и з » .......................... 23|- фунт.
Ч е р к а с к о й .................................20
Данцигской...................................3

И  того 46± ф унт»

N 0  3. Одинъ образец» зеленаго ж » сукна, 
мЬрою 19 аршин», сдЬланный из» шерсти:

Тамбовской и з » ........................23| фунт.
Ч е р к а с к о й ..................................20
Данцигской . . . . . .  3

И  того 46^ фунт.
N 0  4. Одинъ образец» краснаго сукна, мЬ

рою 21 аршин», сдЬланный из» шерсти:
Тамбовской и з»............................ 23^ фунт.
Ч ер к аск ой .................................. 20
Данцигской.................................... 3

И  того 46^ фунт.
N 0  5. Одинъ образец» синяго сукна, мЬрою 

20 аршин», сдЬланный против» пробы НЬмец- 

кихъ мастеров» из» шерсти мытой и разобран
ной, и з » .........................................10 фунт.

Черкасской, с »  которой верьхи
с н я т ы .............................................. 23

Тамбовской, съ которой верьхи
с н я т ы ................................................. 7

Данцигской поярковой . . .  3
И того 43 фунт. 

N 0  6. Одинъ образец» синяго ж » сукна, 
мЬрою того не показано, а шерсть взята про
тив» номера нятаго.

N0 7. Одинъ образец» краснаго сукна, мЬ
рою 15 аршин», сдЬланный из» верблюжьей 
шерсти, смЬшенной съ Тамбовскою рунною 
шерстью.

В » основу верблюжьей шерсти . 7 фунт.
Тамбовской . . . .  . . 6
Въ уток» верблюжьей шерсти . 18
Поярковой . . .  . . . . . 8________

И  того 39 фунт. 
N0 8. Одинъ образец» синяго сукна, мЬрою 

14|, сдЬланный из» верблюжьей шерсти, смЬ- 
шанной с »  поярковою шерстью.

Въ основу верблюжьей шерсти . 7 фунт.
Поярковой . . .  6

Въ уток » верблюжьей . . . 1 8
Поярковой . . . 1 0 _______

' И  того 41 фунт.
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Немецкими мастерами, а именно: Лганомъ 

Фонакеромъ:
N 0 11. Одинъ образецъ краснаго сукна, 

длиною 19^, шириною 1 аршинъ 15 вер*
шковъ.

Шерсти Черкаской . . . .  15 фунт. 
Русской поярковой . . . .  9
Тамбовской.................................. 26

Данцигской • . . . . . 3________
И  того 53 фунта 

N 0 12. Одинъ образецъ синяго сукна, дли
ною 20^ аршинъ, шириною 1 аршинъ 14
вершковъ.

Шерсти Черкаской . . .  26 фунт.
Тамбовской, съ которой верь- 

хи сняты.............................  . . 26 фунт.
И  того 52 фунта 

N 0 13. Фердинан,\>мъ Генрихомъ Цурне- 
деномъ: одинъ образецъ зеленаго сукна, дли
ною 12 аршинъ, шириною 2 аршина.

Шерсти Черкаской . . . .  26 фунт.
Тамбовской, съ которой вер

хи сняты . . . .  . . . 26_________
И  того 52 фунта 

N 0 14. Одинъ образецъ зеленаго жъ сукна, 
длиною 19* аршинъ, шириною 2 аршина.

Шерсти Черкаской , . , , 15 фунт.
Русской поярковой ......................  9
Там бовской................................... 26
Данцигской .   3

И  того 53 фунта 
N 0 15. Одинъ образецъ краснаго сукна, 

длиною 20^ аршинъ, шириною 2 аршина. 

Шерсти Черкаской . . . .  26 фунта.
Тамбовской, съ которой верь-

хи сняты , , , . . . .  26________

И  того 52 фунта 
Кашперомъ Фундерлихомъ.

N 0 16. Одинъ образецъ синяго сукна, дли* 

иою 20 аршинъ, шириною 2 аршина.
Шерсти Черкаской . • . • 15 фунт.

Русской поярковой «  • • 9

Тамбовской, съ которой верь-
хи с н я т ы ................................... 26 фунт.

Данцигской . . . . . . 3_________
И  того 53 фунта 

N 0 10. Два конца красной каразеи изъ 
шерсти овечьей, какъ фабриканты оную впредь 
ставить хотять, по 18 коп-Ьекъ аршинъ.

N 0 . 17. Одинъ образецъ красной, сме
шанной изъ верблюжьей и Россшской овечьей 
шерсти.

N 0 18. Два образца каразейные, одинъ 
син1Й, другой красный, противъ которыхъ ка- 
разею по 14 у аршинъ ставить велено.

N 0 21. Одинъ свертокъ суконныхъ и кара- 
зейныхъ образцовъ съ Путивльской фабрики 
Полуярославцова. Въ томъ свертке, а именно:.

Три образца суконные, одинъ красныйи 
другой зеленый, трет1й сннш, отрезанные при 

осмотре оной изъ имеющихся на оной су- 
конъ всякаго цвета по 3 арш, которые еще 
въ прошломъ 1740 году Оберъ-Кригсъ-Ком- 
мнссаромъ Петромъ Аксоновымъ свидетель^ 
ствованы въ доброте и во всемъ отъ него удо

стоены, и отъ которой половинки отрезаны, 
та запечатана господина Бригадира Караулова 
печатью, а на отрезанныхъ положена печать 
караульнаго Оберъ-Офицера,

Два образца суконные, одинъ стриженый, а 
другой нестриженый, еще отъ него Полуяро- 
славнова не приняты*, одинъ образецъ каразей- 
ный красный еще не принять же,

N 0 36. Образцы основной и уточной пряжи 
на сукпа и каразею оной же Полуяровсла- 
цова фабрики, въ четырехъ бумажкахъ, 

Резолющя* Въ вышеобьявленномъ о сукон
ныхъ и каразейныхъ фабрикахъ Регламенте въ 
4 пункте переправить, чтобъ фабрикантамъ въ 

запасе шерсти, красокъ и прочихъ матерЁаловъ 
съ потребными инст рументами по пропорцш 
становъ иметь на полгода въ готовности , да

бы отъ полуторогоаоваго оныхъ приготовлешя 

фабрикантамъ тягости не имелось \ а иаобра*
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женную притомъ Регламент* присягу чинить 
токмо т*м ъ, кои изъ иностранныхъ службу 
примутъ; и для того въ оной присяг* именно 
изъяснить, дабы которые и то мастерство зна- 
ютъ, онаго ему не скрывать, и всему тому 
Р о с с ё й с к и х ъ  людей безъ всякаго закрьтя  по- 
рядочнымъ образомъ обучить. Въ работныхъ 
регулахъ въ 9 пункт*, о бытш мастеровыхъ и 
работныхъ людей женамъ и дочерямъ въ фаб
ричной работ*, изъяснить же, дабы изъ оныхъ 
ихъ женъ и дочерей въ работу употреблять 

т*хъ , кои сами въ работ* быть пожелаютъ, и 
съ таковыми поступать, какъ въ томъ пункт* 

изображено. А  который не пожелаютъ, т*хъ  
не принуждать; ибо, можетъ быть, н*которыя 
и кром* того другое какое художество къ 
пропитанЁю своему им*ютъ; къ тому жъ не
обходимо должны он* исправлять домашнЁя 

нужды; разв* у  котораго фабриканта им*ют- 
ся такЁе собственные кредитные мастеровые 
и работные люди, то о бытш женамъ и доче

рямъ ихъ въ фабричныхъ работахъ отдает
ся на волю фабрикантовъ. Въ 8 пункт*: над- 
зирателямъ, мастеровымъ и работнымъ людямъ 

наказан!е уменьшить такимъ образомъ: вм*сто 

того, что написано по пропорцЁи, включить, 
смотря по вин*, наказывать «г*леснымъ нака- 
занЁемъ или сбавкою заработныхъ денегъ по 
т*хъ  м*стъ, пока исправясь, въ прежнее по- 
слушаше придти могутъ; а кнутомъ не бить, 
на каторгу отнюдь не посылать, для того, 
что могутъ художество свое забыть и въ вящ- 
шую шалость и въ непотребство придтл, 
да и другимъ чрезъ то охоты не будетъ, и 

легко причина къ поб*гу подастся. А  ежели 
кто началышковъ своихъ дерзиетъ рукою, то 
при вс*хъ фабричникахъ наказывать ихъ же
стоко кошками, и полгода кормить однимъ 
хл*бомъ съ водою, а на каторгу не посылать 
же. Въ 11 пункт*, о наказании воровъ на 
фабрик*, именно изъяснить: ежели которые 
явятся въ важиыхъ д*лахъ, или у посторон

ни хъ кражу учинятъ, т*хъ  для надлежаща™ 

по указамъ истязашя отсылать въ градскЁе 
суды. А въ прочемъ вышеобъявленное Коммис- 
ское разсуждеше и приложенный притомъ Ре
гламент* и работныя регулы апробуются, 
и для непрем*инаго по нихъ исполнения ве- 
л*ть  оныя напечатать; такожъ и вышепоказан- 
ныхъ фабриканта Болотина, до иноземца Шми
та, когда они въ томъ доброе искуство им*- 
ютъ, надъ фабрикантами Директорами въ ран- 
гахъ Ассесорскихъ опред*литъ, и по пред- 
ставленЁю оному Шмиту жалованье произво
дить; а наибольше для лучшаго во всемъ т*хъ  
фабрикъ въ добрый порядокъ приведенё я , Ком- 

мерцъ-КоллегЁи по должности своей прилежное 
старанЁе и смотр*ше им*ть.

8441.— Сентября 2. Се н л т с к1Й.— О вы- 
сылкгь изъ Россш  въ Ревельс кую Г у б е р - 
нью бтъглыхъ ЭстлАндскилъ крестьлнъ.

ПравительствующЁй Сенатъ, по доношенЁю 
Ревельской Губернской КанцелярЁи Февраля 
отъ 15 числа сего 1741 года, которымъ пред- 
ставляетъ: что Эстляндское Рыцарство, а осо
бливо пом*1цики, живущЁе близъ РоссЁйской 
границы, уже мнгократио представили, что 
ихъ крестьяне переходятъ ыемалымъ числомъ 
въ Русь, которыхъ де оттуда никакъ назадъ 

достать не возможно, и хотя де отъ Ревель
ской Губернской КанцелярЁи какъ въ Нарву 
къ Коммендаиту, такъ и къ Губернатору въ 

Новгородъ и къ Воевод* во Псковъ о прес*- 
ченЁи такого крестьянамъ перехода и о вы- 

сылк* перешедшихъ неоднократно писано, то- 
ч ё ю  въ томъ и понын* д*йствЁе никакое не 
происходило; а нын* де упомянутое Рыцар
ство бьетъ челомъ, чтобъ въ вышеписанныя 
м*ста къ Губернатору и Воевод* и въ Ингер- 
манландЁю къ команду ющимъ опред*лнть ука- 
зомъ, дабы тамошннхъ переходцовъ высылали 
со взятЁемъ съ зд*шнихъ пом*щпковъ запла
ты, или бъ дали объ нихъ знать и отдавали 
бы ихъ безъ прекословЁя по сил* указовъ,
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что тёмъ Государственный интересъ въ пла- 
тежЁ податей поспЁшествованъ былъ; прика- 
залъ 1)въ Новгородскую Губернскую и Псков
скую Провинцёяльную, въ Нарвскую Гарнизон- 
ную и Санктпетербургскую Губернскую Кан- 
целярёю послать указы, велЁть переходящихъ 

изъ Эстляндш въ Россёю крестьянъ на преж- 
Н1Я жилища высылать и прежнимъ ихъ помё- 
щикамъ не давать, какъ указы повелЁваютъ, 
и впредь накрепко смотреть и такихъ выход- 
цовъ до здёшнихъ жилищь не допускать, и о 
томъ въ селахъ и деревняхъ, чтобъ такихъ 
выходцовъ ни подъ какимъ видомъ не ток
мо не держали, но и не принимали, объявить 
съ подписками, съ наикрЁпчайшимъ по ука- 
замъ подтверждетемъ. 2) РавиомЁрнымъ обра- 
зомъ и Эстляндскимъ помЁщикамъ переход- 
цовъ изъ Россш въ Эстляндгю не принимать 

и не держать и того, чтобъ такихъ изъ Рос- 
С1и переходовъ отнюдь не было, наблюдать 
и накрепко жъ предостерегать, и все то от
вращать Ревельской Губернской Каицелярш, 
и съ тёмн, кто такихъ переходцовъ прини
мать и держать станетъ, поступать по та- 
мошнимъ правамъ, безъ всякаго послабленёя.

8442. — Сентября 5. Сенатскгй . —  О 
обълвлеши въ С . Петербургтъ и въ дру- 
еихъ ближнихъ мтьстахъ обывателямъ , 
гтобы отправляющееся па море къ Р о с - 
сшскимъ берегамъ за промыслами, имть- 
ли паспорты отъ командъ своихъ.

Правительствующей Сенатъ, по сообщешю 
отъ Герцога Брауншвейгъ-Люнебургскаго Ге
нералиссимуса Всеросс ейской Имперёее Антона 

Ульриха, сего Сентября 4 дня приказалъ . 
при СанктпетербургЁ, въ КронштатЁ и въ 

другихъ ближнихъ около Санктпетербурга лё- 
жащихъ мЁстахъ всёмъ обывателямъ и про- 
мышленникамъ объявить, ежели кто поЁдетъ 

въ море къ Россёйскимъ берегамъ на судахъ 

за какими промыслами и для продажи дровъ 

и харчевыхъ и всяквхъ припасовъ иди и 

Т о м ъ  X I .

безъ промысловъ за какими своими нуждами, 
тё бъ всё , какого бъ званёя кто ни былъ, 
имёли при себЁ паспорты отъ команды и отъ 
Канцелярит, гдё кто вёдомъ , а помЁецн- 
ковы люди и крестьяне отъ своихъ помёщн- 
ковъ и прикащиковъ и кому откуда по ука- 
замъ надлежитъ: живущее здёсь и въ Крон
штатЁ и проЁзжающее мимо тёхъ мёстъ, съ 
запискою отъ Полицёи; а которые поЁдутъ 
изъ приморскихъ МЁСТЪ или изъ уЁзду, мино- 
вавъ С. Петербургъ, тё бъ за помёщиковыми 
или за прикащиковыми и управительскими ру
ками, хотя и безъ записки въ Полицш, токмо 
отъ знаемыхъ людей, и безъ того бъ отнюдь не 
ёздили; а кто поЁдетъ, и таковые считая отъ 
3 числа сего Сентября, по прошествёи недЁли 
будутъ тамъ арестованы и жестоко штрафо
ваны*, и чтобъ никто въ томъ невЁдешемъ от
говариваться не могъ, того ради объ ономъ 
при С. ПетербургЁ и въ КронштатЁ чрезъ 
Полицш тотчасъ публиковать и по дворамъ 
объявить, а въ околнчныхъ и ближнихъ при 
С. ПетербургЁ въ уЁздЁ мЁстахъ такое объяв- 

ленёе учинить изъ Губернской Канцелярёи не
медленно жъ.

8445. —  Сентября 14. С е н а т с к г й . — О 
объявлеши паспортовъ отъгьзжающимъ по 
Выборгской дорога въ Гарнизонной и Г у 
бернской Канцелярьяхъ.

Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л ъ : 

всёмъ отъЁзжающимъ изъ С. Петербурга лю- 
дямъ, на Выборгскую сторону водою, или су- 
химъ путемъ, паспорты свои, отъ кого бъ оные 
и кому бы даны ни были, прежде, нежели 
они отсюда отправятся, объявлять военнымъ 
сухопутиымъ чинамъ, въ Санктпетербургской 
гарнизонной, а гражданскимъ и другимъ вся- 

кихъ чиновъ людямъ въ Губернской Канцеля- 

рёяхъ, гдё оные записаны и печати приложе
ны будутъ, и потомъ для записки по прежне
му объявлять ихъ въ Полицш; а которые по- 

Ё д утъ  водою, т ё м ъ  и въ Адмиралтейской Кол- 
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легш; а кто кому такой паспортъ дастъ, т*мъ 
люддмъ во оныхъ паспортахъ описывать отъ- 

*зжающихъ чины, л*та, ростъ, волосы, лице 

и приматы именно; а кто поддеть въ Санкт- 
петербургъ отъ Выборга и СестрорЬцкихъ за- 
водовъ, т*мъ брать паспорты изъ Выборгской 
ПровинцЁяльаой КанцелярЁи и Сестрор*цкой 

Оружейной Конторы, за печатьми тамошнихъ 
м*стъ, и по прибытЁи въ Санктпетербургъ за
писываться въ Полицеймейстере кой КанцелярЁи; 
а ежели кто безъ такихъ паспортовъ по*детъ, 
и т *  люди не только задержаны, но и штра
фованы' будутъ по указамъ, безъ всякаго упу- 
щенЁя, купно и съ т*ми людьми, кто имъ въ 

противность сему, а особливо отъ Выборга и 
СестрорЬцкихъ заводовъ, мимо вышепомяну- 

тыхъ Канцелярш и Конторы паспорты дастъ. 
И  для того сей указъ при Санктпетербург*, 
Выборг*, при СестрорЬцкихъ заводахъ и око
ло т*хъ м*стъ въ уЬздахъ публиковать, дабы 
невЬдешемъ никто отговариваться не могъ.

8 4 4 4 . —  Сентября 16. В ы с о ч а й ш а я  ре-
ЗОЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЪ ГЕНЕРАЛЪ-БЕрГЪ-
Д и р е к т о п у м а . —  О позволенш Стат
скому Советнику Демидову построить 
при Барнаульском* заводи, кртьпость.

Доклад*. Сего 1741 года 1юня 4 дня изъ 
Канцелярш Главнаго Правлетя Сибирскихъ 
и Казанскихъ заводовъ представлено: въ по- 

данномъ де въ ту КанцелярЁю отъ Статска- 
го СовЬтника АкннфЁя Демидова прошенш 
написано, что де чрезъ посланныхъ отъ него 
обыскано въ Кузнецкомъ у*зд* рЬчка Бар- 
наудъ, на которой съ 740 года и мЪдно- 
плавильныя печки строить зачаты, но токмо 
д е , какъ известно есть, что въ тамошнихъ 
краяхъ безъ крепости тому заводу отъ нет 
прЁятельскихъ людей быть весьма опасно; и 
просилъ, чтобъ о построенш при томъ за- 
вод*, для безопасности отъ находящихся въ 
тамошнихъ краяхъ непрЁятельскихъ людей, 
врЬпрсти дать ему позволеше и для содержанш

той крепости отпустить бы надлежащее чис
ло чугунныхъ пушекъ за указную ц*ну. И  
на оное отъ той Канцелярш указомъ ему объ

явлено , что о постройк* около помянутаго 
Барнаульскаго завода, для безопасности отъ 
непрЁятеля, крепости и отпуску къ содержа

нию той крепости пушекъ, безъ точнаго отъ 
главной команды указа, та КанцелярЁя позво
ленЁя дать не можетъ, потому что на его жъ 
Демидова Девдинскомъ, Утчинскомъ , Шан

тане комъ и Быховскомъ заводахъ кр*пости 
построить было велЬно по указу изъ Военной 
Коллегш отъ 14 Ноября 738 года, въ коемъ 

прописанъ Правительствующаго Сената указъ, 
да и какое положенЁе при томъ завод* нахо
дится и потому какой крепости быть надоб

но, о томъ оная КанцелярЁя не извЬстна, а 
за дальностЁю оттуда того м*ста и не им*я 
о строенЁи позволенЁя, послать нарочнаго нын* 
не можно, и ради того о дач* ему Демидову 
позволенЁя въ построив* около онаго завода 
кр*пости и объ отпуск* во оную принадле- 
жащаго числа чугунныхъ пушекъ, та Канцеля- 
рЁя требовала отъ Генералъ-Бергъ-Директо- 
рЁума указа.

А по мн*нЁю де той КанцелярЁи, около оз- 
наченнаго Барнаульскаго его Демидова заво
да, кр*пость, для безопасности отъ находя
щихся въ тамошнихъ м*стахъ народовъ, по

строить и для содержанЁя оной потребное 
число пушекъ отпустить надлежитъ; нын* же 
де ему Демидову, для безопасности, дабы иа- 
ходящЁеся при строенЁи завода люди, паче ча- 
ЯН1Я, какъ либо въ непрЁятельскЁя руки не 
попались или погублены не были, вел*но сд*- 
лать укрЬпленЁе какое за способн*е усмотрит- 
ся, токмо кр*пости такой, какЁя оныя обы- 
чайно въ друтихъ м*стахъ бываютъ, безъ осо- 

бливаго точнаго указа не строить.
А  732 года Октября 10 дня, по указу Пра- 

вительствующаго Сената, по доношешю Ком- 
мер цъ - КоллегЁи, вел*ио о строеши вышепи-
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санпому Статскому Советнику Демидову, по 
прошению его, въ Кунгурскомъ уезде при соб- 
ствениыхъ его м’Ьдномъ Суксунскомъ и Гев- 
дннскомъ жел'Ьзномъ заводахъ крепость сде

лать его Демидова, а не казеннымъ коштомъ, 
по представлешю Сибирскаго Оберъ - Бергъ- 
Амта и по разсмотрешю Генерала - Лейтенан
та Геннинга.

А во мнеши Сибирскаго Оберъ - Бергъ-Ам- 
та того жъ 732 года МаЁя отъ 26 числа на
писано: по доношешю де онаго Демидова, над- 
лежитъ ему укрепить палисадною крепостью 
съ малымъ внутреннимъ банкетомъ и снару
жи съ небольшимъ рвомъ четвероуголыю съ 
половина бастюнами и на фасовыхъ и флан- 
ковыхъ лишяхъ иметь по одной, а всего во
семь пушекъ отъ одного до трехъ фунтовъ, 
а ружья человекъ на сто , и на то потребное 
число ядеръ, пуль и пороху, а земляной ре
гулярной крепости тамо делать не для чего.

А по мнЪшю Генералъ - Бергъ - ДиректорЁ- 
ума, въ построенш при вышеписанномъ Бар- 
наульскомъ заводе крепости противъ позво- 
лешя, даннаго ему Демидову, палисадную ма
лую крепость съ принадлежностьми позволе” 
т е  дать можно, какъ позволено ему постро

ить по указу отъ Правительствующего Сена
та на Гевдинскомъ и прочихъ заводахъ.

И  Кабинету Генералъ - Бергъ - Директор ё- 

умъ симъ покорнейше доносить и требуетъ о 

томъ повелительнаго указа.
РезолюцЫ. По сему доношешю, оному 

Статскому Советнику Демидову при вышеобъ- 
явленномъ его заводе, состоящемъ въ Кузнец- 
комъ уезде, для безопасности отъ непрЁятель- 
скихъ людей, крепость построить собствен- 
иымъ его коштомъ позволить, на такомъ осно- 

ванЁи, какъ въ Кунгурскомъ уезде при его жъ 
Демидова заводе крепость ему сделать пове- 

лено.
8 4 4 5 . —  Сентября 17. С е н а т с к г й . — О 

даггь посылаемыми отъ Коммерцъ - Кол

легии парогнымъ курьерамъ почтовых* и 
лмскилъ подводъ.

Правительствующий Сенатъ, по доношешю 
Коммерцъ-Коллепи, которымъ требуетъ, что 
когда та Коллепя для скораго заготовления и 
отправления, куда надлежитъ, казеннаго това

ру, поташа, смольчуга и прочаго пошлетъ на- 
рочныхъ курьеровъ, тобъ онымъ даваны были 

отъ Лмской Канцелярш почтовыя и ямскёя, 
а отъ Камеръ - Конторы уездныя подводы; 
п р и к а з а л и : посылаемымъ изъ той Коллепи 
для нужнейшихъ делъ нарочнымъ курьерамъ, 
по требованЁю той КоллегЁи, по силе выше- 
писанныхъ въ Сенате при ономъ доношенЁи 
717 года Марта 27-го, 720 МаЁя 24, 721 По
ля 10 чиселъ указовъ, давать почтовыя и ям
скёя подводы за указные прогоны, а где ямовъ 
нетъ, то и уездныя подводы , Ъъ такою за
платою, какъ о томъ въ Плакате въ 7 пунк
те и въ указе 725 года МаЁя 3 дня изобра

жено, давать же; токмо Коммерцъ-Коллегш 
смотреть накрепко, дабы курьеры посыланы 
были для самыхъ нужнейшихъ делъ, кои вре
мени терпеть не имеютъ; а который дела не 
весьма нужны, о техъ указы отправлять чрезъ 
почты, чтобъ въ посылке множественнаго чи
сла курьеровъ, въ даче подводъ не чинилось въ 

прочихъ отправленЁяхъ остановки, а въ про- 
гонныхъ деньгахъ напрасной излишней траты.

8446. —  Сентября 18. Манифестъ. —  
О набора со всего Государства рекрутъ.

Объявляемъ во всенародное известЁе. Ука
зали Мы : для укомплектовашя Нашей армш 

и гарнизоновъ, флота и артиллерЁи, собрать 
вновь рекрутъ со всехъ Губершй съ ку
печества, Дворцовыхъ, ясачныхъ, черносо- 
шныхъ, Синодальныхъ, АрхЁерейскихъ, мона- 
стырскихъ, церковныхъ и приписныхъ къ пар- 
тикулярнымъ заводамъ крестьянъ, такожъ съ 

иноверцовъ и разночинцовъ, положенныхъ въ 
подушной окладъ, со ста шестидесяти душъ, 
а съ помещиковыхъ и приписныхъ къ гошпи-
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талю, Адмиралтейству, Артиллерш и къ ка- 

зеннымъ заводамъ, такожъ и съ ямщиковъ 
(кроме одиодворцовъ и другихъ служилыхъ 
людей, которые ландмилицпо содержать, да 
здешиихъ и Тоснинскихъ и Сосниискихъ ям
щиковъ) съ дву сотъ сорока душъ по челове

ку, а къ тому и доимочныхъ прошлыхъ летъ 
н последняго нарядовъ, по силе публикования- 
го въ нынешнемъ 1741 году отъ 19 Генваря 

указа 9 пункта, безъ всякаго упущ етя и от
мены , токмо въ складку деньги платить и 

въ прочемъ при томъ наборе поступать по ни

жеследующему:
1. Сбирать оныхъ въ Губернскихъ и Про- 

винц1яльиыхъ городахъ Губернаторамъ и Вое- 

водамъ съ товарищи и со обретающимися 
при нихъ у  подушнаго сбору офицеры, начавъ 

тотъ сборъ съ полученхя указовъ, не продол
жая нималаго времени, крепкихъ и здоровыхъ 
изъ старинныхъ крепостныхъ людей и кре- 
стьянъ, кои за теми людьми, кто отдавать 
будетъ, на пашне и въ домахъ ихъ живутъ, 
отъ двадцати до тридцати пяти летъ, ростомъ 
(ежели кто больше не поставить) въ два ар
шина въ четыре вершка, а меньше той меры 
н купленныхъ людей ни у кого не принимать; 
а мерять ихъ по прежнему определенно, какъ 
предъ симъ при последнихъ нарядахъ чинено, 
и окончить оной сборъ конечно отъ получешя 
указа въ каждомъ месте въ два месяца нсотмеи- 
но. Чего ради плательщикамъ оныхъ рекрутъ 
ставить въ томъ сроке безъ всякихъ отгово- 
рокъ; а ежели кто въ томъ сроке не поста
вить, у техъ помещнковъ взяты будутъ изъ 

домовъ ихъ въ службу лучппе люди, а съ ку
печества у Бурмистровъ и у лучшихъ людей, 
а Дворцовыхъ и монастьтрскнхъ вотчинъ у 
управителей, прикащиковъ и старость и вы- 
орныхъ дети ихъ, а годные и сами.

2. При отдаче техъ рекрутъ, у плательщи- 
ковъ платье брать противъ прежняго, какое у 
кого домашнее случится, токмо бъ не ветхое ,

кафтанъ сермяжнаго сукна, шуба, шапка, ру
кавицы, две рубахи съ порты, штаны сер

мяжные или кожаные, да одну обувь, чирики 
или упоки съ чулками, а больше того не тре
бовать, и новаго покупать не заставливать; а 

провианта темъ отдатчикамъ поставить на каж- 
даго рекрута въ натуре муки шесть четвери- 
ковъ, крупъ три осьмыхъ доли четверика, со
ли (какъ плателыцикъ отдать похочетъ, въ на
туре или деньгами, по настоящимъ въ техъ ме- 
стахъ ценамъ) шесть фунтовъ, да денегъ пол

тора рубля; а принимать оное все въ техъ 
же местахъ, где рекруты приннманы будутъ; 

и тотъ провхаптъ и соль или за соль деньга
ми упомянутымъ рекрутамъ раздавать противъ 
солдатъ помесячно по наступленш каждаго 
месяца въ первомъ числе; да изъ прииятыхъ 
на нихъ денегъ на месяцъ же по исшествш 
каждаго месяца давать по полтине, а по про- 
шествш трехъ месяцовъ хлебное и денежное 
жалованье платить имъ нвъ казны по прежне

му Нашему указу, противъ армейскихъ сол
датъ, въ вышеписанные жъ сроки.

3. Принимать техъ рекрутъ, какъ и въ про
шедший наборъ, не требуя у отдатчиковъ ска- 
зокъ, по однемъ только ихъ росписямъ, въ ко- 
торыхъ писать зваше деревень, и въ нихъ му- 

жсска пола душъ, за которые рекрутъ ста
вить будутъ безъ утайки, и платежъ въ ок- 
ладныхъ книгахъ отмечать по темъ же рос
писямъ; на неплательщикахъ же взыскаше чи
нить безъ всякаго послаблешя, и при постав
ке оныхъ по именамъ пожиточныхъ крестьяиъ 
детей и братьевъ не спрашивать и къ постав
ке не принуждать, но смотреть и принимать 
того, кого отдатчики поставятъ, тилы.о бъ 
были въ службу годны и подлинные ихъ кре
постные старинные люди и крестьяне, какъ 
выше сего во 2 пункте показано.

4. Къ поставке оныхъ рекрутъ плательщи
камъ складки чинить по прежде-публикован- 
иому Генваря отъ 19 числа сего года указу;
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а именно, за к-Ьмъ имеется полное число душъ, 
т-Ьмъ безъ изъят1Я самимъ ставить своихъ 
рекрутъ, а ежели за полнымъ числочъ двЪ до
ли или больше останется, то еще рекрута 
взять, а къ нему приписывать м-Ьлкихъ за 
кЬмъ по малому числу душъ такихъ, которые 

между тЬми большими вотчинами есть м'Ьлшя 
деревни, также у  которычъ по близости отъ 
большихъ вотчинъ за полнымъ чисюмъ остат
ки малые случатся, и платить съ тЬхъ при- 

писныхъ деньгами т1»мъ, кто отдавать будетъ 
рекрута, со 160 душъ по 38 копЬекъ съ по
ловиною, а которые съ 240 душъ, онымъ по 
25 копЬе къ съ половиною съ души, изъ ко- 
торыхъ отдатчикамъ и вышепомянутыя деньги 
и пров1антъ при поставив рекрутъ имъ да
вать, чтобъ каждой рекрутъ со всЬмъ тЬмъ 
свыше 61 рубля 50 копЬекъ цЬною не пре- 
восходилъ; и больше вышепнсаннаго числа съ 
души отнюдь никому не брать; а у кого за 
поставкою рекрута останется душъ меньше 
двухъ доль, такой остатокъ приписывать къ 
т'Ьмъ, у кого больше двухъ доль ие къ одному, 
но къ двумъ или тремъ, и платить положен
ный деньги въ то же время, какъ рекрутъ 
взятъ будетъ; и ежели самъ прежде т !х ъ  де- 

негъ не огдастъ, и расписки отъ того, къ 
кому приписанъ, не возметъ, то въ Губсрн- 
скихъ и Провишряльныхъ Каицеляр1яхъ взявъ, 
отдать тому, кто рекрута поставить съ ро- 
спискою; а къ платежу доимочныхъ рекрутъ 
складки чинить по вышеписанному жъ Генва- 
ря 19 числа указу по 9 пункту, а складоч
ный деньги платить, считая за рекрута въ 61 
же рубль 50 коп”Ьекъ; а ежели кто дерзнегъ 
Ц'Ьною договариваться, и больше вышеписашш
го положеннаго числа возметъ, и въ томъ отъ 
кого обличеиъ будетъ, съ такихъ брать штра

фа за каждаго рекрута, сколько поставить, 

по 100 рублей.
5. Которыя села и деревни болышя за раз

ными помещики душъ по двадцати, по трид

цати и больше и меньше, т'Ьхъ съ посторон
ними деревнями съ такими жъ, за которыми 
душъ по малому числу, не складывать, а брать 
рекрута за всЬхъ того села или деревни м'Ьл- 
кихъ почЬщнковъ съ т'Ьхъ, за которыми изъ 
нихъ душъ числомъ больше половины указиа- 
го числа. А  ежели у всякаго меньше полови
ны, то метать жеребьи, и кому съ жеребья 
достанется, съ того и рекрута взять; а про- 
чимъ положенный деньги платить; однако жъ 
такихъ, у  кого меньше или малымъ ч'Ьмъ боль
ше десяти душъ, въ жеребьи не привлекать, а 
брать деньгами противъ вышеписаннаго.

6. За которыми по ме щ ик и  въ одной Губер- 
ши въ разныхъ городахъ есть разныя малыя 
деревни хотя и по малому числу душ ъ, а со 
всЬхъ т'Ьхъ деревень по числу душъ рекрута 
взять надлежитъ, так1я м-Ьлмя деревни врознь 
съ другими посторонними въ складку не раз
бивать, а брать, сложа вс-Ь т *  его деревни, и да
вать въ пр1ем-Ь отписи на вс-Ь его деревни той 
Губернш, съ которыхъ рекрутъ взятъ будетъ.

7. А  кто самъ хотя съ малаго числа душъ 
огдастъ рекрута, а къ себ'Ь въ полное число 
приметь другихъ складчнковъ, въ томъ воли 
не отъимачь, токмо за такую складку больше 
положеннаго числа денегъ не давать.

8. Ежели приводить будутъ къ отдач!» въ 

рекруты такихъ, которые при прежнихъ на

бора хъ отбывая отъ службы, пальцы -и друпе 
члены свои вредили, а по осмотру въ службу 
явятся годны и ружьемъ владеть могутъ, та
кихъ принимать. А  кто при нын'Ьшиемъ набо
ра такое же воровство учинитъ, т'Ьхъ, вмЬсто 
киута, бить плетьми и писать въ солдаты, въ 
погошцики и НЗВ01ЦИКИ; а ежели кто такъ се
бя уязвить, что не токмо въ службу, но и въ 
работу негоденъ будетъ, такихъ для страху 
другимъ, казнить смерттю, а отдатчикамъ за
читать ихъ въ рекруты.

9. При отдачЬ т'Ьхъ рекрутъ, плателыци- 

камъ взятковъ и подарковъ никакихъ, ниже
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харчевыхъ запасовъ, пр!емщикамъ и ихъ под- 
чнненнымъ никому ничего отнюдь не давать, 
подъ жестокимъ штрафомъ и наказатемъ. А  

напротивъ того и пр1емщикамъ и ихъ подчи- 
непнымъ ни подъ какимъ видомъ и вымыслы 

того не домогаться, и рекрутъ принимать и 
отписи давать безволокитно, не удерживая 

больше трехъ дней, какъ о томъ прежте ука
зы и Плакать повел’Ьваютъ. Пргемнымъ же 
рекрутамъ никакой тягости, которая бъ при
нуждала ихъ къ побегу, не чинить, и особливо 

жалованья и провганта за срокомъ ни дня не 

удерживать;. а ежели кто въ томъ погрешить, 
взяткамъ и подаркамъ коснется, съ кого хо
тя на одну копейку или рекрутамъ камя тя
гости и въ даче жалованья и пров1анта за 
указнммъ временемъ удержки чинить будетъ, 

и т'Ь казнены будутъ смертш; и для того, бу- 
де отъ которыхъ Губернаторовъ и Воеводъ съ 
товарищи и отъ офицеровъ, или по попущенш 
ихъ, отъ подчиненныхь происходить будутъ 

въ пр1еме рекрутъ волокиты, и станутъ по
нуждать платья покупать по своимъ прихо- 
тямъ, а наипаче взятки и подарки брать, ка
кого бъ зватя ни были, и проч1я преяшимъ и 
сему Нашему указамъ преступлетя чинить, 
на такихъ принужденнымъ плательщикамъ бить 
челомъ, на Воеводъ и на подчиненныхь Губер
наторам^ которьгаъ принимая, следовать не
медленно, и по изсл'Ъдоваяш съ винньгаи посту
пать по указамъ и экзекуцш чинить ( кроме 
смертныхъ винъ) не описываясь, а по учиненш 

экзекуцш, въ Сенатъ и въ Военную Коллегш  
рапортовать; а кто подлежать будетъ смерт
ной казни, о ткхъ со всеми обстоятельствы 
доносить въ Сенатъ, а экзекуцш до указу не 
чинить; буде же Губернаторы съ товарищи 
по т ’Ьмъ доношешямъ следовать не будутъ, 
или сами т ’Ьмъ плательщикамъ обиды чинить 
и подчиненныхь до того допускать станутъ, 
на такихъ бить челомъ въ Сенате жъ, а на 
офицерахъ въ Военной Коллегш, где по тЪмъ

ихъ прошен 1ямъ следовать же, и кто въ томъ 
винны явятся, какого бъ оные чина и звашя 
ни были, съ теми поступать яко съ преступни
ками указа и Государственными разоритель- 
ми, по указамъ, безъ всяк1я пощады.

10. До отправлетя ткхъ рекрутъ къ пол- 
камъ, обучать въ т ’Ьхъ города хъ , где наборы 

будутъ, экзерцицш Оберъ и унтеръ-офицерамъ 
опред-Ьленнымъ къ подушному сбору и къ дру- 

гимъ д'Ьламъ настоящимъ ружьемъ, а где нетъ, 
тамъ деревяннымъ.

11. Больныхъ рекрутъ довольствовать пи
щею и питьемъ, покупая изъ ихъ жалованья, 
да сверхъ того давать имъ вино, уксусъ, ма
сло, перецъ, мясо и рыбу, что кому, смотря 
по болезни, потребно, на которую покупку 
употреблять на каждаго человека до трехъ ко- 
п'Ъекъ на день изъ собираемыхъ съ донмочныхъ 
и за складками оставшихъ рекрутъ денегъ, а 
чего не достанетъ, и къ тому въ добавку изъ 
подушнаго сбор у ; и кормить ихъ и призирать 
съ великимъ прилежашемъ , чтобъ отъ непри- 

смотра больные безвременно не помирали; че
го ради определять къ тому добрыхъ и со- 
вестныхъ людей изъ отставныхъ офицеровъ 
и дворянъ; а за ними и самимъ Губернаторамъ 
и Воеводамъ съ товарищи иметь прилежное 
см о т р е т е , и техъ больныхъ почасту надзи
рать , и спрашивать, все ль определенное на 
нихъ довольство имъ доходить; и ежели кто 
изъ приставленныхъ надзирателей явится не 
прилеженъ и впрочемъ не исправенъ, техъ 
штрафовать безъ всякаго упущения; что же 
на довольство ихъ сверхъ жалованья какихъ 
денегъ издержано будетъ, записывать въ кни
ги со всякою верностЁю, чтобъ, подъ видомъ 
больныхъ, здоровые отнюдь числены не были, 
и присылать те книги въ Военную К оллегш .

12. А  куда техъ рекрутъ изъ Губернш и 
Провинцш для укомплектоватя отправлять, и 
съ кемъ и где излишнихъ до вмещен1я въ пол
ки содержать и довольстовать, о томъ Воен-
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ной Коллегш , учиня порядочное росписаше, и 
о препровожденш нхъ въ пути, на основанш 
прежннхъ и сего Нашего указовъ, инструкцш 
съ полнымъ наставлешемъ въ надлежанря ме» 

ста отправить при указахъ немедленно; что же 
надлежитъ изъ техъ рекрутъ для укомплекто- 

вашя флота, и техъ отдавать по заобычай- 
ности изъ приморскихъ местъ, то есть съ Но
вогородской и Архангелогородской Губертй.

13. Притомъ же наикрепчайше подтверж
дается всемъ наборщикамъ, какъ въ сборе, такъ 
и во отправленш оныхъ рекрутъ поступать 
со всякимъ прилежашемъ и ревности, чтобъ 
конечно все вышепомянутые рекруты безъ 
изъят1я на показанной термииъ собраны, и вся 
Наша арм1я, гарнизоны, флотъ и артиллер1я 
укомплектованы были безъ потеряшя настоя
щ а я  времени, подъ опасетемъ за неисполнете 
тяжчайшаго Нашего гнева*и жестокаго истя- 
затя ; и сколько когда и котораго наряду по
рознь рекрутъ и денегъ собрано и куда съ 
кЪмъ отправлено будетъ, о томъ въ Нашу Во
енную Коллегш  по вся недели рапортовать.

14. Ежели кто самъ пожелаетъ съ деревень 
своихъ рекрутъ поставить въ Санктпетербур- 
ге, и въ томъ дается воля, а пргемъ оныхъ 
чинить въ Военной К оллегш , и поступать во 
всемъ по вышеписанному.

8 4 4 7 . — Сентявря 18. С е н а т с к 1Й, въ 
с л ъд с т вг Е  И м е н н а г о  у к а з а .— О содержа- 
ши вышнимъ и нижним*  гинамъ упряж - 
пыль лошадей по классам*.

Сего Сентября 16 дня, по Именному указу» 
велено: какъ вышнимъ, такъ и нижпимъ здЬш- 
нимъ жителямъ, всемъ чинамъ, лошадей содер
жать по классамъ, а именно: Генералу-Фельд- 
маршалу двенадцать, Генералу десять, Г  енера. 

ду-Лейтенанту восемь, Генералу-Маюру н Бри

гадиру по шести, Полковнику четыре, Подпол

ковнику и Машру потри, Капитану и Капита- 

ну-Поручику по две, Поручику, Подпоручику 

и Прапорщику по одной, полковъ Лейбъ-Гвар-

дш , Морскимъ , Артиллершскимъ, Инженер- 

нымъ, Кадетскаго Корпуса, Придворнымъ н 
Штатскимъ противъ того жъ, кто въ которомъ 
классе состоитъ; вдовамъ техъ классовъ му
жей по тому жъ; Духовнымъ персонамъ, Архг- 
ереямъ Синодальнымъ по осьми, прочимъ по 
четыре, Архимандритамъ по три, Протопопамъ 
по две, попамъ и дьяконамъ по одной лошади; 

купечеству Россшскому первой гильдш по две, 
второй и третьей по одной, а нижнимъ нико
му не иметь; а ежели кто изъ вышеписанныхъ 
чиновъ похочетъ при себе и меньше того ло
шадей содержать, въ томъ дать волю, только 
больше положеннаго числа не иметь; а до- 
сталь ныхъ всехъ отсылать отсюда въ дальшл 
свои деревни, лежахфя внутрь Россш, или кто 
хочетъ продать, изъ которыхъ годныхъ подъ 
кирасиръ и драгунъ, покупать въ Военной Кол

легии по вольнымъ ценамъ. И  во нсполнеше 
онаго Высокаго указа, Правительствующш Се- 
натъ п р и к А за лъ : по тому исполнять непре

менно, и для того всемъ темъ, кому лоша
дей держать ненадлежитъ, и кто за указныыъ 
числомъ имеетъ излишнихъ, оныхъ до буду
щ а я  Октября отсюда въ деревни спровадить, 
или продать, и далее того времени, а пр1ез- 
жимъ сюда изъ другихъ местъ, сверхъ указна- 
го числа, съ пр1езду больше одной недели 
при себе не держать; а ежели кто будетъ дер

жать лошадей кому не надлежитъ, а кому и 
надлежитъ да сверхъ вышепоказаннаго указ- 
наго числа излишнихъ, и за указными сроки, 
и у техъ оныя лошади взяты будутъ въ каз
ну безденежно.

8448. —  Сентября 21. Г р а м о т а ,* дан
н а я  кр е с т ь я ни ну  Совинину, —  засл уж 
ены тестя его Ивана Сусанина.

Понеже въ прошломъ 7141 году, блажен
ный и вечнодостойныя памяти Великш Госу

дарь, Царь и Великш Князь Михаиле Оеодо- 

ровичъ, всея Россш Самодержецъ, Всемило
стивейше пожаловалъ Костромскаго уезда се
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л а Домнина крестьянина Богдана Собшшна, же

ну вдову Антоииду съ детьми ея съ Даниломъ 
да Константином», за сл)жбу и за кровь и за 
терпете отца ея Ивана Сусанина, ( котораго 
во время приходу въ Костромской у-Ьздъ Поль
е т е  и ЛитовскЁе люди, во 121 году, какъ Его 
Величество былъ на Костроме, поимавъ, вели- 
ликими пытками мучили, доведываясь, где онъ 
Великш Государь тогда быль, отъ котораго 
мученЁя онъ Сусанинъ и умре, а про Его Ве
личество не сказалъ), вместо пожалованной въ 

7128 году Ноября 1 дня отъ Его жъ Велика- 
го Государя означенному мужу ея Богдану 
Собинину, за оное .тестя его Ивана Сусанина 
тер пЬте, въ Костромскомъ уезде Дворцоваго 
села Домнина половины деревни Деревшшуь, ко
торая въ прошлом» 139 году по Его жъ Вели
чества указу отдана съ селомъ Домнинымъ и съ 
деревнями въ монастырь къ Спасу на Новой 
въ Костромскомъ же у !зде селаКраснаго при
селка Подольскаго пустошью Коробовою въ 
вотчину имъ вдове съ дЬтьми и въ родъ ихъ 
неподвижно*, и указалъ Онъ Великш Государь 
тое пустошь Коробову обелить и на сеи вдо
ве Антониде и на ея детяхъ и на виучатахъ 
и на правнучатахъ никакихъ податей, кормовъ, 
подводъ и наметныхъ всякикъ запасовъ и въ 
городовыя поделки И ВЪ МОСТОВ1ЦННУ и въ иныя 
ни въ как1Я подати съ тое пустоши не имать; 
а по писцовымъ книгам» Якова Нондырева, 
да подьячаго Ивана Ченцова 140 года въ той 
пустоше Коробове пашни пахапныя худьтя 
земли три четверти да перелогом» и лесом» 
поросло пятнадцать четвертей, всего 18 чет

вертей въ поле, а въ дву по тому жъ, сена 
по заполью и межъ поль семдесятъ копенъ, а 
будет» то село Красное въ отдаче будетъ, и 
тое пустоши никому ни въ поместье, ни въ 
вотчину не отдавать и у иихъ не отнимать, а 
владеть имъ Антониде и детям» и внучатам» 
п правнучатамъ и въ родъ ихъ неподвижно, о

чем» имъ п жалованная грамота въ том» 7141 
году дана, коюрая и потомъ блаженпыя и 
вечнодостойныя памяти Велнкаго Государя 
Царя и Велнкаго Князя 1оанна Алексеевича и 
Государя Императора Петра Велнкаго въ 7200 
году (■*) Всемилостивейше подтверждена. А  
ныне Намъ отъ Нашего Сената всеподданней
ше донесено, что съ техъ Собнниныхъ, какъ и 
съ других» крестьян», положенных» въ поду
шной оклад», требуют» р ек рут »: того ради 
Мы Всемилостивейше пожаловали, указали, съ 
иихъ Собнниныхъ, какъ въ рекрутскЁе, такъ и 
въ друше поборы ныне и впредь ничего не 
спрашивать, а содержать ихъ при прежних» 
Великих» Государей жалованных» грамотах» 
во всем» непременно.

8 4 4 9 . —  Сентября 21. П р и в и л л е п я  С. 
П е т е р б у р г с к о м у  м ъ щ а н и н у  Л у к ® Ш ир - 
в а н о в у  съ т о в а р и щ а м и , —  на угрежде- 
ше иселковыхъ заводовъ въ Астрахани и 
при К и  зля рекой кргьпости, и фабрики для 
дгъламл Персидскиаъ шелковыхъ, полу- 
шелковыхъ и прочихъ парчей.

( Привиллег1я сгл подтверждена Им пе
ратрицею Елисаветою Петровною ( смо
три N 0 8 5 6 3 а потому она л здгьсь осо
бливо не печатаете л . )

8 4 5 0 .  — Сентября 21. С е н а т с к 1Й. — О 
неудерживаши Волоховъ и иныхъ Х.ри- 
ст 1анъу взлтыхъ во время войны съ Ту р - 
ками, въ неволтъ.

Взятых» во время последней съ Турками 
войны Волоховъ и иных» Христ1анъ, бывших» 
въ подданстве Порты Оттоманской, никому 
въ России, у кого бъ оные въ партикулярных» 
домах» ни были, въ неволе у себя не удержи
вать; и для того, которые поныне въ Санкт- 
петербурге, въ МосквЬ и въ других» городах», 
не хотя у кого добровольно жить, явились и 
свободы требуют», такожъ и других» таких», 
ежели те  являвшиеся объявлять станут», что

(*) Смотри N0 1415,
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держать икъ кто невольно, отобравъ, всех* 
съ паспортами отпускать въ Малую Россш  
къ Таиному Советнику и Кава юру Неплюеву, 
вт, Глучовъ не точько безъ задержат я, но, 
чтобъ они въ пути нужды не имели, велЬть 
тЪмъ людямъ, у кого они жиш, хлебом*, хар- 
чемъ и платьечъ помогать, а для препровож
ден! я икъ, чтобъ отъ кого въ пути нмъ оби
ды учинено не было, отъ города до города по
сыла гь нзъ разсылыциковъ по разсмотрЪнпо Г )-  
бернаторовъ и Воеводъ; а сколько где такнкъ 
поныне явичось  и впредь явится и отправле
но будетъ, въ Сена!ъ рапортовать; буде же 
кто нзъ пикъ и въ Великоросс!!! у кою добро- 
В0 1 Ы10 жить пожочаютъ, въ томъ дать волю, 
токмо дср.кать безъ всякаго нринуждеши н 
вЬчнаго )  крЬплешя, разве которые сами жт, 
пожекногъ у кого въ домачъ мужсскъ поп, 
женнхься на крепостпыхъ жснкакъ и дЬвкахъ, 
ажснскъ выдтн зам)жъ за крепостных* же лю
дей и крсстьянъ, и такнмъ быть за темн людь
ми, какъ крепостным*, однакожъ то чинить со 
объяв тетя въ Г)берш кихъ н Воеводскнхъ Каи- 
целяр1якъ, гдЬ икъ самнкъ спрашивать, под

линно ли они добровошю сами въ то вступа
ю т ,  и вечЬть нмъ къ сказкам* своимъ руки 
прнк чадывать; а которые грамотЬ не )м1;ютъ, 
подъ тЬмн сказками дхя вЬрностн подписывать 
въ Губернскичъ Канцеляр1ячъ Губернатор- 
скимъ товарищам*, а въ Провш1Ц|;1чъ н горо
да чъ самнмъ Воеводамъ, что то сказа чн они при 
инхъ безъ всякаго прннуждешя, и въ бракъ всту
пи ютъ добровольно; дабы впредь о томъ отъ 

пнчъ, что будто бы къ тому прш1)ждены бы
ли, спору и челобитья происходить нс мог то, и 
давать т!м ъ людямъ на ничъ выписи, а при 
сказках* подтверждать, мужсскъ полъ не отъ 

живычъ ли женъ, а женскъ не отъ жнвычъ ли 

мужей въ бракъ вступают*, и ежели кто объя
вить, что отъ живычъ, и такнчъ, такожъ кто 
и нзъ холостых* и вдовычъ скажетъ, что онъ 

въ супружество вступаетъ изъ подневолп, къ то- 

Т о м ъ  X I .

му не д опускать, и тЪмъ людямъ, кто ихъ объя
вить, не отдавать, а поступать съ ними по 

вышепнеанному.
8 4 5 1 . —  Сентября 23. В ы с о ч а й ш а я  ре-

ЗОЛЮЦ1Я НА ПРОШЕН1Е С Т А Р О С Т Ь  Е В А Н -  

ГЕЛ ИЧ Е С К А Г О  Л ю Т Е Р А Н С К А Г О  НА В А С И 

ЛЬЕВ СКОМЪ О С Т Р О В *  П Р И Х О Д А . —  Обь у - 
вольнепшдвухь домов ь, изъ коихь вь одномь 
совершается служба Божья, а вь другомь 
находится школа, оть платежа позе- 
мельныхь депегь и другиль ПолииАейскихь 
повинностей.

Прошенье. На настоящей построенной цер
кви протнвъ друтчъ  здешних* приходов* мы, 
за неим1>шсмъ потребнаго къ тому иждивешя, 
построить не имеем* , чего для служба Божчя 
совершается въ Пасторскомъ доме, а малолет
ние дЬтп обучаются въ школьномъ доме, съ 
которых* домовъ н принадлежащих* къ нимъ 
земечь Главная Полицеймейсгерская Канцеля- 
р!я нынЬ требует*, какъ поземельных* денегъ, 

так* и по Полицейской должности всякаго 

неправ четя.
Л понеже все друпя здештя церкви, та

кожъ и шкочьиые и Пасторские домы отъ та
ких* тягостей )же давно Всемилостивейше 

уволены.
I I  дабы Высочайшим* указом* повечено бы

ло пожаловать и наши Пасторской и школь
ной домы съ принадчежащими къ ним* земля
ми, пока на совершетс сл)л;бы Божчей и на 
школу употреблены буд)тъ, отъ оных* тяго
стей против* прочих* уволить.

Рсзолюи̂ я. По вышепнеанному прошешю по- 
мян)тые два дома, покамест* въ ничъ церков
ная счужба и школа содержаны будугъ, на то 
время отъ платежа поземельных* денегъ и отъ 

других* Полицейских* должностей уволить.
8 4 5 2 . —  Сентября 23. С е н а т с к и й— Обь 

обязаньи вь в гьрн ост и присягою Шведскиль 
подданпььхь, которые хот ять имтьть жи
тельство здтьсь.
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Правительствующей Сенатъ, по доношешю 

Главной Полицеймейстерской Канцелярш се

го Сентября 23 дня, П р и к а з а л ъ : Шведскихъ 
подданныхъ, которые прежде въ оной Поди- 
Ц1И о себе показали, что желаютъ ехать въ 
отечество, а ныне при высылке ихъ объяви
ли, что они въ отечество ехать не хотятъ, а 
желаютъ|, какъ и проч1е Ш  ведем е подданные 

остаться въ Россш и присягу учинить, оиыхъ 
вс±хъ желающнхъ не высылать, а по желашю 
ихъ въ верности присягою обязать, какъ и 
другихъ здесь прежде по желашю оставших
ся Шведехшхъ подданныхъ.

8 4 5 3 .— Сентября 25. Се н а т с к 1Й. Оневзи- 
мати пошлину, с* лошадей, покупаемых* 
длл драгунских* и пахотных* полковг.

Правительствующей Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш сего Сентября 15 дня, П ги - 
к а з а л ъ * съ покупки посланными отъ Военной 
Коллегш Офицерами въ Казане и въ др)гихъ 
Губершяхъ и ПровннцЁяхъ на драгунсмс и 
пахотные полки лошадей пошлииъ не нмать, 
такъ какъ о неимаши такихъ пошлииъ въ 
Астрахани, по представление той Колле! ш, 
приговоромъ Правительствующаго Сената се
го Сентября 15 дня опредЪгено: понеже въ 
томъ доношен1и представлено, что покупка 
упомянутыхъ на драгунсмс и пехотные пол
ки лошадей экстраординарная, только по сидЬ 
состоявшейся въ нрошломъ 737 году Декабря 
4 дня Кабинета резолюцш, о тЬхь пошли- 
нахъ сборщнкамъ иметь верный записки, ко
торый потомъ при счете объявить; а чтобъ 
оные сборщики излишняго не приписывали: то
го ради опред'Ьленнымъ къ покупке лошадей 
Офицерамъ давать къ тЪмъ сборамъ за свои
ми руками росписи, сколько где какихъ лоша
дей, и по какимъ ц-Ьнамъ куплено, кои при 
тЪхъ же счетахъ объявлять оригинальныя.

8 4 5 4 .— Сентября 25. С енатскгй . —  О 
запрещение маркитантам* торговать 
при Армш вином*.

Правительствующей Сенатъ. по словесному и 
письменному ДЬйствнтельиаго Тайнаго Сов-Ьт- 
ннка Генералъ-Прокурора и Кавалера Князя 
Никиты Юрьевича Трубецкаго предложешямъ, 
П р и к а з а л ъ . понеже изъ доношешя Генералъ- 

Фельдмаршала и Кавалера Рейхсъ Графа Лес- 
С1Я, пода1шаго въ Правительствующш Сенатъ 
сего Сентября 19 дня, между прочимъ усмо

трено, что имеющееся въ Армш при Выборг- 
скомъ Корпусе маркитентеры большею час- 
Т1Ю внномъ торгуютъ, а отъ Камеръ-Конто- 
ры казеннаго вина туда отправлешя не было, 
изъ чего видно, что тамо продается вино не 
казепиое, но партикулярное, и отъ такой пар- 
тикулярнаго вина продажи въ казениомъ сбо
ре недоборъ несомненно последовать можетъ, 
а чаятельио жъ, что и при Красногорскомъ 
Корпусе не безъ такой же партикулярнаго 
вина продажи происходить, къ тому жъ та- 
моште жители и крестьянство, видя, что на 

вино много расходу и отъ того имъ прибыль 
есть, не разеуждая недостатка въ хлебе, весь 
въ вино перекурятъ, и наконецъ последовать 
можетъ, что и самимъ есть ие чего будетъ; 
того ради Камеръ-Конторе, для продажи при 
Армш казеннаго вина, къ обоимъ вышепомяну- 
тымъ корпусамъ въ надлежащихъ, по сноше- 
шю съ помянутымъ Генералъ - Фельдмарша- 
ломъ мегтахъ, учинить стойки, и для продали! 
съ удовольств1емъ казеннаго вина отправить 
съ потребнымъ чнеломъ целовальннковъ, из- 
бравъ къ тому оной Конторе вериыхъ и до- 
стойиыхъ людей немедленно; а маркитентеровъ 
къ продаже при оной Армш вина, кроме по- 
мянутыхъ казенныхъ стоекъ, отнюдь ие допу
скать; а по силе прежняго Правит ельствую- 
щаго Сената 1юля 17 дня сего 741 года 
определешя и посланныхъ указовъ темъ мар- 
кнтентерамъ торговать съестными и питей
ными припасами, кроме винной, пивной и 
медовой продажи, Выборгскимъ же и прочимъ, 
такожъ Красногорскимъ жителямъ и уезднымъ



515
1741

обывателям* и мужикам* всем*, хотя бъ имъ 
доныне винное к )р е те  и позволено было, для 
вышепредписаинычъ обстоятельств*, впредь до 

указа вино к)рнть запретить; и дабы они она- 
го под* жестоким* штрафом* не курили, о 
том* из* Колдегш Лифчяндскихъ и Эстлянд- 
скихъ Д"Ьлъ, во вс'Ьчъ вышеобъявленныхъ ме
стах* и деревнях*, для извест1я и д'Ьнствитель- 
наго исполнен!я жителям*, публиковать указа
ми, а Пасторам* и Управителям* во исполне- 
ши того объявить съ подписками, и сверх* 
того, чтоб* тамоште житеш выкуря, тайно, 
или прежде выкурсннаго собственнаго своего 
вина для продажи к* той Армш не привозили; 
того ведет* Выборгской Провннфалыюй Каи- 
целярш и обретающемуся в* Армш Генерали
тету смотреть накрепко, и о том* в* Код- 
легпо Днфляндскичъ и Эстляндскичъ дел* в* 
Камеръ-Коитору к* Генерал*-Фельдмаршалу 

и Кавалеру Графу Лессш  в* С. Петербург
скую и въ Выборгскую Провинщадьную Кан- 
целярЁи послать указы, а въ Кабинет* съ се
го опредедетя во известЁе подать сообщете.

8 4 5 5 . —  Сентября 28. С е н а т с к и *».—  О 
взимаши въ казну пошлины съ отпуска
емаго въ Шевъ, для питейныхъ домовъ ви
на по прежнему, противъ прогихъ Мало- 

россшскихъ городовъ.
Правительствующ1Й Сенат*, по экстракту, 

учиненному по доношенш Генеральной Вой
сковой Канцелярш Поля 14 дня сего 1741 
года, П р и к а з а л * :  с о  отпускаемаго из* Ма
лоросс шскихъ городовъ въ город* Кгевъ, по- 
купнаго въ Малороссию кич* полках* на та- 

мошше кабаки и въ Магистрат* вина брать 

въ казну по прежнему, считая против* про
чих* Малороссшскихъ городовъ, а не против* 
Великороссшскнхъ отпусков*, понеже оный 

город* велено содержать по их* прнвиллеп- 

ямъ во всем* неотмешю; а напредь сего съ 
продажнаго въ оный город* вина, никогда съ 

отменою противъ отпускаемаго въ Великорос-

спйсше города покуховнаго не биралось и брать 
не надлежит*; и о том* въ Генеральную Вой
сковую Канцелярш и въ К»евскш Магистрат* 

послать указы.
8 4 5 6 .— Сентября 30. П р и в и л л е п я  Г р а 

ф у  В а х т м е й с т е р у . — На содержите мая- 
ковъ на островахъ Руш ь и Эзелгъу и о 
позволеши пользоваться половинною га - 
стп1ю доходовъ.

Объявляем* чрез* сге: понеже Наш* верно
подданный Граф* Аксель Вильгелмъ Вахтмей- 
стеръ 11амъ всеподданнейше представлял*, 
коим* образом* оиъ въ Лифляндскомъ Княже
стве два огневые маяка, один* на острове 
Руне, называемый Рунской, а другой на остро
ве Эзеле, называемый Сваржерартской, на ко
торые ему отъ Всепресветлейшихъ Наших* 
предкокъ и прпвиллегш даны, имеетъ; а по 
указу блаженныя н вечнодостойныя памяти Го
сударя Императора Петра Великаго въ 723 го
ду, содержаше огневых* маяков* въ Лифляндш 
на Руне и Сверферорте съ принадлежностьми 
н пользовашем* и отъ всех* сбирающихся въ 
Лифляндскихъ портахъ, а именно: въ Риге, въ 
Пернове, Эзеле огневых* денег* половину, по 
прежним* Свейскихъ Королей привиллепямъ, 
отдана бывшего Шведскаго Генералъ-Адмирала 
Графа Ганса Вахтменстера наследником* Гра
фу Впльгелму Акселю Вахтмейстеру, съ прочи

ми наследники, въ чем* ему и привилюпя да
на, которую повелЬно им* отъ наследников* 
до наследников*, которые изъ них* Нашими 

фазалами учинятся, те малки съ принадлеж
ностьми всегда съ огнями регулярно содер
жать, и чрезъ небрежете ни до каких* убыт
ков ъ купеческим* и прочим* караблячъ и су
дам* не привесть; а ежелн отъ недовольнаго 
тех * маяковъ содержания Российским* и ино
странным* к) пецкнмъ караблямъ и судамъ 

приключится повреждеше, то оное заплатою 
и исправлешемъ взыскано быть имеет* на 

них* содержателях*, и за оное ежегодно отъ
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огневыхъ деиегъ изо вскхъ сбирающихся въ 
Днфляндш портовъ, а именно: въ РигЬ, Пер- 

нов'Ъ и Эзел* половину брать, и при Рижскомъ 
Лнцент!» для приш тя оныхъ денегъ своего слу
жителя имъ содержать. А  понеже онъ Графъ 
Вильгелмъ Акселъ Вахтмейстеръ учшшлъ себя 
Нашимъ фазаломъ и въ 725 году Декабря 11 

въ верности, а 1юня 22 чисслъ 728 годовъ въ 
подданств!» присягалъ и договоромъ доказалъ, 

что онъ Государственнаго Советника и Гене- 

ралъ-Адмирала Графа Ганса Вахгмейстера у 
оставшихъ насл'Ьдниковъ у брата своего и 
зятьевъ все къ т-Ьмъ огневымъ маякамъ име
ющее право со всемъ, что къ тому прннад- 

лежитъ, купилъ, и въ 729 году по указу бла
женный и вЪчнодостойныя памяти, Его Нмпе- 

раторскаго Величества Петра Втораго, выше- 

пнсанная прежняя 723 года прнвнллепя кон
фирмована, и велЬно ему Графу Вахтмейстеру 
и наслЪдникамъ его т4 малки на собствен- 
ныя свои пожитки содержать, и нзъ ннчъ по
ловиною доходовъ пользоваться во всемъ про- 

тивъ того, и на такомъ основанш и осторож
ности, какъ прежними Шведскими и данною въ 

723 году прнвнллспями повел'Ьно. АиынЬ оный 
Графъ Вахтмейстеръ Наст» всеподданнЬйшс 
просилъ, дабы и Мы ему на т*Ь огневые маяки 

ВсемилостнвЬйшую коифнряацпо пожаювать 
соизволили; и того ради Мы, вышсписанпыя дан
ный ему Нашему верному подданному Графу 
Внльгелму Акселю Вахтменстеру въ 723 и 729 
годахъ, на т4 огневые маяки привнллегш Все- 
милостнв1»йше конфнрмуемъ н подтверждаемъ, 
и повелЪваемъ ему Графу Вахтмсйстеру и нас- 
л-Ьдиикамь его т4 маяки содержать, и нзъ 
нихъ половиною доходовъ пользоваться про- 
тивъ того, и на такомъ основанш и осторож
ности , какъ вышепнсаниымн прежними, та- 
кожъ и пожалованною отъ блаженпыя н вЪчно- 
достойныя памяти Гос)дарыпи Императри
цы Анны 1оаниовны, Самодержицы Всероссий
ской 731 года Декабря 31 дня, новелЪно. Во

утверждети всего вышеписаинаго Мы, сш  На

шу жалованную грамоту и подтвердительную 
конфирмацно Всемилостивейше Нашею Госу
дарственною печатью укръпнть повел Ьли.

8 4 5 7 .—  Октября 7. И м ениы й. —  О не- 
пригипеш и обидъ и приттьспешй ку'п- 
цалгъ въ провозть товаровъ, а про.мышлеп- 
пикамъ въ прогошь скота па люстааъ, пе
ревоза зсъ и при взят'ш пошлинъ.

Объявтяемъ чрезъ с\е всЬмъ. Понеже въ 
прошломъ 1734 году, по состоявшемуся бла- 

женныя и в-Ьчнодостойныя памяти, Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанновны Именно
му указу, о мытахъ н перевозахъ, таможеи- 

ныхъ пошлннахъ, о про-Ьзжающихъ купецкнхъ 
людяхъ съ товарами и безъ товаровъ, н объ 
откупахъ, въ подтверждение Уложенья, 7157 
года, 9 главы, Уставной Грамоты 7162 года, 
н Торговыхъ Уставовъ и )казовъ, бтажепныя 

и в'Ьчподостойныя памяти, Государя Импе
ратора Петра Всшкаго, въ разныхъ годахъ 
состоявшихся, а особливо 1720 юда Ноября 
10, и Камеръ-Колюжскаго Регламента 1731 
года, по прошеппо тогда разныхъ городовъ ь )-  
пецкнхъ люден, дтя прес-Ьчетя чинимыхъ нмъ 
въ городахъ отъ Воеводъ, и прнказныхъ лю
дей, отъ офнцеровъ и солдатъ, а паче отъ га- 
можеииыхъ и мосговыхъ отк)пщнковъ обндъ, 
взятковъ, и др)гихъ приметокъ, что во вредъ 
коммерцш, и къ разорешю купечества и къ 
ущербу Ея Императорскаго Величества Высо- 
каго интереса чинилось, о чемъ въ томъ ука-

з-Ь показано именно, повел!шо:
1. Во всЬхъ Губершяхъ и городахъ и ) ,Ьз- 

дахъ въ Таможняхъ, какъ въ техъ, кои на в1- 
р*Ь, такъ и въ отданныхъ на Рат)ш н и на 
откупы при лвк’Ь и записке товаровъ, и при 
взять 1» настолщнхъ таможенныхъ пошлинъ съ 
к)псцкихъ всяклхъ товаровъ, и въ даче вы
писей, поступать какъ Таможенные Уставы и 
указы повел Ьваютъ, а обидъ и приметокъ и 
никакнхъ убытковъ и остановки въ против
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ность Уставамъ и указамъ отнюдь не чинить, 

подъ жестокими ш трафами, каш е въ преж - 

нихъ указачъ объявлены.

2 . К огд а  где товаръ и всякой пров1антъ и 

хлебъ  въ отнускъ въ суды нагружаютъ, а су - 

химъ путемъ на возы накдадываютъ, въ т !ч ъ  

мЬстачъ однова таможеннымъ служите шмъ, и 

у  кр-Ьпостныхъ Д'Ьлъ, где наемныя записи пи

ш у гъ, у СуДОВЫХЪ рабоТИНИОВЪ И у НЗВ01ЦИ- 

ьовъ имевш ееся у нихъ паспоргы  освндечеш - 

ствовать, и ежели безъ паспортовъ явятся , 

такнхъ брать  подъ караулъ, и очсылачь въ 

Губерп см я  и Воеводсыя К ан ц еи ф ш , н ш  ку

да над тежип», для учнпешя указа, а къ хозяе- 

вамъ, къ которымъ они для найма пришли, ни

какой въ томъ приметки нс чинить, но съ его 

товарами и съ тЬмн р а б о 1 пиками н извощнка- 

мн, у которычъ буду гъ наспор1Ы, безъ всякой 

остановки отпускать, и въ томъ Губернато

ра мъ и Воеводамъ, и друш мъ Н ачаш ш кам ъ , п 

приказнымъ людямъ, и на полковычъ дворачъ  

оф ицерамъ ннч'Ьмъ нс м еняться , и купцовт. ни 

подъ какнмъ прсдю ю м ъ ни явно, пи посторои - 

ннмъ лнцомъ къ себЬ  прнчодить не принуждать, 

подъ онассшсмъ суда и тяж каго нстлзаш я.

5. Особливо идущичъ водякымъ путемъ 
судовъ, а сучимъ путемъ обозовъ, нпгдЬ въ 
проЬзде какъ въ городачь, такъ и въ уЬ 1дачъ 
Губернаторамъ и Вице-Губернаторамъ, Воево
дамъ и другим!» Командирам!», и на полковычъ 
дворачъ офицерам!,, и сотдатамъ, и Тамож- 
нямъ отнюдь подъ образомъ осмотра паспор- 
’ювъ, и рабошиковъ, и выписей, и товаровъ 
пн на одинъ часъ не останавливать, и гапнскн 
тЬмт, про1»зжимъ не чшппь, и ничего огъ 
иичъ не домогачься, ноисже въ проЬзде, опрнчь 

велнкичъ Государегвеннычъ Д'Ьлъ, разбоевъ 

и убшетва , никому до ннчъ дЬла н1;тъ, но 
вымьишены осмочры паспортовъ и выписей, и 

записки, дгя одннчъ безд-Ьльиычъ взятковъ и 

прнметокъ къ отягощешю купечества.

4. А  когда въ которой городъ, или къ порту

суды и обозы съ товарами придутъ, и тутъ 
будутъ товары складывать и продавать, ши 
здесь на судачъ перегружаться въ друпя суды, 
и рабочниковъ новычъ нанимать, въ такнхъ 
м4стачъ не токмо Таможнямъ за товарами смо- 
тр-Ьчь по Уставамъ и по указамъ, чтобъ без- 
пошлинно продажъ не чинили, но и работни- 
ковъ какъ преж1шчъ, такъ и новычъ пересмо
треть, всЬ ль имЬютъ паспорты, и буде явят
ся безъ паспортовъ , съ такими поступать 
по 2 пункту; а судовъ и обозовъ, и купцовъ, 
и ичъ прикащиковъ отнюдь за тЬмъ не удер
живая ь же, подъ вышсобъявлсииымъ во вто- 
ромъ пункч Ь истязашемъ.

5. Со всякнчъ товаровъ, и съ подрядиыхъ 
матер1аловъ и пров1анта, и съ запасовъ, кото
рые сучимъ путемъ н водою въ Санктпетер- 
бургъ повезу тъ, съ найма подводъ и съ судовъ 
десятой доли, и привальнаго и огвальнаго и 
прикольнаго по прежнимъ указамъ, а особиво 
но указу 720 года Ноября 10 дня, отнюдь 
нс имать, и ни ч-Ьмъ т±мъ кто у сичъ сборовъ, 
вЬриымь сборнржамъ, иш отку шцикамъ не при
ме шваться и не останавливать, быть имъ отъ 
юго всего свободнымъ, какъ уже неоднократ

но указами подтверждено.
6. Мостовщику и за перевозъ чрезъ рЬкн 

нмачь въ такичъ мЬстахъ, где действительно 
мос1Ы и перевозы на вЬре и на откупачъ со
держатся по прежнимъ указамъ и по Устав
ной ГрамотЬ безъ всякаго очягощешя, и ни

чего 1ИШ11ЯГО, какъ купцы жалобу припосятъ, 
ч 1 о беру тъ вдвое и втрое н вче тверо, подъ 
/ксстокнмъ разорешемъ и плказашемъ отнюдь 
не брать и не останавливать.

у. ГдЬ вновь вымышлены мое гы на магыхъ 
рЬчкачъ п на ручьячъ, и отданы на откупы 
и  магые оклад!,I, на те*ъ  до будун\аго объ 
ннчъ разсмо1рЬн!Я мосчовнцшу брачь чолько 

весною и осенью, и то въ чакос время, когда 
воды въ разливе, иш велншя грязи бываютъ, 

что не мочно мимо течь мосговъ проехать,
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а когда сухое время, и похотятъ объехать 
кроме мостовъ, тогда ничего ие брать, и не
волею никого чрезъ те  мосты ехать не при
нуждать, и тЬхъ дорогъ откупгцикамъ и вер- 
нымъ сборщнкамъ не загараживать и не пере
рывать, чего Губернаторамъ и Воеводамъ смо

треть накрепко, и каждое лето раза по два 
ц по три по дорогамъ посылать осматривать, 
да и кроме того, ежели въ томъ жалобы про
изойдут^ съискивать, и всеконечио так1я во
ровства и народныя обиды отвращать.

8. Такожде по рекамъ, где имеются мосты, 

а во время большихъ водъ таме мосты раз
ведены, въ то время съ судовъ никакой мо- 
СТОВ1Ц1ШЫ не брать, и приставать къ берегамъ 

не приневоливать, и темъ водянаго способна- 
го хода нс упускать, для того что мостов
щика определена брать за пропускъ судовъ 
сквозь моста , когда оный для судовъ разво
дится, авъ болышя воды того не бывастъ, и съ 
судовъ напрасно мостовщины брать* нс за что.

9. Где имеются на рекахъ перевозы и хо- 
дятъ плоты или паромы по канатамъ, чрезъ 
которые канаты за проходъ судовъ беругъ 

напрасно деньги, какъ о томъ купечество 
бьютъ челомъ со многою обидою, чего отнюдь 
впредь не чинить, и съ прохода судовъ чрезъ 
канаты ничего не брать, и пс останавшвать; 
и когда суды идутъ, тогда техъ канатовъ от
нюдь ие подвивать, и темъ судамъ вреда не 
делать; буде же судну вредъ сделается, въ 
такомъ случае учнннвшшея )бьпокъ взыски
вать на откупщнкахъ или на верныхъ сбор- 
щикахъ; а когда судномъ канатъ перешибет ъ, 

за тотъ капать на судовщике ничего не спра
шивать, дабы впредь не делали такнхъ нспо- 
требныхъ вымысловъ, а где кто канатъ нароч
но поставить, на которомъ ие ходить ни па- 
рочъ, ни плотъ, безъ указа собою, такнхъ лю
дей жестоко на теле наказывать.

10. Отъ Вышняго Волочка по Тверце, но 
Волге и по другимъ рекамъ, по которымъ

суды подымаютъ бечевникомъ людьми и ло
шадьми, а купечество жалобу приносятъ, что 
во многихъ местахъ Арх 1ерейсше и монастыр
ские крестьяне и помещики и ямщики росчи- 
щениую дорогу запахали, и идушря суда во 
время вешней полой, и летомъ прибьпой воды 

не пропущаютъ, и держать дней по пяти и 
более, а иныхъ быотъ и увечатъ; и для иско- 
ренешя такихъ наглыхъ обидъ, по всемъ бе
регамъ, где суды подымаются, впредь дорогъ, 
по которымъ съ бечевою ходятъ, отнюдь не 
запахивать, и кои прежде запаханы, те запус

тить, и въ томъ ни какимъ судамъ остановки 
и удержатя не чинить.

11. Но Тверце жъ и по другимъ рекамъ, 
по которымъ судовой ходъ есть, дтя котора- 
го мельницы были сломаны, а после того въ 
техъ или въ другнхъ местахъ вновь постро
или, и судамъ теми мельницами чинлтъ оста
новку и помешательство, какъ то именно въ 
Торжке сделано, те  всЬ вредительныя садо
вому ходу мелышцы и п ютипы сломать, и 
свободной ходъ очистить, темъ же людямъ, 
кон дерзали въ запрещенныхъ местахъ таь1я 
мельницы строить свонмъ коштомъ, и впредь 
по ирежннчъ указамъ отнюдь нс быть, и поз- 
волешя въ строенш не давать, чего Камеръ- 
К опегш , также Губернаторамъ и Воеводамъ 
смотрель накрепко.

12. Где по рекамъ суды ходятъ, а по бере
гамъ въ селахъ и деревняхъ, или въ пустыхъ 
мЬстахъ чрезъ речки и р^чьи, кон впадаютъ 
въ те  С)Довыя реки, подЬланы мосты и гати, 
на иихъ съ прохода съ бечевою какъ людей, 
такъ н лошадей отнюдь ничего ие брать и ие 

останавливать, а особливо такнхъ наглыхъ 
обидъ, какЁя купечество объявляетъ, что Ка- 
шинскаго уезда въ селахъ КимрЪ и Медве
дице тутошше крестьяне, ие токмо по ма- 
лымъ мосточкамъ съ ид)щнхъ, но и съ техъ, 
кои въ своихъ лодкахъ объезжают ъ , или по 
другой стороне идутъ, и на баркахъ быва-
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ю тъ, грабительски деньги берутъ; впредь какъ 
тутъ, такъ и нигд*, какими бъ ни было вымыш
ленными приметками, въ противность указовъ 
ничего не брать, подъ страхомъ жестокаго 
розыска и наказашя.

13. Гд* какгя съ казенными товарами и съ 
дубовыми лесами, и съ другими припасами 
суды ходятъ, т*мъ отнюдь купеческихъ су- 
довъ не останавливать, и никакого задержа- 
шя въ обход* мимо казе]шыхъ судовъ не чи
нить, и ничего съ купеческихъ судовъ не сби
рать-, и для того вс*мъ т*мъ ьомандамъ, отъ 
которычъ оныя казенный отправлеши бываютъ, 
посылаемымъ офицерамъ нш другнмъ прис- 
тавннкамъ въ ннструшцяхъ писать съ такимъ 
подтверждешемъ, что ежели они кашя въ пути 
обиды купеческимъ судамъ учниятъ, или бу- 
дущихъ на казенпыхъ судачъ людей къ тому 
нопустятъ , и смотр 1>ть за ними не будутъ, 
то сами офицеры с)ждены будутъ Воинскимъ 
С удом ъ , а гражданств Г раждаискимъ , такъ 
какъ нарушители указовъ и вредители об- 

щаго блага, безъ пощады.
11. Для прогона скота какъ изъ Малой 

Россш, такъ и изъ Слободскихъ полковъ изъ 
Хопра, и изъ другихъ тамошнихъ м*стъ, гд* 
изстари были широк!я дороги, а влад*льцы 

перепахали, и дороги ст>)зигн, чтобъ удобнее 
было, прнметываясь къ толок* и ьъ потрав*, 
прогоищиковъ разорять, и скотину, или за 

нея деньги брать, какъ о томъ купечество въ 
прошеши объявляв 1 ъ, т *  вс* дороги по преж
нему, какъ гд* изстари были, запустить, а 
именно, болышя ПрО*ЗЖ1Я и проюниыя дороги 
шириною десять саженъ между рвовъ, или го
родьбы, и впредь уже того не запахивать, и 

прогонной скотины узкими дорогами не Ж е

нить; а проч1я лро*зж 1Я болышя дороги, гд* 

н*тъ большихъ прогоновъ скота, по прежнему 
писцовому наказу шириною въ три сажени; а 

чтобъ къ потрав* приметываться не могли, 

то влад*телямъ земель всякому въ своей дач*

отъ дорогъ имЬть вышеписанную городьбу, 
или вм*сто городьбы рвы сд*лать, чтобъ скотъ 
съ дороги въ стороны не отрывался, чего смо- 
тр*ть Губернаторамъ и Воеводамъ, и каждую 
весну посылать осматривать парочныхъ, не 
запачиваютъ ли такихъ дорогъ, и не съужива- 
ютъ ли городьбою и рвами; и буде явится 
запашка , или городьбою и рвами съужены, 
т*мъ возпрещать и вел*ть дороги по преж
нему сд*лать; а ежели кто городьбы или рвовъ 

не сд*лаетъ, а прогонною скотиною учинит
ся какая толока, того въ вину не ставить, 
а за потраву ничего не взыскивать.

15. А  чтобъ впредь всякъ спокойно свое 
купечество отправлять мог пи , того ради кто 
кому гд* противно прежннмъ, и оному Ея 
Императорскаго Величества указамъ учиннтъ 
какую большую или малую обиду, т*мъ*бить 
челомъ въ Губершяхъ и городахъ въ падле- 
жащемъ с у д * ; а буде и т*мъ справедливости 
не получать, или отъ самихъ Губернаторовъ 
н Воеводъ и отъ Офицеровъ обижены будутъ, 
такимъ позволено прошеши свои чрезъ почту 
присылать прямо въ Сенатъ, и буде по такимъ 

прошешямъ сыщется подлинно, что Губерна
торы и Воеводы, и друпе Командиры управы 
нс учинили, или и отъ самихъ отъ иихъ оби
ды происходили, за то по суду жестокимъ 

штрафомъ штрафованы быть им*ютъ.
16. Что же иадлежнтъ до прошедшаго вре

мени, въ которое преступая прежше указы, 
чинили наглыя купечеству разореши, о чемъ 
показано тогда въ челобить* , о всемъ съис- 
кивать чрезъ нарочно послаиныхъ, и указъ 
чинить по прежннмъ же указамъ, не смотря 
ни на кого, безъ всякаго упущешя.

И  хотя о томъ во всемъ Государств* пе

чатными указами 1юля 5 дня, того 754 года 
публиковано, и при томъ нанкр*пчайше под
тверждено , чтобъ оный Ея Императорскаго 

Величества ВссмилостшгЬйшш указъ, во вс*хъ 

городахъ и въ Таможияхъ, и на полковыхъ
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дворачъ, а особливо на прнстанячъ, при мо- 
стахъ , перевозачъ , и въ другичъ удобиычъ 
мастачь выставить, и нм!ть всегда въ очра- 
пеньи, дабы всякъ в!далъ , и въ протнвныхъ 
поступкахъ онымъ защищаться могли, однакожъ 
и за т!мъ запрещеньемъ такьежъ, какъ и преж

де непорядки во вредъ Государственная ин
тереса чинены; понеже въ прошлыхъ 756 и 
737 годачъ, въ Нашемъ СенатЬ Брянчане, н 
другичъ разныхъ Вслнкороссьйскнхъ и Мало- 

россшскнхъ городовъ купсцкьс люди били че- 

ломъ, чго имеют ъ они промыслы ненечные, н 

Другие къ Рижскому Порту повсягодно проЬз- 
домъ чрезъ городы Росювль н Смоленскъ на 
Порецкую пристань, и на покупные товары 

въ разныхъ городачъ берутъ выписи до Рнж- 
скаго Порта, а на наемъ подводъ десятой доты 
ерлыки до Порецкой пристани , съ таможен
ною записною и съ платежемъ понпинъ, и от- 
пускаютъ оные свои товары до оной же при
стани съ наемными нзвощнкамн безъ себя и 
безъ прикащнковъ, в!ря нмъ, у которьгчъ въ 

Рословл! н въ Смоленск! таможенные Бурми
стры выписи и ерлыки отбнраютъ; а въ Кан- 

целярьи требуютъ у т !ч ъ  нзвощиковъ паспор- 
товъ, къ кр!постнымъ д!ламъ записей, а на 
р!качъ въ зимнее время хотя и не по мостамъ 
!здятъ, берутъ мостовыя деньги, а на приста
нячъ при нагрузк! Бурмистры сами прь!зжа- 
ютъ, пеньку и прочье товары свидетельству
ю т  и в!сятъ, привальныя и 0 1вальныя и по- 
каиатныя деньги берутъ, и другья приметки, 
и отъ того немалыя задержан ш чинятся , отъ 
чего нзвощнкн, оставя товары, бегутъ, водя

ному ходу время упущается, к въ порогахъ 
струга разбываетъ, и чрезъ то приключаются 
имъ велик 1С убытки и крайнее разоренье.

Хотя же потомъ и Мы, нм!>я неусыпное ста
ранье и попечете, дабы все Паши по,1даппые 
подъ сочранешемъ Божьнмъ въ мир!, тыьыын!, 
и во венкомъ благополучьн пребывали, и ка
ждой въ своихъ обидачъ везд! и всегда спра

ведливостью пользовался, и особливо бедные 
и обиженные , Нашею милостью защищены бы
ли неоднократно выданными н въ народъ пу
бликованными указами, Всемилостивейше по
вел Ьлн во всЬчъ мЬстахъ правосудье иметь 
равное, н во всемъ поступать по прежннмъ 
блаженный ы вЬчнодостопныя памяти, Госуда
ря Императора Петра Всликаго, и вышепо- 
мяиутой Государыни Ея Императорскаго Ве
личества указамъ, н по выданному отъ Насъ 
отъ 9 Ноября, 1710 года Уставу, безъ вся- 

кнчъ отмеыъ, съ оставьеньемъ всякычъ Богу 

протывьшхъ, н общему Государственному бла
гополучно, вредите ььныхъ страстей, и про
тнвныхъ истин!; прокляты\ъ корыстей, памя

туя Бога, ы учиненную свою присягу по чис
той совести, избавляя обндымычъ отъ рукъ 
неправды, за чьо гаковымъ обещано Наше 
ВсемилостивЬйшее награждеьйе ; а насупро- 
тивъ того т ! ,  которые ради лакомства, н по 

другымъ страстямъ ынако поступать стаыутъ, 
не токмо будущему неизбежному страшному 
суду Божпо преданы, но н здЬсь, кон въ томъ 

обличатся, неотмЬнно ы безъ всякой пощады, 
не смотря, какогобъ чина н достоинства оные 
нн были, по Государст веннымъ правамъ и ука- 
замъ, наказанью подвержены, но ы по т!м ъ 
Иашымъ указамъ, не взирая на толь высоко
показанную Пашу мыьость, и нынЬ въ томъ 
бсзстраьино ы безеовестно посту паютъ; какъ 

о томъ ныпе отъ Нашей Главной Полнцспмей- 
стсрской Канцелярш, по показанию разныхъ 

городовъ купечества, мяснычъ промышлеиыы- 
ковъ ы нчъ прикащнковъ, въ Нашемъ Сенат! 
донесено, что т !  промышлеынньы покупают» 
скотину на продал* у въ Малой Россьы н въ 
Слободсг.нхъ полкачъ н на ХопрЬ и въ каза- 
чьичъ городкачъ, откуда въ прою н! того ско
та до Саьн.тые ьербурга, въ пути по городамъ 
отъ Восводъ ы нрнказныхъ люден , н тамо- 
льеннычъ сборщнковъ, мостовщнковъ и пере- 
возщнковъ и въ разныхъ селахъ и деревняхъ
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отъ помещиковъ и ихъ прикащнковъ и одно
дворце въ и крестьянъ, чинятся имъ мнопя 
обиды, берутъ съ нихъ взятки не малыя, н ихъ 
быотъ, и скотъ, якобы за потравы, ошимаютъ, 
и берутъ не малые выкупы, такожъ во мио- 
гихъ м'Ьстахъ дороги запаханы и сделаны са- 
мыл узк!Л, по которымъ про'Ьздъ въ две, а 
инде и въ одну телегу, и теми дорогами въ 
прогоне скота чинится имъ не малая нужда и 
тягость, потому что за прогонъ т'Ьми места
ми скота, берутъ съ нихъ не мал)ю плату, и 
становится на каждую скотину убытковъ руб
ли по три и бол-Ье, чего де ради принужде
ны 01Ш, въ Санктпетербурге при продаже то

го скота излишную цену налагать.
Того ради Мы, въ разсуждеши т*Ьхъ прине- 

сенныхъ жалобъ, къ отвращеппо таковыхъ чи- 
нимыхъ иепорядковъ, и дабы обидимые безъ 
удовольствия не остались, и впредь таюе бого
противные поступки весьма искоренены и пре
сечены быть могли, Всемилостивейше указали 
о всемъ томъ Нашей Сенатской Конторе на
следовать; и ежели въ такихъ противныхъ по- 
ступкахъ и взяткахъ явятся городовые Вое
воды, объ оныхъ писать въ Нашъ Сеиатъ, а 
приказныхъ служителей, такожъ въ селахъ и 
деревияхъ прикащнковъ и крестьянъ и про- 
чихъ чииовъ людей, кои въ томъ виновны явят
ся, сверхъ взыскашя съ нихъ взятого съ техъ 
промышленниковъ, чинить наказаше по важно
сти вины, плетьми, или батоги. А  впредь ташя 
обиды чинить и взятки брать, дороги перепа
хивать и въ прогоне скота препятств1е чи
нить, запретить, и во всемъ томъ и въ про- 
чемъ везде поступать по вышеобъявленному 
1734 года указу, непременно. А  ежели где 
близъ городовъ въ селахъ и деревияхъ, та- 
кимъ промышлениикамъ впредь таковыя оби
ды и друпе въ противность тому поступки 

чинить будутъ: въ томъ на нихъ онымъ про- 
мышлеиникамъ того жъ времени бить челомъ 

Воеводамъ, а имъ Воеводамъ, по тЬмъ прошс- 

Том ъ X I .

шямъ тотчасъ въ те села и деревин для насле
дования посылать нарочныхъ, и псрелахиван- 
лыя дороги свидетельствовать; и буде подлин
но то явится, тогда темъ прикащикамъ и кре- 
стьянамъ за оное чинить паказаше баюжьечъ 
безъ всякаго уиущ етя, и велеть те дороги въ 
широту запускать, какъ вышелнеаннымъ 1734 
года указомъ повезено, а взятое съ нихъ взы
скивая, обидимымъ безъ задержат я возвращать. 
А изъ которыхъ местъ оная скотина къ Санк г- 
пстербургу погонится, изъ техъ местъ т!мъ 
промышлениикамъ давачь выписи, въ которыхъ 
объявлять именно, что та скоиша ими гонит
ся въ Санктпетербургъ; и сверхъ того оть го
рода до города за каждою скотскою стаею, 
где оные промышленники сами требовать бу
дутъ, давать для провожашя и охранешя нхъ, 
чтобъ обидъ чинено нс было, изъ розсылыцн- 
ковъ илн изъ пахотныхъ солдатъ по одному 
человеку, которымъ, по возвращены! своемъ, 

Воеводъ, что темъ промышлениикамъ ни отъ 
кого обидъ не было, или отъ кого что учинено, 
рапортовать; а и темъ Воеводамъ, по темъ ра- 
портамъ о показаиныхъ обидахъ следовать же, 
и по следствхю, виниыхъ штрафовать по вы- 
шеписанному. А  за то провожаше платить про- 
мышленникамъ темъ солдатамъ кормовыя день

ги, сколько дней они отъ города до города въ 
проходе будутъ, на каждой день по алтыну, 
да на возвратъ, до прежияго места, по две 
копейки, а больше того темъ провожатымъ, 
отъ оныхъ промышлепннковъ отнюдь ничего не 
требовать, подъ жестокимъ штрафомъ; о про
гоне жъ скота въ проч1Я места, чинить во 
всемъ по вышеписаниому жъ. И  для того сей 
Нашъ указъ напечатавъ, въ Нашемъ Государ
стве публиковать, и въ прнстойныхъ месчахъ 
выставить, а при Таможилхъ и мостахъ и пе- 

ревозахъ, такожъ въ селахъ и деревияхъ, на 

проезжихъ дорогахъ завсегда выставленные въ 
сохранены! иметь, дабы всЬмъ было известно, 
и нев’Ьдетемъ никто от говарнваться не могъ.

66
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8 4 5 8 . —  Октября 7. Имвнный, данный 
С е н а т у . — О строенш во всп>м городам 
домов г по плану без* сттъсненЫ и о содер- 
жанш заливнллхъ трубъ.

Изъ сообщенныхъ въ Кабинетъ Нашъ отъ Се

ната, Сенатской Конторы вЪдешй, изъ Астра
ханской Губернской Кайцелярш доношенш у- 
смотр'Ьно, что въ городахъ Алатыре, Астра
хани и въ Чериомъ Яру учинились пожары, 
отъ которыхъ многое число казеннаго, монас- 
тырскаго, церковнаго и партнкулярнаго строе- 
ш я , провганта и прочаго погорало, и отъ 
того оныхъ городовъ обывателямъ воспосле

довало не малое раззорете; а отъ чего те  по
жары учипились, того именно не изображено. 
Того ради, указали Мы, для облегчения техъ 
городовъ обывателямъ, чтобъ они при такомъ 
разорена! лучше исправиться могли, отъ сего 

времени два года въ оныхъ городахъ никакихъ 
съ хлеба и съ лесу пошлппъ не имать, и смо
треть накрепко, чтобъ какъ хлебъ, такъ и 
лесъ продавапъ былъ настоящими ценами безъ 
повышетя, дабы отъ того обывателямъ вящ- 
шей нужды приключиться не могло. Токмо та
кое въ пошлинахъ съ хлеба и съ лесу облег- 
четс учинить, что до содержашя и удоволь- 
ств1Я оныхъ городовъ принадлежитъ; а ежели 
кто куда въ друпя места на продажу пове- 
зутъ- съ течъ о взятье пошлипъ поступать по 
указамъ. И  ве геть въ техъ городахъ, на пого- 
релыхъ местахъ, для безопасности отъ пожар- 
наго случая, строиться безъ утеснения, и ули
цы оставлять пространныя и прямыя; такимъ 

же образомъ и впредь надлежитъ Сенату по
ступать, ежели, отъ чего Боже сохрани, въ 

другихъ местахъ такое жъ отъ пожарнаго с 1у- 
чая разореше приключиться можетъ. А сверхъ 
того буде Сснатъ запотребно разсудигъ какое 
темъ обывателямъ облегчен 1е учшшть: то объ 
опомъ представить въ Кабинетъ Нашъ со мн1>- 
И1емъ. Еже.шжъ въ оныхъ городахъ, вмЬсы) по
горела го иазсинаго строешя необходимо гд1>

потребно что учинить: то вновь построить, безъ 

излишнихъ казснныхъ расходовъ. А понеже, 
особливо въ Астрахаие* множественное число 

провианта погорело, отъ чего уповаемо, что 
тому городу не малая нужда быть можетъ то 
надлежитъ Сенату, по требовашю тамошней 
Губернской Кайцелярш, въ Симбирскую Про- 
ВИИЦ1Ю и въ прочхя хлебородный и къ тому 
городу способный места, о привозе туда па 
продажу хлеба, подтвердить указами, дабы за 
неимешемъ онаго, пущей нужды быть не име
ло. А отъ чего въ техъ городахъ пожары учи
нились, объ ономъ велеть накрепко наследо

вать, и кто въ томъ виновны явятся, СЪ те 
ми учинить по указамъ, безъвсякаго упущения. 
А  впредь для безопасности отъ пожарнаго слу
чая, надлежитъ иметь во всехъ городахъ за- 
ливныя трубы и прочхе припадлежаифе къ то
му инструменты; и для того, изъ какихъ дохо- 
довъ окыя заготовлять и всегда содержать: о 
томъ Сенату опредЪлеше учинить. И  повеле- 
ваемъ Нашему Сенату учинить по сему На
шему указу.

8 4 5 9 . —  Октября 7. С е н а т с к г й . —  О 
невзимапш съ привезенным къ Портамъ 
товаровъ юфти и прогагоу вторигной пя
тиденежной пошлины.

Правительствующп1 Сснатъ, слушавъ в ы п и 

с к и , учиненной по челобитью разныхъ городовъ 
купецкихъ людей, Козьмы Ворошилова съ то
варищи, о неимаши, по опредедешю Камеръ- 
Кодлепи, во всехъ городахъ въ Таможни съ 
кожъ, который отъ купцовъ отдаются въ юф
тяной передЬлъ , яко бы, по силе соегоявша- 
гося въ бывшей Московской Ратуш е 1703 го
да указа, свэрхъ Торговаго Устава, пятиденеж
ной пошлины. П р и к а з а л и : 1]  Но вышеппсал- 
ному, состоявшемуся въ Ратуш е въ 703 году 
1юня 2 дня указу, во всехъ внутреннихъ Ве- 
лнкороссЁйскихъ городахъ, въ которые, покум
ны я въ другихъ городахъ на явлешшя день
ги сырыя кожи, привозятся по выписямъ для
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передала въ юфтяное дЬло, гд]. кожевные за
воды имеются, и передЬлавъ, тЬ жъ купцы, 
и не продавъ въ тЬхъ городахъ, гдЬ оная въ 
юфть пеуед-Ь.ына бываетъ, отпускаютъ къ 
Портамъ въ заморсмй отпускъ: съ тЬхъ сы- 
рыхъ кожъ, сколько онымъ по выписямъ цЬ- 
ны показано будетъ, другой пятиденежиой 
пошлины пе брать, н отпускать ту  переде
ланную юфть къ Портамъ съ отпускными 
выписьмп, безъ взятья той другой пятидене- 
жной пошлины, для того, что по Торговому 
Уставу 162, и по указу 175 годовъ, съ ино- 
городныхъ купцовъ, кои прхЬдутъ на которой 
городъ съ деньгами для покупки товаровъ, и 
съ Т'Ьхъ людей съ явки денегъ, велЬно имачь 
пошлинъ по пяти денегъ съ рубля; и что они 

какихъ товаровъ купятъ и повезутъ на ипой 
городъ, и имъ велЬно жъ давать на тЬ покуп
ные товары выписи , что они куплены на яв
ленный деньги; а гдЬ опые въ продаже будутъ, 
и съ тЬхъ товаровъ съ продажи брать по пя
ти жъ денегъ съ рубля. А  которые торговые 
люди искупя товары, для торговаго промысла 
отъЬзжаютъ за море; и въ порубежиыхъ горо- 
дахъ съ такихъ повелЬно имать рублевая по
шлина съ продажнаго товара, по десяти де

негъ съ руб .я, съ той цЬны, по чему которой 
товаръ въ продаже бываетъ. И  по силе того 
Торговаго Устава, съ тЬхъ сырыхъ, купленныхъ 
на явленныя деньги, ьожъ, надлежало другую 
пятиденежную пошлину брать; ежели бъ тЬ 
кожи до передела, или передЬлавъ, въ тЬхъ го- 
родахъ, куда привезены, въ продаже были, а 

оная, передЬлавъ, отпускается къ Портамъ, гдЬ 
при продаже пошлина съ нее платится. Буде 
же по тому 1703 года указу, съ тЬхъ сырыхъ 
кожъ другую пятиденежн)ю пошлину платить 
въ тЬхъ городахъ, ку,за для передела въ юфть 
перевезены б )дутъ , и оная б\детъ, сверхъ Тор- 

гсваго Устава, и не съ продажи, но только съ 
одного передела, которая съ передела пошли

на, тЬчъ же 1703 года )казомъ отставлена,

для того, что Торговому Уставу противна, изъ 
сделанной юфти, буде кто похочетъ продать 
въ томъ городе, гдЬ оная дЬлана, съ продажи 
лошлкнъ, по оному 703 юда указу, брать не 
велЬно, для того , что въ томъ городе взята 
пошлина съ сырыхъ кожъ и съ сандала; а ко
торая юфть изъ того жъ города повезена бу
детъ къ Портамъ, съ тон та пятиденежная по
шлина при продаже не зачитается, а берется 
у Порта полная по указу пошлина; и тако та 
вторичная пятиденежная пошлина остается во 
взягьЬ, противъ Торговаго Устава, излишняя. 
Да и съ Москвичъ же и иныхъ городовъ жите
лей , которые купятъ на своемъ городе при- 
возпую сырую кожу и саидалъ, и отдадутъ въ 
юфтяное дЬло; никакихъ пошлинъ, по тому жъ 
1703 года указу, такожъ брать не велЬно. А  
вышеписанная другая лятиденежная пошлина 
положена , яко бы только съ то го , что хотя 
кто и въ свой городъ для передела привезетъ, 
но только купилъ не въ своемъ городе ; что 

весьма Торговому Уставу противно. А  что въ 
томъ же 1703 года указЬ написано, что ту  
пошлину брать иадлежлтъ будто для того , 
ежели де та пошлина брать съ продажныхъ 
сырыхъ кожъ и сандалу, а кои не проданы, а 
отданы въ дЬло, съ. того пе брать; и юфтяной 
де товаръ въ цЬнЬ будетъ не равной, съ ко- 
торыхъ проданныхъ кожъ и съ сандала пош
лина будетъ взята, и въ переделе изъ нихъ 
юфть будетъ ценою выше той юфти, которая 
делана будетъ изъ иепроданныхъ кожъ и съ 
сандала, и оное учинено паки противно Торго
вому Уставу; понеже по тому Уставу велЬно 
пошлину брать съ продажи товаровъ, а та 

вторичная пошлина положена не съ продажи, 
но съ отдачи въ дЬло, какой пошлины въ Тор- 
говомъ Уставе и не положено. Да и сама та 
Московская Рат)ш а въ 1707 и въ 1708 го» 

дахъ, по прошению Московскихъ купцовъ Го- 

стиниой сочни Матвея Григорьева, Устюжской 
полусоч ни Ивана 0едорова съ товаршцн , въ
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отмену того 1703 года указа, приговорами 
своими определила, съ привозныхъ говяжьихъ 
кожъ, который ими отпущены съ Москвы съ 
выписьми въ Ярославль въ юфтяное дело , а 
не въ продажу, и въ Ярославле передЬлаиы, и 
отпущены съ выписьми ьъ городу Архангель
скому, и тамъ съ продажи съ нихъ, по Торго
вому Уставу, пошлину платили; никакихъ пош- 

ликъ до указа и до совершеннаго впредь про- 
тивъ челобитья многнхъ купецкихъ людей по 
выпискамъ определен!я, брать не велено. Г1о 

силе которыхъ , въ отмену онаго 1703 года 
указа, определен!емъ, съ привозныхъ изъ горо- 
довъ покупиыхъ на явлениыя деньги сырыхъ 
кожъ для юфтянаго дела, въ отпускъ къ Пор- 

тамъ и въ друпе города по выписямъ, при отпу

ске для передкла на заводы, другой пятидеиеж- 
ной пошлины въ Ярославской Таможне пе бе
рется, и оборотный выписи въ те  города изъ ко
торыхъ сырыя кожи привезены, даются безъ 
взятья другой пятидеиежной пошлины, для то

го, что у Портовъ съ продажи юфтянаго това

ра, по указу пошлина сбирается полная, безъ 
зачета плаченой съ явдепныхъ денегъ пяти де
нежной пошлины. А по указу, блаженныя н веч- 
нодостойныя памяти, Государя Императора 
Петра Велккаго, 1714 года, по которому, вновь 
положенная новоуравнительная пошлина отста
влена, велено во всехъ Губершяхъ, съ прода
жи товаровъ пошлину имать, по прежнимъ 
указамъ и по Торговому Уставу , по десяти 
денегъ съ рубля, котораго по силе и надле- 
житъ ту  пошлину имать только съ явки де- 
негъ, и съ техъ товаровъ, кои на оныя купле
ны, а въ другомъ городе проданы будутъ; а 
не съ техъ, кои переделавъ въ юфть, повезут- 
ся для продажи къ Портамъ. Да и по прпгово- ! 
ру бывшаго Главнаго Магистрата, 1726 года 
Декабря 16 числа, по челобитью Туленина Те- 
рентья Пастухова, съ Тулянъ посадскихъ лю
ден, съ привозныхъ КОЯчЪ съ выписьми, кото
рый покупаютъ на явлениыя деньги въ горо-

дахъ и привозятъ для передела на юфтяное 
дело, пошлинъ въ Таможню, для показаниыхъ 
въ немъ резоновъ, имать не велено жъ. 2) Съ 
переделанныхъ въ юфть кожъ, коя въ прода
же бываетъ въ техъ городахъ, где оная пере- 
делываиа, такожъ и съ употребленныхъ въ пе
ред Ьлъ прнпасовъ, которая и къ Портамъ въ 
отпуску бываетъ же. о взятш пошлинъ, чинить 
же по Торговому Уставу и указамъ. 3) Выше- 
иисанное Камеръ-Коллепи, о взятье, яко бы 
по силе упомяиутаго 703 года указа, съ из- 
дельнихъ кожъ пошлинъ; определеше и миеше, 
для вышеписашн>1хъ резоновъ отставить. И  хо

тя та Камеръ-Коллепя, за учипепное, будто 
въ силу того 703 года указа, о взятье съ пе
редела техъ кожъ пятиденежной пошлины оп
ределеше и посылку въ Губерши указовъ, не 

представя въ Сенатъ, по своему Регламенту 
9-го пункта, и видя то, что тотъ состоявшш- 
ся въ Ратуше 703 года указъ, сама жъ та 

Ратуша, вышеписанными своими опредклсшямн 
отменила, подлежала указнаго штрафа; но по
неже то определеше оною учинено до состоя- 
шя мнлостиваго, Октября 23 дня 1740 года 

указа: того ради, за вышеписанное той К ол- 
легхи, безъ представленхя въ Сенатъ, определе

ше; по силе вышеписаниаго указа, отъ штрафа 
свободить. 4) Записанный въ журналахъ Пра- 

вительствующаго Сената разеужденш о пода
че по вышеписанному делу въ Кабииетъ со- 

общешевъ съ представлешями: первое, Ноября 
1 дня 739 года о иеимаши, по силе того 703 
года указа, другой пятидеиежной пошлины съ 
Москвичъ и иногородныхъ жителей, которые 
купятъ сырую кожу на своемъ городе изъ 
своего битья, а которая сырая кожа и сан
даль куплены будутъ въ другнхъ городахъ и 
въ уЬздахъ, съ техъ о взятье. Второе: 18 1ю- 
ня сего года, о нецмаши со всехъ техъ пере- 
делаиныхъ кожъ, кои къ Портамъ отпускают
ся, той другой съ передела, пятидеиежной по
шлины, отменить, н сообщешевъ не подавать.
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Такожъ по сил* вышепнсаинаго посл*дняго 
разсуждешя, съ упомянутаго, состоявшагося 
въ Ратуш * 70.3 года 1юия 2 дня указа, отъ 
Камеръ-Колдегш коши нс требовать’, ибо, вы- 
шепомянутое Камеръ-Ког гепи опрсдЬлете и 
мнЬше, яко бы о взять* по тому 703 года ука
зу, по показаниымъ въ семь онред*лети резо- 
намъ, отставляется, и пошлина брать утверж
дается, по сил* вышепредписанныхъ Торгова- 
го Устава и указовъ 175 и 714, и по пригово
ру бывшаго Магистрата 726 годовъ; о чемъ 
съ Кабинетомъ и сиошешя чннигь. Такожъ и 
о томъ 703 года указ* справливаться бод*е 
не должно; ибо изъ Комчнссш о разсмотрЬши 
о Государственныхъ доходахъ, сообщена котя , 
изъ которой подлинно явствуетъ, что о томъ 
приговоръ состоялся въ Ратуш Ь. 5) Что я;е 
вышеписанные купцы Вороши л овъ съ товари

щи, прошешемъ свопмъ требуютъ, чгобъ взя
тую съ тою  перед*ла кожъ, въ 733, въ 734, 
въ 735, въ 736 и 737 годахъ, пятиденежную 
пошлину, зачесть впредь въ настояния пошли
ны, дабы имъ, отъ наложенной не по сил* ука
зовъ, вторично пятиде нежной пошлины отъ 
юфтяиыхъ промысловъ, не отбыть: о томъ Ка- 

меръ-Коллегш съ надлежащими м*стами спра
виться; и сколько съ кого, по подлинной справ- 
к*, съ перед* та кожъ, пягиденежной пошлины 
въ казну взято, сочиня исправную в*домость, 
за руками той Коллегш Присутствующнхъ, 
прислать въ Сенатъ при доношена!. I I  о томъ 
въ К ам еръ-Коллегт послать указъ, а въ Се
натскую Контору в*деше.

8 4 6 0 . —  Октября 7. С е н а т с к г й . —  О 
высылкгъ Турецких* плтъппых* в* М ало
россию.

Правительствующш Сенатъ, по сообщешю 

изъ Кабинета сего Октября 5 дня, П р и ка 
зал  ъ: всЬхъ плЬнныхъ Турецкихъ подданныхъ, 
въ Росс1И находящихся, на казенномъ иждиве- 

пш, и партикулярно, у всякихъ чиновъ людей 

содержащихся, не воспргявшнхъ в*ру Христг-

анскую, по преждепосланпымъ въ Губерн'ш, 
Провинцш н города, прошедшаго Августа 17 и 
26 числъ указамъ, высылать въ Малую Росспо, 
въ опредЬ ченныя въ т*хъ указахъ времена и на 
погоженпые сроки, безъ всякаго отлагатель
ства, особливо же т*\ъ, которые въ приложен- 
номъ при вышепомянутомъ сообщен 1И реэстр* 
объявлены, отыскавъ, гд* они есть, отправить 
въ 1\1евъ безъ всякаго замедлешя и недожидая 
зимнлго пути , нын* напередъ другихъ, подъ 
опассшечъ показаннаго въ публиковаиныхъ о 
т*хъ пл*нныхъ, 25 Августа указахъ, штрафа. 
А сколько когда какихъ чиновъ изъ которычъ 
м*стъ, по прежнему указу и по сему онред*- 
ленно въ Малую Р о с с т  и въ Кгевъ отпуще
но будетъ’ о томъ изъ вс*хъ м*стъ тотчасъ 
въ Правительствующш Сенатъ прислать ра
порты, и по прежнимъ указамъ, обстоятельный 
вЬдомости. И  о томъ во вс* Губерши, Про- 
винцш и города, съ прюбщешечъ реэстровъ, 
послать указы, а въ Сенатскую Контору и въ
СВЯ'ГЬЙШШ СИНОДЪ В*ДСН!И.

8 4 6 1 .— Октября 14. С е н а т с к г й .— О да-  

гть из* Санктпетербургскаго гарнизона, 
солдат* па у'срслдепныл около Саикт• 
Петербурга заставы.

Правительствующш Сенатъ, по резолю- 
Ц 1И Кабинета, подписанной по представлеш- 

ямъ Канцелярш Монет паю Правления и Ка- 
меръ-Конторы, на сообщена! Сенатскомъ сего 
Октября 10 дня, П р и к а з а л ъ : на учрежден
ный около Санктпетербурга заставы, чтобъ 
не было тайнаго провоза вина и для караула, 
при строенш казенныхъ кабаковъ и бань ма
тер! ал овъ, и смотр*шя за мастеровыми людь
ми, такожъ въ прибавокъ къ караулу на Мо
нетной дворъ, потребное число солдатъ, безъ 
чего по крайней м*р* обойтиться не возможно: 
шли* давать съ перем*ною изъ зд*шняго гар

низона; и о томъ въ Военную К оллегш , въ 
Канцегярш Монетнаго Правлешя и въ Ка- 

меръ-Контору послать указы; н при послан-
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иомъ въ Военную Коллепю  указе, колииое чи
сло отъ вышеписаиныхъ м!стъ создать требо- 
ваио, послать же ведомость. А сколько при 
зд’Ьшнихъ Коллегёячъ, Канцелярёяхъ и про- 
чнхъ м'Ьстахъ создать потребно, и можно ль 
ихъ, на положенной по штату с>мм1, съ жа- 
лованьемъ противъ зд-Ьшняго гарнизона, содер
жать: взявъ отъ т-Ьхъ м1;стъ надлежащая изв-Ь- 

СТ1И, учиня выписку, доложить.
8 4 6 2 . —  Октября 15. С е и а тс к 1 Й. —  О 

взиманш пошлина съ товаровъ, отпу
скаем ы е Апглшскимч купцами въ П ер- 
С1Ю, по силтъ заклюхенпаео съ Англ 'мо 
тракт ат а .

Правительствующей Сенатъ, по доношенёю 
Коммерцъ-Коллегёи и по приложенному при 

томъ экстракту съ мн'Ьнеемъ, которымъ пред- 
ставляетъ о неиманёи съ отп)скаемыхъ въ 

Персею иностранныхъ товаровъ, привезепныхъ 
къ здешнему Порту для продажи, съ коихъ по 
Тарифу портовая пошлина заплачена безъ взя
тья уже, по сил-Ь заключениаго между Россий
скою Имперёею съ Англе ею трактата, проез
жей пошлины по три процента, для того, что 

т е  купцы портовой пошлиееы заплатить более 

т4хъ трехъ процееетовъ; а ежели съ иихъ 
взять портовую пошлину, и сверхъ того еще 
по трактату, по три егроцееета, то отъ того 
воспоследуетъ имъ етпрасееон убытокъ; поне
же де по тому трактату вел^еео брать пош
лине по три процента, съ течь товаровъ, ко
торые прямо будутъ вывозепься для отправле- 
нёя въ Персею, а съ т!ми товарами ( кото
рые будутъ вывезены къ здешнему Порту для 

продажи, а после того, заплатя съ иихъ куп
цы портовую пошлину, пожелаютъ везть въ 

Персею) въ пошлинахъ какъ поступать, того 
въ томъ траеегате не показано. П р и к а з а л ъ : 

оное Коммерцъ-Коллегёи мненее отставить, и 
съ товаровъ Англёйскнхъ купцовъ, которые 
привезены были сюда для продгжи, съ плате- 
жемъ по Тарифу сСьп иое:се!1шн г.сн.знны, н

непродавъ здесь, будутъ требовать въотпускъ 
въ Персею: сверхъ оной портовой пошлины, 

брать, по силе вышеозначеннаго заключенная 
съ Аееглёею трактата, проезжую пошлину по 
три процента, для того, что по состоявшемуся 
въ прошломъ 1731 году, за подписаиёемъ соб- 
ственееыя, блаженныя и вечеюдостоёеееыя памяти, 
Великой Государьши Императрицы Анны 1оаее- 
новны руки, Тарифу, повелеио брать портовую 
пошлину токмо съ прлвозныхъ изъ-заморя въ 

Россёнскёе Порты, такожъ и съ отп)скныхъ 
изъ техъ Портовъ Россёйскихъ товаровъ. А 
Морская Устава по 50 и 51 п^нктамъ, безъ 
платежа пошлинъ, и нагр) женой корабль от

пускать не велеею. А по заключеееному трак
тату, съ провозееьехъ товаровъ чрезъ Россёй- 

скея Области въ Персею, повелено брать про
езжую пошлину по три процента. И  того ра
ди, въ силу онаго трактата, съ таковьехъ то
варовъ, которые привезутъ сюда для прода
жи, а заплатя по Тарифу пошлину, и не за- 
хотя продавать здесь, будутъ требовать въ 
отп^скъ въ Нерсёю: сверхъ Тарифной пошли
ны, проезжую пошли ну по три процента 
брать и надлежитъ; понеже оные товары при
везены были, яко для здешней продажи, а не 
для отпуска въ Персею, и когда бы проданы 
были здесь, то бъ и пошлина одна по Тарифу 
съ оныхъ взята была. А  когда )ж е тотъ же 
товаръ отправляется въ отпускъ въ Персею: 
то по вышеозначеепеому заключенному съ Ан- 
глёею трактату, и проезжую пошлипу запла
тить долженъ; и первая по Тарифу пошлина, 
возмется съ того купца для того, что опъ те 
товары вывезъ для продажи къ здешнему Пор
ту , а не для отправлснея въ Персею; а буде 
бы объявнлъ оные для провозу въ Персёю, 
тобъ и пошлина, положенная по трактату, 

одееа взята была. И  о томъ въ тое Коллегею 

послать указъ.
84 СЗ. — Октября 20. З апись , данная 

отъ  Т угецкаго К оммисага Мигали А х -
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метъ Э фендгя Р оссийскому К оммислру 
Г ене р а л ъ - Л ейтенанту  К нязю Васнлыо 
Р ъпиину.— О  исполненпомъ  2 и  11 ги сл г  

мгъслца Ш а б а н а  подорвапш  городовъ . Азо 

ва , Л ю  т ина  и  калангей .

Понеже въ силе ратификованнаго трактата 
н конвенц1И укрЬплсннаго и утвержденнаго 
вечнаго мира между вечной пребывающей От
томанской Нмиерш и Российской Нмперш подъ 
Белградомъ въ 1152 году 14 числа месяца 
Джумази1ъ Ахыра, написано, чтобъ городъ 
Азовъ со всЬмъ быль разорень; такожъ и въ 
сил 11 ратификованной между обеими Империя
ми новой конвенцш въ 1154 году 9 числа ме
сяца Джумазилъ Ахыра, постановлено, чтобъ 
городъ Азовъ и городъ Дютинъ и каланчи, 
для показания сей крепкой дружбы, были ра
зорены. И  сего месяца Шабана, во второй че- 
твертокъ, первая половина города Азова со 
всЪмъ разорена, а др)гая половина въ 11 чис
ле  помянутаго жъ месяца, со всЬмъ разоре
на жъ, тако жъ и городъ Лютинъ и каланчи 
разорены; которому разорению помянутыхъ го- 
родовъ, по силе трактата и конвенций, испол- 
неше учинено. А  понеже о разореши вышепо- 
мянутыхъ, отъ стороны Россшской Нмперш 

письма требовало: того ради С1е письмо напи- 
савъ, определенному къ Кубанской стороне 
Коммисару Геиералъ-Лейтенанту Князю Реп
нину и отдано.

8 4 6 4 .— Октября 20. И н с т р у м е нтъ, з а 
к л ю ч е н н ы й  п ри  у р о ч и щ *  С к о п и н с к а го  
Г О Р О Д К А  НА р *к *  К а й с у г ъ . —  О  подо- 
р в а м и  Азовской  крапост и , о разорение  

двухъ  калангей , о постановление  барьер 

ной  зем ли , и  о ра згра ш егем и  оной  по  

ргькамъ  КайсугтЪу К а гальн ик уу Чебурп , и  

Э и  у и  о бытие онымъ  мтьстамъ Барье -  

ром ъ  впустп , леж агцимъ .

От» помощпо Божтею. По силе постаиовлеп- 

наго тиныйшаго вечна го мира при Белграде 
1739 года Сентября числа, между славней- '

шихъ Всероссийской н Оттоманской Нмперш, 
будучи изъяснено въ артнкулахъ, что согла- 
шенось, и въ конвенфлхъ о разграничен^ 
опрсдЬлено, а иотомъ и въ ратификафяхъ за- 
имоданныхъ и пол^ченныхъ, какъ въ третьемъ 
артикуле того вечиаго мира, а въ первомъ 
артикуле новозаключенной и ратификованной 
конвенцш Августа 10 дня 1741 года гласить: 
крЬпость Азовская да будетъ подорвапа, куп
но же крепостца Лютинъ и близь Азова ле
жанья каланчи да будутъ вовсе разорены, а 
земля той Азовской крепости останется пу
стая, и между обеими Империями Бар1ерого; 
вместо же разоренной Азовской крепости, поз
воляется вне Бартер!!!, въ своей стороне, каж
дому по одной новой крепости построить. 
Того для, отъ стороны Россшскаго Правитель

ства определенъ я нижеподписавшийся Полно- 
мочнымъ Коммнсаромъ на Кубанской сторопе, 
Генералъ-Лейтенанта и Кавалеръ Князь Васи- 
Л1Й Решишь; а отъ стороны Его Величества 
Отточанскаго Императора, Полномочными жъ 
Коммисарами Благородные и почтенные Госпо
да Мирами Хаджи Агмстъ Эфенди, первый Руз- 
наменджш Мефкуфатш Хаджи Мустафа Хыт- 
ти Эфенди, Кади Едшской Ибрагимъ Эфен
ди , да определенный отъ стороны Его Хан
ской Светлости Коммнсаромъ отъ Сиринскихъ 

Мурзъ Салихъ Бей сынъ Мегемедъ Шахъ Бея. И  
прнбывъ близь Азова въ урочшце Скопинскаго 
городка, ставь лагеремъ, и отъ обеихъ сторонъ 

поставя между лагерей по одной палатке для 
конферепцш, и по несколькихъ конференц1яхъ, 
спорахъ и разеуждешлхъ, наконецъ наилуч- 
шимъ образомъ между собою согласились и 
постановили: чтобъ въ силе вышеписаннаго 
вечнаго мира и новозаключенной конвенцш , 
крепость Азовскую подорвать; Лютинъ же и 

близь Азова лежанря каланчи вовсе разорить, 

и Бар1ерную землю учинить, такожъ и подъ 
строешс новыхъ крепостей места изобравъ, 

назначить, по чему все исполнено. Барйерная
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же земля сл*дующимъ образомъ постановлена1 

отъ лежащего на Восток* Кургана, именуема- 
го по Татарски Коякъ Салгана, по Россшсьи 
безимянпон Ку^ганъ, по новосд* тннымъ отъ 

онаго въ прямую лишю четырехъ курганамъ 
къ берегу р*кн Дона Кубанской стороны, на- 
супротивъ лежащаго устья р*кн Темерника по 
самому берегу р*ки Дона чрезъ рЬчку Кай- 
сугу до самаго устья помянутой р*кн, гд* 
оная въ Азовское море впадас'1 ъ, отколь слЬ- 
дуя самимъ морскимъ берегомъ чрезъ р*чки 
Кагальникъ, Чебуръ, Эю, и перешедъ оную, 

поровиясь противу кургановъ грани чныхъ, по- 
становленныхъ въ 1704 году съ стороны Его 

Императорскаго Величества Всемтостив*нша- 
го моего Государя Императора и Самодержца, 
Азовсклмъ Губерваторомъ и Зв*нигородскнмъ 
Нам'Ьстникомъ Иваномъ Толстымъ, а съ сто

роны Его Султанова Величества Ачуевскнмъ 
хранителемъ Хасанъ Пашею, прямо на упомя
нутые по иовосд'Ьланнымъ грапичпымъ кур

ганамъ. И  вся въ сихъ вышеписанныхъ межахъ 
и граняхъ лежащая земля, якоже и р*чки Кай- 
суга, Кагальникъ, Чебуръ и Эя, им*ютъ остать
ся пусты и между обеими Нмпсрйямн Бар1ерою, 
внутрь которой бартерной земли, оо*имъ сто- 
ронамъ, ниже крепости, ниже какого строешя 
строить и им*ть не позволяется; за сею же Ба- 
рхерпою землею лежаыря земли остаются по 
прежнему, и об*имъ стороиамъ, вн* оной Ба- 
р>ерной земли, позволяется, въ сил* в*чиаго 
мирна го трактата, каждой въ своей сторон* 

по кр*пости построить; яко Всероссшской Им- 
перш, отъ именуемаго по Татарски Кургана 
Коякъ Салгана, по Россшски безнмяинаго К ур- 
гапа, наВостокъ кр*пость свою строить позво
ляется. Оттоманской же Имперш отъ постанов- 

ленныхъ вышепомянутыхъ граничиыхъ курга- 
иовъ Толстымъ и Хасанъ-Пашею, на полдень 
кр*пость свою построить позволяется. И  та
ко С1И наши инструменты разграпичешя, со 
вс*ми въ нихъ изображенными конвенциями м

артикулами, да будутъ припяты я ненарушимо 
в*чно содсржаны отъ об*ихъ Высокихъ Дер- 

жавъ. Во ув*реше чего, Генералъ-Лейтенантъ, 
ордена Святаго Александра Певскаго Кавалеръ, 
по сил* мн* данной полной мочи, сей инстру

м ент подписавъ моею рукою, съ приложешемъ 
моей обыкновенной печати, отдалт» вышепомя- 
иутымъ Коммпсарамъ Оттоманской державы, 
на Россшскомъ язык* , а отъ нихъ взаимно 
равном*рнаго жъ содсржашя принялъ инстру- 
ментъ на ихъ Турецкомъ язык*, при урочищ* 
Скопннъ городк* на р*к* Кайсуг*.

8 4 6 5 .— Октября 21. ГГм е н н ы й .—  О сбо
р а  со всего Государст ва драгунски хъ ло
шадей.

Объявляемъ во всенародное изв*ст1е. Указа
ли Мы, для укомплектовашя Нашей арм1И, со
брать съ Государства вновь драгуискихъ ло
шадей, со вс*хъ пеложениыхъ въ подушный 
окладъ, а именно, съ купечества и ьрестьянъ, 
и съ приписными къ поташныхъ заводовъ 
такожъ и съ лмщиковъ (кром* Сибирской , 
Астраханской, Смоленской и Новгородской Гу- 
бернш и однодворцевъ и другихъ служилыхъ 
людей, которые Ландмилицш содержатъ, и 
опричь Тосшшскихъ и Соснинскихъ лмщиковъ) 
со вс*хъ равно, съ шести сотъ душъ по ло
шади, которыхъ ставить и принимать въ Мо- 
скв*, въ Лрославл*, въ Казани, въ Симбирск*, 

на Вятк*, въ К унгур *, въ Нижнемъ Н ов го 

род*, въ Пенз*, въ Алатыр*, въ Арзамас*, въ 
У ф *, на Вологд*, въ Б*л*город*, въ С*вск*, 
на Воронеж*, въ Ельц*, гд* кто по способно
сти отдавать похочетъ, на срокъ, конечно до 
будущего Февраля м*сяца, неотложно, и при- 
томъ поступать по нижеел*дующему:

1. Принимать оныхъ лошадей въ Москв* 
Генералъ-Кригсъ-Коммнсару, а въ Губершячъ 
Губернаторамъ и Воеводамъ съ товарищи, и 
съ определенными къ сбору подушныхъ денегъ 
Штабъ и Оберъ-Офицерами, кр*пкихъ и здо- 

ровыхъ отъ пяти до десяти и въ десять л*тъ,
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опричь жеребцов*, мерою вь два аршина въ 
два вершка и въ два аршина съ вершкомъ, а 
по крайней мере въ два аршина, а ниже то
го и свыше десяти лет * отнюдь не прини
мать; а мирить бумажною мерою отъ ходки, 
не прикланивая по лопаткамъ, но отпуская пря
мо по передним* ногамъ до подкова; и зачи
тать оныхъ плательщицам* въ подушный ок
лад*, отъ пяти до осьми лет * по двенадцати 
рублей, а въ восемь, въ девять и въ десять 
ле-гъ по десяти рублей.

2. Въ вышеписанное шестисотное число 
душъ считать, положа вс* деревни, за кем* 
сколько есть, хотя оныя въ разных* Губер т - 
ЯХЪ И ПрОВИНЦ1ЯХЪ имеются, въ одну сумму, 
не розбивая порознь по уездамъ; къ тому жъ, 
помещикам* прикладывать къ своим* дерев
ням* и придания женъ своих* деревни, и бу- 
де есть за детьми, братьями и сестрами, кото
рые съними живуч ъ въ одних* домах*, а не въ 
разделе, а порознь отнюдь не разбивать, чтобъ 
отъ того напрасных* складокъ и продолжения 
пе учинилось. А  къ которым* Епархглмъ или 
къ большим* монастырям* приписаны мона
стыри, хотя бъ при иихъ и малое число было 
душъ, таксе обще исчислять Епархш къ Епар- 
Х1ямъ, а монастыри къ монастырям*, а не по
рознь, мелк1Я каждыя особь, и не отличая отъ 
того за определенных* вотчинъ, который ве
домы были въ Коллепи Экономш, а потом* 
отданы въ ведомство темъ же Архиереям* и 
монастырям*, разве таше особые монастыри, 

кои къ Архсерейскимъ домамъ и другим* мо

настырям* не приписаны.
3. У  кого толикаго числа душъ, со сколь

ких* драгунскую лошадь по вышеписанному 
расположенно поставить надлежит*, не будет*, 
или что за полным* числом* у  кого останет
ся: тем * складываться с* другими, и кто по
ставит* лошадь, тому вспомогать деньги та

кою ценою, как* объявлено ниже сего.
4. Дворцовым* и Государственным* кресть- 

Т о м ъ  X I .

янамъ и прочим*, кои въ подушномъ окладе, 
темъ лошадей ставить по станамъ, по воло
стям* и по погостам*, какъ где обычайно ме
жду собою располагают*, складываясь съ дру- 
ми такими жъ.

5. Оный пр1ем* чинить, ие требуя у  отдат
чиков* сказок*, по однемъ росписям*, въ ко
их* показывать зваше деревень и въ них* му- 

жеска пола д>шъ, за которые лошадей ста
вить будут* без* утайки, съ чего и платеж* 
въ окладных* книгах* отмечать; на непла
тельщиках* же взыскаше чинить въ то жъ 
время, без* всякаго послаблешя.

6. Ставить оныхъ лошадей тем*, у кого 
большее число душъ, а съ прочих* брать в* 
помощь себе деньгами, не возвышая цены для 
своей прибыли паче йеры, но по настоящей 
цене и по сущей совести, чего та лошадь 

стоит* въ другое время, кроме лошадинаго 
сбора.

7. При поставке т ех *  лошадей давать пла
тельщикам* въпр1еме отписи, по приложенной 
при семъ форме, того жъ дня, а по нужде бо
лее трехъ дней отнюдь не мешкать, и в* тех * 
отписяхъ плателыциковы деревни, съ кото- 
рыхъ кто лошадей поставить, именовав*, пи
сать всякую порознь, съ коликаго числа душъ, 
сколько у кого лошадей принято будет*; а 
сверхъ того, чтобъ тем* людямъ, кои лоша
дей поставят*, при взыскаши оных* отъ на
борщиков* и отъ посланных* отъ них* на
прасно отягощетя и никаких* приметок*, а 
особливо при справках* излишкяго затрудие- 
Н1Я происходить не могло; того ради, для луч- 
шаго въ том* порядка, каждому плательщику, 
хотя кто со всех* своих* деревень лошадей 
поставить, или которые принимать къ себе бу
дут* въ складку, порознь на каждую деревню 
давать билеты за руками пргемщиковыми, пб 
приложенной же при сем* форме, и те  от

писи и билеты каждому плательщику для из
вестия объявлять в* том* городе, где те  де-

67
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ревнн, конечно въ Феврал* м*сяц* будущаго 
1742 года; а кто въ томъ срок* не объявить, 
за то взято будетъ штрафа за каждую ло
шадь, сколько заплатилъ, по 6 рублей; а еже
ли пр1емщикн въ пр!ем* т*хъ  лошадей, пла- 
телыцикамъ на вышепоказанной срокъ отпи- 
сей и билетовъ не дадуть, и за т*мъ платель
щики на положенной срокъ объявить ихъ въ 
городахъ умедлять: за то на т*хъ  прйемщи- 

кахъ взять будетъ штрафъ протнвъ того вдвое.
8. А  ежели кто, в*дая сей Нашъ указъ, са

ми помещики, будучи въ домахъ своихъ, ло- 
шаДей на сроки не поставить, за то на иихъ 

лошади взяты будутъ вдвое; а кто въ роспи- 
сяхъ, при отдач* т*хъ  лошадей, учиннтъ въ 
числ* душъ и лошадей вымышленную утайку: 

съ т *х ь  за т *  утаеиныя души взяты жъ бу
дутъ вчетверо; а буде то учинять въ небыт- 
ность ихъ люди ихъ, которымъ деревни при
казаны, а Арх1ерейск1е и манастыраае Упра
вители и проч1е: так1е, по учнненш жестокаго 
наказания, сосланы будутъ на каторгу; а чтобъ 
по прошествм вышеписаннаго срока скорее 
выдать было можно, вс* ль на т *  сроки ло
шадей поставить, или кто останется, о томъ 

Городовымъ и Провинцхальнымъ Воеводамъ съ 
объявленныхъ отъ плательщиковъ квитанцш и 
кто въ неплатеж* явятся, исправныя ведо
мости отослать къ своимъ Губернаторамъ, по 
прошествш Февраля месяца, конечно въ три 
дни, а ммъ Губернаторамъ так1Я жъ ведомо

сти прислать въ Нашу Военную Коллепю въ 
пед*лю; а недоплатныхъ лошадей взыскивать 
беаъ всякаго посла блетя.

9. При томъ же всемъ пргемщикамъ и ихъ 
подчш(еинымъ накрепко запрещается, отъ при
ема оиыхъ лошадей и отдачи отписей никаки
ми вымыслы отъ плателыцкковъ никакихъ азят- 
вовъ ии денежиыхъ, ни харчевыхъ отнюдь не 
домогаться; а ежели кто дерзнетъ то учинить, 
хотя тайно, или явно, и въ томъ обличатся: за 
то безъ всякаго милосердия смертш казнены

и им *тя  ихъ движимый и недвижимый конфи
скованы будутъ; и для того отдатчикамъ, кому 
так1я обиды и друпя приметки чинены будутъ, 
бить челомъ на Воеводъ и Офицеровъ и иа 
подчиненныхъ ихъ Губернаторам^ а на Г у - 

бернаторовъ съ товарищи въ Сенат*, безъ вся
каго опасешя; буде же кто станетъ прини
мать лошадей въ службу негодныхъ, и не 
такихъ, какъ выше сего въ 1-мъ пункт* изо
бражено: съ т*хъ  пр1емщиковъ, съ самихъ 
взять драгунскихъ годныхъ лошадей, сколько 
чьего пр1ема негодныхъ явится, безъ зачета.

10. Во вс*хъ м*стахъ, при сбор* лошадей 
барышниковъ и друтихъ никакихъ посторон- 
и и х ъ  людей ни лодъ какимъ видомъ, кром* 

иастоящихъ отдатчиковъ отнюдь не допущать, 
а гд* так1е явятся, оныхъ жестоко штрафо
вать; а притомъ и самимъ прйемщикамъ та
кихъ и тому подобныхъ непорядковъ не чи
нить, но во всемъ поступать по доброй сов*стн 
и по присяжной должности, подъ опасешемъ 

жестокаго истязашя. Что же касается до осмо
тра лошадей, дабы въ указныя л*та  здоровый 
и въ службу годныя приниманы были, н къ 
тому призывать знающихъ коноваловъ и дру- 
гихъ добрыхъ людей, а за ними и самимъ прн 
емщикамъ, на кого сборъ и отправлеше по
ложено , смотр*ше им*ть, что все взыскано 
будетъ на ннхъ неотм*нио.

11. А который лошади при поставк* отъ 
плательщиковъ явятся въ прйем* негодны, т *хъ  
запятнавъ отм*тиымъ пятномъ подъ литерою 
Н , отдавать по прежнему плателыцикамъ, 
чтобъ оную впредь въ томъ или въ другомъ 
м *ст* къ отдач* приводить было не можно. 
А ежели кто при пр»ем* чью годную лошадь 
причтетъ за негодную, и такнмъ пятномъ за- 
пятнаетъ, и иа т*хъ  пр1емщиковъ онымъ пла- 
тельщикамъ бить челомъ на Воеводъ Губер
наторам^ а иа Губериаторовъ въ Сенат* и 

въ Сенатской Контор*, гд* о томъ сл*довать 
накр*пко, и т*хъ  лошадей свид*тельствовать,
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и буде по свидетельству явится та лошадь въ 
драг)нскЁе годная, съ такихъ пргемщиковъ 
взять за штрафъ годную драгунскую лошадь, 
да сверхъ того за убытки челобитчику 18 

рублей.
12. Т ехъ  лошадей для отдачи въ полки от

правлять въ Тверь, въ Зубцовъ, въ Старицу, 
во Ржсвъ - Володим1ровъ , въ Торжоиъ н во 
Псиовъ, отколь куда по близости способнее; 
а для пр)ема и порядочнаго ихъ препровож- 
дешя отправить отъ полковъ Офицеровъ съ 
командами, давъ имъ инструкцш изъ Нашей 
Воетюй Коллегии съ полнымъ наставлешемъ и 

съ крепкнмъ подтверждсшемъ.
13. Доимочиыхъ прошлыхъ нарлдовъ лоша

дей Губернаторамъ и Воеводамъ сбирать по 

прежнимъ указамъ безъ всякаго отлагатель
ства и послаблен 1Я, и отправлять обще съ 
новыми въ вышеписанныя жъ места.

14. Ежели кто похочетъ за все свои дере
вни драгунскихъ лошадей поставить въ Санкт- 
пегербурге, въ томъ дается воля, а прини
мать ихъ въ Военной Коллепи противъ вы- 

шеписакнаго.
15. Сей Нашъ указъ во всемъ Государст

ве и въ воинскихъ командахъ публиковать, а 
въ Санктпетербурге и въ Москве изъ Полицей- 
скнхъ Канцеллрш по всемъ домамъ, кто дол
жны лошадей ставить, въ слышаши указа объ
явить съ подписками, а въ Губершяхъ, горо- 
дахъ и уездахъ, въ монастыряхъ и приход- 
скихъ церквахъ въ воскресные и праздничные 
дни читать, чтобъ никто нсведешемъ не отго
варивались, а посады и Дворцовыхъ и Госу- 
дарственныхъ кресгьянъ, старость и выбор- 
ныхъ и лмщиковъ понуждать Губернаторамъ 

и Воеводамъ, чтобъ техъ лошадей конечно на 
определенные сроки поставили неотложно.

Форма, отписи .

1741 Ноября дня, по указу Его Импе- 

раторскаго Величества, въ нынешшй съ ше

сти сотъ душъ лошадиной наборъ принято съ

вотчинъ (такого именемъ помещика)^ а именно 
Московскаго уезда съ села такого со столь
ко; Дмитровскаго уезда съ деревин такой 
то со столько и того лошадей, за
темъ въ остатке, во оныхъ его вотчивахъ 

душъ, къ тому по объяв- 
лешю нижепоказаннаго отдатчика, съ приня- 
тыхъ имъ въ складку (такого то помещика) 
за деревни его Коширскаго уезда седа такого 
съ деревни такой съ
душъ одна лошадь, всего лошадей, по-
казавъ имъ шерсть, лета и приметы оныхъ 
лошадей. Платилъ такой то именемъ, ко
торый въ приходъ записаны, на такой то 
странице подъ N0: и по наряду въ ведо
мости отмечены, въ чемъ ему с1я и отпись 
дана.

Форма билету,
1741 Ноября дня данъ сей билетъ (такого 

именемъ помещика) Дмитровскаго уезда въ се
ло такое въ томъ, что въ нынешшй съ ше
сти сотъ душъ лошадиной наборъ онаго села 
съ душъ принято ̂  въ Москве, у та
кого то именемъ лошадей, а
за темъ съ остаточныхъ того села 
душъ по складке съ такимъ то именемъ ло
шадь принята жъ и въ приходъ оныя записа
ны, а настоящая въ платеже техъ  лошадей 
отпись дана вышепоказанному отдатчику, та
кому то именемъ.

8466. —  Октября 27. С в н а т с к г и . —  О
невысылкп, МалороссЫнч изъ раскомнт е- 
скихъ слободы

Правительствующш Сеиатъ, по доношетю 
Генеральной Войсковой Каицелярш, минувша- 
го Сентября 7 дня п р и к а з  а л ъ: которые въра- 
сколышческихъ слободахъ, отданныхъ по Имен

ному указу, состоявшемуся минувшаго Апре
ля 29 числа сего 1741 года, К1евопечерской 
Лавре, явятся при нынешнемъ следствш по
длинно Малороссияне, техъ изъ оныхъ слобод» 

не высылать, а оставить нхъ въ техъ же ело*
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бодах» по прежнему въ подданств* за тою 
Лаврою по их » Малороссьйскнм» правамъ, то
кмо накрепко предостерегать, дабы подъ та- 
кимъ видомъ Великороссьйскье люди себя Ма- 
лороссьянами не показывали; а Польской нацш 

о людях» чинить той Канцелярш по указамъ и 

по Трактатам»; а что учинено будет», о том» 
в » Сенат» и въ Иностранную Коллегью рапор

товать; а впредь въ т *  расколыпьческья сло
боды раскольников», как» из» Великороссьй- 
скаго, так» и Малороссьйскаго народа, такожъ 
и Поляков», ни подъ какими виды тому мона
стырю отнюдь не принимать и того Г  енераль- 

ной Войсковой Канцелярш прилежно смотреть, 
и о том» въ оную Канцелярш послать указ».

8 4 6 7 .— Ноября 4. Высочайшая резо-
ЛЮЦ1Я НА Д О К Л А Д »  Г е НЕ Р А Л Ъ - Б  Е Р Г Ъ - Д  И- 

р е к т о р г у м а . —  О позволении Дворянину 
Никиттъ Демидову построить при Сер- 

ганских* заводах* кргьпость.
Доклад*. И з» Канцелярш Главнаго Прав- 

лешя Сибирских» и Казанских» заводов» въ 
Генералъ - Берг» - Директорьумъ представлено: 
по прошенью де Дворянина Никиты Демидова 
вел*но из» обысканных» им» по Серг* р *к * 
подъ заводы трехъ м*стъ, построить на верх
нем» м*ст*, кое повыше им*етъ дв* домни, 
да другой завод» на той же Серг* р*к*, раз- 
стояньем» о т » того завода, на пример» верстъ 
съ 15, на обысканном» подьячим» его Демидова 
Антоном» Нарбутовскимъ молотовой завод».

И  просил», для безопасности отъ воровъ 
Башкирцев» и других» Ордъ, около того м*ста, 
гд* т *  заводы и жилье будет», наиперв*е сде

лать крепости; а по осмотру нарочно послан- 
наго Шихтмейстера Банкера, к » строенью мо- 
лотоваго завода явилось м*сто годно, гд* пло
тина въ длину им*етъ быть сажей» со 100, 
а вышиною въ 15 аршин», и ежели де на 
том» м*ст* завод» построить , то уповаемо 
быть воды на 10 колесъ и л*сов » около то
го м*ста довольное число и не в » дальном»

разстояньи, которым» л*самъ чертеж», а око

ло позволительнаго нын* подъ строенье заво
да м*ста по положенью какой крепости быть 
надлежит», по сил* даннаго ему указа, объя
вил» он» Банкеръ прожект», которой и сооб- 

ьцеп» в » Генералъ-Бергъ-Директорьумъ.
А  732 года Октября 10 дня, по указу 

Правительствуюьцаго Сената, по доношенью 
Коммерцъ-Коллегш, вел*но о строеньи Стат

скому Сов*тнику Акинфью Демидову, по про
шенью его, въ Кунгурскомъ у*зд* при соб

ственных» его м*дномъ Суксунском» и Рев- 
динскомъ жел*зных» заводах», кр*пость сд*- 
лать, его Демидова, а не казенным», коштом», 
по представленью Сибирскаго Оберъ - Бергъ- 
Амта, и по разсмотр*нью Генералъ-Лейтенаи- 
та Гениига.

А во мн*ньи Сибирскаго Оберь-Бергъ-Амта 
того жъ 732 года Маья 26 числа написано: по 
доношенью де оиаго Демидова, надлежитъ ему 
укр*пить полисадною крепостью съ малым» 
нутреным» банкетомъ и снаружи съ неболь- 

шимъ рвом» четвероугольно съ половина бас- 
тьонами и на фосовыхъ и фланковыхъ лиыьяхъ 
им*ть по одной, а всего 8 пушек» отъ одного 
до трехъ фунтов», а ружья челов*къ на 100 
и на то потребное число ядер», пуль и поро
ху, а земляной регулярной кр*пости тамо д*- 
лать не для чего.

А  по мн*иью Генералъ-Бергъ-Директорьума, 

въ построеньи при вышеписанныхъ Сергин- 
ских» заводах» кр*постей против» позволе
нья, даннаго брату его Статскому Сбв*тныку 
Акинфью Демидову, полисадную малую кр*- 
пость съ принадлежностьми позволенье дать 

можно.
И  Кабинету Генерал» - Берг»-Директорьум» 

сымъ покорн*йше доносит» *  требует» о том» 

позволительнаго указа.
Резолющя . По сему доношенью, означенно

му Дворянину Никит* Демидову, при вышепо- 
казанных» Сергинских» заводах», для безопа



533
1741

сности отъ непрЁятельскихъ людей, крепости 
построить собственнымъ его коштомъ позво
лить, на такомъ основан! и, какъ вь Кунгурскомъ 
и въ Кузнецкомъ у*здахъ Статскому Сов*тнку 
АкинфЁю Демидову при заводахъ его крепости 
построить велено.

8 4 6 8 .  —  Ноября 1 0 .  И м е н н ы й , д а н н ы й  

С олян ой  К о н т о р а .  —  О произвождеми 
Торскимъ и Молцкимъ казакамъ денежна- 
ео и хлтъбнаго жалованья противъ Б а х- 
мутскихъ казаков« ,  изъ Соляной суммы.

Указали Мы, по учиненному отъ Нашего Се- 
пата представлен)ю, Торскимъ и Мояцкимъ ка- 
закамъ за службы ихъ денежное и хлебное 
жалованье, до сочпнетя о вс*хъ нерегуляр- 
ныхъ войскахъ штата, производить противъ 
Бахмутскихъ казаковъ равное изъ Соляной 
суммы, понеже они напредь сего пропиташе 
им*ли отъ варешя въ торгу на соляныхъ озе- 
рахъ соли, которую продавали безъ пошлипъ, 
но потомъ т *  озера сообщены съ Бахмутсни
ми соляными заводами, они жъ въ случай не- 
пр1ятельскихъ наб*говъ должны т *  Бахмут- 

сше и Торсше соляные заводы охранять, и 
повел*ваемъ Нашей Соляной Контор!) учинить 

по сему Нашему указу, а въ Сенатъ о томъ 
Нашъ Имеппый указъ данъ.

8 4 6 9 . —  Ноября 11 . Р е з о л ю ц 1Я К а б и 
н е т а  н а  до к л а  д ъ С е н а т а . —  О позволе
нии С. Петербургскому мтъщанину Ш ир- 
ванову съ товарищи строить суда для 
купегескаео ихъ промысла,

Докладъ. Въ прошломъ 1740 году Сентяб
ря 17 дня, по Именному, блаженный и в*чно- 
достонныя памяти, Великой Государыни Импе
ратрицы Анны 1оанновны указу, по прошешю 

Армянъ С. Петербургскаго м*щанина Луки 
Ширванова съ товарищи, которымъ, по жела- 
Н)ю ихъ, въ заведеши въ Астрахани и при Ки- 

зл яре кой крепости шелковаго завода и въ д*- 
лаши Персидскихъ разныхъ шелковыхъ, полу- 

шелковыхъ, бумажныхъ и прочнхъ парчей фа

брики и въ с*янш сорочинскаго пшена и хлоп
чатой бумаги, дано позволеше, вел'Ьно о поз
волении имъ же для купеческаго промысла въ д*- 
л *  морскнхъи Волскихъ судовъ, снесшись съ Ад
миралтейскою Коллепею , им*ть разеуждеше, 
как1Я суда строить имъ возможно позволить и 
представить со мн*шемъ, о чемъ въ Адмирал
тейскую Коллепю  указъ былъ и посланъ.

Нын* оная Коллепя въ Сенатъ представля
ете, что, по мн* нёю той Коллепи, показаннымъ 
проентелямъ Лук* Ширванову съ товарищи 
его, Астраханскпмъ жителемъ Касперомъ Бо- 
гдановымъ и Московскими купцами: Василь- 
емъ, Иваномъ, Сафаромъ, Макаровыми д*тьми, 
по сил* Именнаго 728 года Августа 31 дня у- 
каза, надлежитъ дать позволеше въ строенш 
судовъ такихъ, которыя бы удобны были для 
ходу на Кастйскомъ мор*, а именно: новома- 
нерныхъ генботовъ, галштовъ и друтихъ тому 
подобныхъ на Волг* и на впадающихъ въ нее 
р*кахъ, опричь т*хъ м*сте, въ которыхъ для 
Адмиралтейства л*са въ указныхъ верстахъ за- 
пов*далы, дубовыхъ и сосновыхъ, понеже оной 
Ширвановъ состоите въ Санктпетербургскомъ 
м*щаиств*, а товарищи его въ заведеши шел
коваго завода и прочаго промысла им*ютъ 
привиллегш, они жъ вс*, какъ онъ Ширбановъ 
сказкою показалъ, въ в*рлости присягою обя
заны; а чтобъ они ни подъ какимъ видомъ 
другихъ нацш купцамъ судовъ не продавали, 
и въ Персш изъ т*хъ  судовъ, такожъ изъ бу- 
дущихъ на т*хъ  судахъ работниковъ не оста
вляли, о томъ съ наикр*пчайшимъ подтверж- 
дешемъ ихъ обязать, какъ и другимъ Россш- 
скимъ купцамъ, им*ющнмъ так1я суда, посту
пать повел*но, съ которымъ мн*шемъ и Се
натъ согласенъ, и о томъ чрезъ С1е представ
ляя Кабинету, требуете опред*лешя. 

Резолюция, Вышеозначеннымъ Ширванову съ 
товарищи въ строеши упоминаемыхъ судовъ, 

по общему Правительствующаго Сената съ 

Адмиралтейскою Коллепею мн*шю, позволить.
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8 4 7 0 . — Ноября 1 1 .  В ы с о ч а й ш а я  р е -

З ОЛЮЦ1 Я ИА ДОКЛАДЪ УЧРЕЖДЕННОЙ О С. 
П в Т Е Р Б У Р Г С К О М Ъ  С ТРОЕ IIIII К о М М Н С С 1 И .

—  О строеши па Выборгской сторона 
солдатских*  слобод*.

Доклад* . По Именнымъ, блаженныя и в*ч- 
нодостойныя памяти Ея Императорскаго Ве

личества указамъ, повел*ио:
По 1-му, Сентября 4 дня 1732, объявлен

ному чрезъ Его Высокографское (лятельство 

перваго Министра, Господина Геяерадъ-Фельд- 
маршала и Кавалера Графа фонъ Миниха, по
строить при С. Петербург* солдатсмя ка

зармы на четыре полка.
По 2-му, Августа 20 числа 739, подпи

санному на доношеши оной Коммиссш, о 
регулироваши на Выборгской сторон*, по 
разсмотр*нному въ той КоммиссЫ оной сто

роны плану, на той Выборгской сторон* по
строить солдатсшя казармы двумъ полевымъ 

полкамъ.
По 5-му, Декабря 12 для тогожъ 739 годовъ 

на полки, какъ Гвардш, такъ и на друпя вм*- 

сто назначенныхъ казармъ, строить, по прим*- 
р у  тому, какъ и въ Москв* было, полкоеыл 
слободы*, а какимъ образомъ оныя полковыя 
слободы построить н сколько земли ко всяко
му двору опред*лить, о томъ съ полковыми 
командирами им*ть разсуждеше, какъ къ луч
шей выгод* солдатъ и къ содержатю жъ 
оныхъ въ добромъ порядк* за удобн*е изобр*- 

тено будетъ.
И  по сил* вышеписаниыхъ Ея Император

скаго Величества, блаженныя я в*чнодостой- 
■ыл памяти, указовъ МаЁя 22 дня прошлаго 
740 года, посланною изъ Коммиссш въ Воен
ную Коллепю  промеморкю требовало о при- 
сылк* той Коллегш разсуждешя, для построй- 
ни на каждой полкъ т*хъ  слободъ ради житья 
солдатамъ и для прочаго полковаго строешя и 
офицерскихъ дворовъ и на площадь ради сбо
ра людей и экзерцшри, сколько порознь земли

длпнника и поперешника в квадратлыхъ са
жень потребно.

А Сентября 23 дня того жъ года въ Ком- 
МИСС1Ю изъ оной Военной Коллегш  при нроме- 
морш, какимъ образомъ т *  полки селить надлс- 
жнтъ, прислаиъ за руною Его Высокографскаго 
Слятельства перваго Министра, Господина Ге- 
нералъ-Фельдмаршала и Кавалера Графа фонъ 
Миниха чертежъ, противъ котораго на апробо- 
ванномъ отъ Ея Императорскаго Величества, 
блаженныя и в*чнодостоиныя памяти, Выборг
ской стороны план* къпосчройк* т*хъ  солдат- 
скнхъ слободъ м*ста, гд* прежде сего опред*- 

лено было построить казармы, иын* и назначено.

Того ради отъ Кабинета учрежденная о С. 
Петербургскомъ строеши Коммисия о пост
роил* на т *хъ  м*стахъ, вместо предназначен- 
ныхъ казармъ, по сил* вышеписаннаго Ея Им
ператорскаго Величества, блаженныя и в*чио- 
достойныя памяти, Декабря 12 дня 1739 года 
указу, солдатскихъ слободъ, требуетъ повели
тельна го указа. А  какимъ образомъ оныя сло
боды на той Выборгской сторон* строичь и 
в которыхъ м*стахъ, тому со учиненными 
накладками, апробованной отъ Ея Император
скаго Величества, блаженныя и в*чнодостой- 
ныя памяти, той Выбор!ской стороны плаиъ 
со описангемъ взносится при семъ нижайшемъ 
доношеши.

Резолюция. По сему доношешю, на Выборг
ской сч орон* солдатсшя слободы строить по но- 
воу чиненной на апробованномъ план* на доклад*.

8471. —  Ноября 13. В ы с о ч а й ш а я  р в -  

з о л ю ц 1 я н а  д о к л а д ъ К ом м и ссш  о С а н к т -

П Е Ч Е Р Б У Р Г С К О МЪ  С Т Р О Е ШИ .  ----  О П О С Ш р О -

енш на Выборгской сторона, лтътней та- 
можни и торговыхк бань.

Доьладг. Прошлаго 739 года Августа 20 

дня, по Именному блаженныя и в*чиодостойныя 
памяти Ея Императорскаго Величества указу, 
за подписан 1емъ собственный Ея Император
скаго Величества руки на Коммисскомъ доно-
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шенЁп, о регулировати на Выборгской стороне, 
по разсмотр-Ьнному во оной Кочмнссш той Вы
боргской сгороиЬ плану, месть и о постройке 
казеннаго и обывательскаго сгроешя, между 
прочимъ повезено, по 2-му пунтку. позади гос- 
питадышхъ садовъ пустить площадь и сде

лать улицу, которую вести отъ Малой Невки 
до Большой Невы реки прямою лишею на 

Охгенскую церковную куполу шириною 15 
сажень и по концамъ той дороги на берегахъ 
рЪченной Большой Невы и Малой Невки р'Ькъ 
сделать удобныяперевозныя пристани, такожъ, 
где та дорога придегь на Большую Неву, по
строить казенной питейной домъ, торговый 
бани и маркнтантскЁе дворы; по 5-му пункту 
ниже казачьей слободы между капа гной купца 
Скотлера фабрики и построенной на Неве 
реке въ прежнихъ годахъ дгя морскаго флота 
каменной пивоварни (которую, но определенЁю 
Адмиралтейской Коллеги!, велено употребить 
для поклажи смолы, гарпЁ)су и прочихъ мате- 
рЁаловъ) иорозжес место, по требовашю Кан- 

целярЁи Главной Аргнллерпц отвесть для пу
шечной и мортирной экзерцицЁи длинника отъ 
Невы реки въ гору на 1000 саженъ, а по- 
пер. шникомъ 100; а находящЁяся близъ объя
вленной прежней каменной пивоварни, прннад- 

лежащЁя къ ней деревянныя сгроешя, такожъ 
и лепною таможню, отъ когорыхъ впредь по 
поклаже отъ Адмиралтейства смолы и гарпЁу- 
са можегъ происходить къ пожару опасность, 
сломавъ, снесть и летнюю таможню поставить 
выше того места, какъ на плане назначено. 
А  сего 1741 года Августа 7 дня въ Коммиссш 
КанцслярЁя Главной АртиллерЁи промемарЁею 
представляла, чтобъ имеющееся на объявлен
ному определенномъ для экзерцицЁи Артилле- 

рЁйскихъ служителей месте, строенЁи, тамож

ню и кабакъ и дворъ Алексея Солодовникова 

съ того места снесть, понеже де то место для 
обученЁя АртиллерЁйекихъ служителей требуетъ 

крайняя нужда, но за неснесешемъ. де тЬхъ

дворовъ, онаго места сравнивать не можно, 
такожъ бы определено было въ прибавокъ къ 
тому месту назначенное, по прЁобщениому при 
той промеморЁи плану, порозжее место отъ ли
теры А до литеры В отъ Невы реки, где 
имеется натуральной ровъ или ручей, на ко- 
торомъ де надлежитъ отъ АртиллерЁи постро
ить для содержанЁя пороха небольшой погребъ, 
и для того бъ состоящую на томъ месте куз
ницу снесть. А  по определенЁю Кочмисскому 
велено Архитектору Шумахеру, по апробован- 
иому Выборгской стороны плану, для той Ар- 
тиллерЁйской экзерцицЁи, по сношешю съоною 
АртиллерЁйскою КанцелярЁею, такожъ н подъ 
переноску летней таможни и подъ строеиЁе 
кабака, торговыхъ бань и харчевенныхъ избъ и 
кузницы и подъ сноску жъ Солодовникова дво

ра удобныя места обыскать, и где пристойнее 
оныя строенЁя построить, учинить особой плаиъ 

и подать въ К оммиссёю. По которому олре- 
дЬленЁю, по поданнымъ отт> онаго Архитектора 
Шумахера рапорту и плану показано, что по 
апробованиому той часчи плану назначено ка
бакъ подъ литерами ЛУ "XV, и торговый бани Р  Р , 
такожъ и вышеписаняал отъ госпитальиыхъ 
садовъ и положенная отъ вомпаиейщиковыхъ 

дворовъ къ солдагскимъ слободамъ улица, до
лею въ экзерцицЁалыюе место вступили; а 
Камеръ де Конторы Вице-Президеитъ Кислов- 
скЁй представлястъ, чтобъ кабаки близъ берега 
или летней таможни построены были, а то де 
для летней таможни назначенное место доволь- 
наго пространства, и для того оныя таможня 
и кабакъ, съ принадлежащимъ къ нему строе- 
нЁемъ, по величине ныне состоящЁе, такожъ и 
торговый бани на томъ месте, по соизволению» 
Камеръ-Конторы, къ постройке назначены, 

где ньше состоять разиыхъ партикулярныхъ 
купцовъ 8 лавокъ изъ досокъ, которыя на пла
не значатъ пунктированными линёями, и къ 

тому можно отъ большаго места восковой бе- 
дилыш присовокупить: ибо де и кроме того
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уже малой домъ, литера Ь , ветхъ и развалил
ся, а другаго де къ тому способнаго места 
при тамошнемъ месте не обретается, помя- 

нутыя жъ мучныя лавки можно позади техъ 
казенныхъ строен!й поставить, какъ значить 

литера I ;  а кузница, коя тутъ вблизи имеет
ся, принадлежите Адмиралтейству, которой 

де уже съ десять лете не употреблялся, и та
ко подъ нее место не надобно, а на месте, где 
прежде сего Солодовникова дворъ стоялъ, 
имеется нынешшй кабакъ, которое такожде 

порозжее будеть, когда кабакъ снесется. А при 
томъ оной Шумахеръ представилъ, что доро

гу жъ, которая къ солдатскимъ слободамъ и- 
детъ, для батареи экзерцифальнаго места упо
треблять нельзя, и для того способнее оную 
изъ Охтенской прешпективой у Голландской пи

воварни виизъ къ берегу мимо экзерцифальна- 

го места и между таможни провесть, какъ 
значить на плане красными лишями, съ по- 
крьгпемъ земляною краскою, где де и кроме 
того ныне вновь сделанная дорога имеется и 
пристань туте быть можете. И  хотя, по раз- 
суждемю Коммиссш, въ прибавке къ объявлен

ному Артиллершскому экзерцифалыюму ме
сту требуемой земли и въ проведеши помяну
той дороги, такожъ въ постройке летней та
можни и кабака, съ принадлежащимъ къ тому 
строешемь и торговыхъ бань , какъ по оному 
учиненному Архитекторомъ Шумахеромъ пла~ 
ну назначено, дальняго нерегулярства и не
способности и не признавается*, однако жъ Ком- 

миссёя собою того противъ апробованиаго, бла
женный и вечнодостойиыя памяти, оте Ея Им- 
ператорскаго Величества плана, переменить и 
точиаго объ ономъ определешя учинить не мо
жете*, того ради Кабинету Коммиссш, учреж
денная о С. Петсрбургскомъ строенш, пижай- 
ше представляетъ, что, ежели по Высочайшему 
Кабинета разеуждешю, ту требуемую Артил- 
лершскою КанцелярЁею въ прибавокъ къ эк- 
зерци(Дальнему месту землю, повелено будете

придать и объявленную дорогу провести, та
кожъ и вышеписанныя казенпыя строенш лет

нюю таможню, кабакъ и торговый баш  стро
ить противъ онаго плана: т о , по нижайшему 
оной Коммиссш разеуждешю, надлежите ту 
дорогу вести противъ учиненной въ Коммис
сш на томъ плане накладки и ту дорогу над- 
лежащимъ образомъ, для свободнаго проезда и 
прохода, отделать и впредь поправлешемъ со
держать, что будете около того экзерцицЁаль- 
наго места до Каиатнаго двора купца Скет- 
лера, отъ Артиллерш: ибо оная дорога такъ 
обведена будетъ для объявленнаго экзерциць 

альнаго ихъ места, а противъ реченнаго Скет- 
лерова Канатнаго двора къ берегу оному Ске- 
тлеру изъ своего кошта, а въ гору подле ка
зенныхъ Камеръ - Коллепи строенш, отъ Ка- 
мерь - Конторы. И  о вышеписанномъ оте К а
бинета КоммиссЁя о строешяхъ просите пове- 
лительнаго указа.

РеэолюцЫ. Въ прибавокъ къ требуемому отъ 
Артиллершской Канцелярш къ экзсрцицЁально- 
му месту землю отвесть, а Охтенскую преш- 
пективую дорогу провести прямо къ приста
ни, какъ во учиненной на приложенномъ плане 
накладке изображено; а о строенш летней та
можни и торговыхъ бань противъ того плана 
и о прочемъ учинить по представлешю оной 
Коммиссш.

8 4 7 2 .— Ноября 20. Высочайшая резо- 
люц1Я на докладъ Сената. — О строе- 
ши С ареной дороги , ( гт о ныть Царско- 
сельская.)

Докладъ. Сего 1741 года Гелваря 9 для, 
по Именному указу и Всемилостивейше апро- 
бованному Генералъ-Фельдмаршала и Кавалера 
Графа фонъ Милиха прожекту, повелено ле
жащую отъ Вологодской Лмской слободы до 
Соснинской пристани ирешпективую дорогу 
исправно сделать и где надлежите по той до
роге земляную работу и ровки и прочее учи
нить, а плотничную исправлять и на полови-



537
1741

н* тон дорог* горизонтально двусаженными 
бревнами вымостить вь нынЬшнемъ 1741, а 
другая половина окончаиа бъ была въ буду- 
щемъ году, со всякою твердоспю и прочностш, 
въ чемъ Сенату им*ть прилежное стараше.

А определенный къ тому оной дороги строе- 
11110 Подпол к овникъ Вилбоа доношешемъ въ 
Сенатъ представляетъ, чтобъ лежащую отъ 
Сарской Вологодской Ямской слободы строить 
способности н по близости ьъ Санктпетербур- 
гу по Сарской дорог*, при чемъ сообщилъ 
чертежъ; при томъ же объявлястъ, что Сарская 
проспективая дорога, которая проведена отъ 
Санктпетербурга отъ церкви Святыхъ Апо- 
столъ Петра и Павла на Сарскую мызу, пре- 
с*каетъ большую Московскую проспсктивую 
дорогу, какъ на чертеж* показано подъ лит- 
терою А до литтеры Ь: то починки токмо по

требно на пять верстъ, и про*здъ прямой бу- 
детъ даже до Обухова моста, по которой до
рог* и верстовые столбы поставлены; а буде 
починить отъ литеры А. на Вологодскую Ям
скую, да отъ Вологодской Ямской до литтеры Ь, 
то излишней починки потребуетъ на дв* вер
сты на 225 саженъ, такожде и въ проко- 
панш каналовъ отъ литтеры А. до Вологод
ской Ямской немалое помешательство чинить 
будетъ фантальный каналъ.

Правительствующш Сенатъ разсуждаетъ: по 
вышеписанному Подполковника Вилбоа пред- 
ставлешю, для близости и способности, вместо 
проспективой, строить Сарскую дорогу; и тре- 
буетъ отъ Кабинета резолюцж.

Резолюцгл. О строенш, вместо показанной 
проспективой, Сарской дороги, вышеписанное 
представлен 1е апробуется.

Ц А Р С Т В О В А Н 1 Е  Г О С У Д А Р Ь Г Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы

Е Л И С А В Е Т Ы  ПЕ Т Р О В Н Ы.
8473 — Ноября 25. М а н и ф е с т ъ . —  О

вступленш на Всероссшскш Престолъ 
Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны , и объ ухинен'ш присяги.

ОбъЛвлясмъ во всенародное извесые. Какъ 
то вс*мъ уже чрезъ выданный въ прошломъ 
1740 году въ Октябре месяц* 5 числа Мани
фест ъ известно есть, что блаженныя памяти 
отъ Вслнюл Государыни Императрицы Анны 
1оанновиы, при кончин* Ел, Паследникомъ Все- 
росшйскаго Престола учиненъ внукъ Ел Вели
чества, которому тогда еще отъ рождетя не
сколько м*сяцовъ только было, и для такого 
его младенчества правлеше Государственное 

чрезъ разные персоны и разными образы про
исходило, отъ чего уже какъ вн*шше, такъ и 
внутрь Государства безпокойства и непоряд
ки , и следовательно немалое же разореше 

Т ом ъ  X I .

всему Государству последовало бъ; того ради 
вс* Наши, какъ духовнаго, такъ и св*тскаго чи- 
новъ верные подданные, а особливо Лейбъ- 
Гвардш Наши полки всеподданнейше и едино
гласно Насъ просили, дабы Мы, для прес*чен1я 
вс*хъ т*хъ  происшсдшихъ и впредь опасае- 
мыхъ безпокойствъ и непорядкозъ, яко по кро
ви ближняя, Отеческ1Й Нашъ Престолъ Всемило
стивейше воспр1ять соизволили, и по тому На
шему законному праву, по близости крови къ 
Самодсржавнымъ Нашимъ вседражайшимъ Ро- 
дителямъ, Государю Императору Петру Вели
кому и Государыне Императриц* Екатерин* 
Алексеевн*, и по ихъ всеподданнейшему На- 
шихъ в*рныхъ единогласному прошешю, тотъ 
Нашъ Отеческш Всероссшскш Престолъ Всеми- 
лостив*йше воспр1ять соизволили: о чемъ вс*мъ 
впредь со обстоятельствомъ и съ довольнымъ 

68
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изъяснетемъ Маиифестъ выдаиъ будетъ; нын* 

же, по всеусердном} вс*хъ Нгшихъ в*рнопод- 
данныхъ желашю, Всемилостивейше соизволя- 

емъ въ томъ учинить Намъ торжественную 

присягу,
Форма клятвенного обтьщашя.

Ааъ нижеименованныи общ аю сь и клянусь Все- 

могущимъ Богомъ, предъ Святымъ Его Еваиге- 

Л1емъ, что хощу и долженъ своей природной 
и истинной Всепресв’ЬтлЪишей, Державн*йшсй, 
Великой Государыне, Императриц Ь Елисаветъ 

Петрович, Самодержиц* Всероссийской, и про

чая, и прочая, и прочая, и по Ней Ея Импе
раторского Величества Высокнмъ законнымъ 

Насл*дникамъ, которые по изволешю и Са
модержавной Ея Императорскаго Величества 
власти иаобраны и определены, и къ воспрг- 
ЯТ1Ю Престола удостоены будутъ, в*рнымъ, 
добрымъ и послушнымъ рабомъ и подданнымъ 

быть, и все къ Высокому Ея Императорскаго 
Величества Самодержавству, снлЬ и власти 

принадлежащая права и прерогативы ( или 
преимущества) узаконенный и впредь узако- 
няемыя, по крайнему раэум*щю, сил* и воз
можности предостерегать и оборонять, и въ 
томъ во всемъ живота своего въ потребномъ 
случа* не щадить, и при томъ по крайней ме
ре стараться споспешествовать все, что къ 
Ея Императорскаго Величества верной служ
бе и польз* Государственной во всякнхъ слу- 
чаяхъ касаться можетъ; о ущерб* же Ея Ве
личества интереса, вред* и убытк*, какъ ско
ро о томъ ув*даю, не токмо благовременно 

объявлять, но и всякими мерами отвращать и 
не допущать тщатися буду; когда же къ слу

жб* и польз* Ея Величества какое тайное де
ло, или какое бъ оное ни было, которое прика
зано мн* будетъ тайно содержать и то содер
жать въ совершенной тайн*, и никому не объ
являть , кому о томъ ведать не надлежптъ и не 
будетъ повел*но объявлять, и поверенный и 
положенный на мн* чинъ, какъ по сей (генераль

ной, такъ и по особливой) определенной и отъ 
времени до времени Ея Императорскаго Вели
чества именемъ (отъпредставлениыхъ надомною 

началышковъ) опред*ляемымъ ииструкц1ямъ, и 
регламентамъ и указамъ, надлежащимъ обра- 
зомъ по совести своей исправлять, и для своей 
корысти, свойства, дружбы, ни вражды, про

тивно должности своей и присяги не посту
пать, и такимъ образомъ себя весть и посту
пать, какъ доброму и верному Ея Император
скаго Величества рабу и подданному благо
пристойно есть и надлежптъ. И  какъ я предъ 
Богомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ 
всегда отв*тъ дать могу, какъ суще мн* Гос

подь богъ душевно и т*лесно да поможетъ. 
Въ заключены! же сей моей клятвы, целую 
Слова н Крестъ Спасителя моего. Аминь.

8 4 7 4 .  —  Ноября 25. С е н а т с к 1Й. —  О 
распор&жен1 яхъ по приведению къ присяга 
всякого чипа людей на подданство Е л  
Императорскому Величеству у и о пере
делка во встьхъ Присутственныхъ мть- 
стахъ печатей на Высочайшее имя Г о 
сударыни Императрицы .

Правительствующей Сенатъ, будучи въ со- 
бранш въ Зимнемъ Ея Императорскаго Вели
чества болыномъ Дворце, въ церкви Божш, 
учиня по выданному отъ Ея Императорскаго 
Величества онаго жъ числа Манифесту о вступ- 
деши Ея Императорскаго Величества на Ро
дительский Всероссшскш Императорски! Пре- 
столъ, въ в*рной Ея Императорскому Величе
ству служб* присяги, П риказали. 1. Оныхъ 
Манифестовъ и приоягъ напечатавъ довольное 
число, завтришшй деиь поутру при Санктпе- 
тербург* чрезъ главную Полицию публико
вать, съ объявлешемъ притомъ , дабы вс* Ея 
Императорскаго Величества вЬрные поддан
ные, кром* пашениыхъ крестьянъ, для учи- 
иешя присяги того числа , и впредь по вся 
дни, пока вс* приведены будутъ, приходили 
въ церкви Бож}и, на вс*хъ оотровахъ обр*та-
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ющЁяся, отъ утра даже до вечернлго благо
веста, кто въ которую церковь похочетъ.

2. Для привода къ темъ присягамъ по цер- 
квамъ быть изъ Генералитета и Штабъ-Офи- 
цсровъ, и статскихъ чиновъ по две персоны 

и при нихъ въ каждой церкви по Секретарю, 
когорымъ, у чиня расписаше, повестить сегожъ 
числа, чтобъ утре рано все были по своимъ 
местамъ, и къ темъ присягамъ приходящихъ 
людей при объявленш Манифестовъ приводили; 
чего ради всемъ имъ помянутыхъ Манифе
стовъ и присягъ раздать, сколько надлежитъ.

3. Ве1>хъ Коллегш , Канцелярш и Конторъ 
и Коммиссш Членамъ и приказнымъ и про- 
чимъ служитслямъ, которые за прекращсшемъ 
иынешияго дня у техъ присягъ въ При
дворной Ея Императорскаго Величества церкви 
не будутъ, для учинсшя того быть Членамъ въ 
Придворную Ея Императорскаго Величества 
церковь, а приказнымъ и прочимъ служите- 
лямъ въ Петропавловск^ соборъ, завтришняго 
числа поутру въ семь часовъ; а которые Сек
ретари и подьячЁе будутъ у приводу къ темъ 
присягамъ по церквамъ съ Генералитетомъ 
и Членами, темъ присягать при техъ церквахъ, 

кто где определеиъ будетъ.
4. Приводить къ оной присяге во всехъ 

местахъ всехъ, какъ духовнаго, такъ и мЁр- 
скаго, военнаго и гражданскаго чина, и всяка- 
го звашя людей, кроме одннхъ пашенныхъ 
крестьянъ, при объявлеши техъ Манифестовъ 
въ соборныхъ и приходскихъ церквахъ, и на 
техъ присяжныхъ лнетахъ подписываться, 
сколько человекъ на обеихъ сторонахъ уме
ститься можетъ, не выключая и малолетныхъ, 
которые возрастомъ отъ 12 лЬтъ, во всемъ 

притомъ поступать какъ прежде при приводе 
къ такимъ присягамъ чинено; и оные Манифе
сты и присяги въ городахъ всенародно публи

ковать, а по приводе собравъ оныя подпис- 
ныя присяги и учиня реестры, съ прописанЁ- 

емъ, кто за отлучкою у техъ присягъ не бу

детъ, прислать въ Сенатъ съ нарочнь&ю не
медленно, а потомъ и отлучныхъ, по прибытш 
къ командамъ и въ домы, по тому жъ приво
дить, и те  присяги прислать въ Сенатъ немед
ленно жъ; буде же кто станетъ объявлять, что 
въ отлучке у такихъ присягъ былъ и у техъ 
брать сказки, где ту присягу чинилъ и кто 
его приводилъ и когда, и те  сказки при про- 
чихъ присягахъ съ реестры въ Сенатъ же 
прислать и прилежно смотреть, чтобъ нркто 

того миновать не могъ, особливо же Священ
но- и Церковпо-служители и ихъ дети, не толь
ко действительно у церквей служанре, ио и 
те, которые и не у церквей, хотя которые и 
въ подушный окладъ за кемъ написаны, все бъ, 
не обходя, къ темъ присягамъ приведены бы
ли и подписались, такожъ АрхЁерейскнхъ в 
монастырскихъ слугъ и ихъ детей по тому жъ 
къ присяге приводить всехъ, какъ положен- 
ныхъ, такъ и неположенныхъ въ подушный 
окладъ, хотя которые въ нихъ найдутся «  изъ 
крестьянъ взятые и въ подушный окладъ по
ложенные, а при АрхЁерейскнхъ домахъ и мо- 
настыряхъ действительно монастырскую слу
жбу отправляютъ, отъ техъ присягъ не вы
ключать; а ежели, паче чаяшя, где оныхъ при
сягъ для подписки ие достанетъ, то къ онымъ 
привязавъ белыя тетради, подписываться, и тЬ 
тетради съ присягою скрепить по листамъ са- 
мкмъ Губернаторамъ и Воеводамъ, а при во- 
инскихъ командахъ Генералитету или Штабу, 
кто где у привода главный будетъ.

5. Оные жъ Манифесты къ воинскимъ ко
мандамъ для исполнеиЁя разослать изъ Воен
ной и Адмиралтейской КоллегЁй, каждой сво

его ведомства; а въ Губернш (кроме Москов
ской, Рижской, Ревельской, и опрнчь Нарвы 
и Малой РоссЁи и Слободекнхъ полковъ, въ ко

торые уже отъ Двора Ея Императорскаго Ве
личества при особыхъ указахъ сего числа 

отправляются), а именно: въ Новгородскую, 

Смоленскую, КЁевскую, Белогородскую, Во
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ронежскую, Нижегородскую, Архангелогород
скую, Казанскую, Астраханскую, Сибирскую, 
и въ Провиицш: Уфимскую и Иркутскую , 
прюбща притомъ; и въ городы т*хъ  Губер- 
нш при особыхъ указахъ отправить прямо 
отъ Сената Лейбъ - Гвардш съ Офицерами, 
кто изъ Двора Ея Императорскаго Величе
ства присланъ будетъ, давъ нмъ почтовый 
подводы, сколько кому по числу т*хъ  Мани- 
фестовъ и присягъ и по разстояшю пути на- 
длежитъ, на который прогонный деньги вы

дать сь возвратомъ изъ Штатсъ - Конторы , а 
въ городы вел*ть отправить Губернаторамъ 

отъ себя.
6. Т*мъ Гвардш Офицерамъ вел*ть, по 

прибытш въ Губерши: во-первыхъ, въ собор- 
ныхъ церквахъ, по прочтенш публично Мани- 
фестовъ, къ той присяг* привесть Губернато- 
ровъ самихъ, а потомъ съ ними быть у при
вода и прочихъ вс*хъ, какъ духовныхъ, такъ 
и св*тскихъ тамошнихъ жителей, а какъ вс* 
въ Губернскихъ городахъ приведены будутъ и 
подпишутся, тогда имъ, взявъ отъ нихъ Гу- 
бернаторовъ рапорты и т *  присяги съ реест
ры, *хать въ Санктпетербургъ, не дожидаясь 
такихъ же присягъ изъ городовъ т*хъ  Губер- 

иш, и по прибытш подать въ Сенатъ, а изъ 
городовъ вел'Ъть Губернаторамъ собравъ, по
ел* съ нарочными прислать отъ себя.

7. Въ Выборгскую Провинфю отправить и 
въ здешнюю Губернскую Канцеляр1ю и въ 
Лифляндскую Коллепю  отослать такихъ Мани- 

фестовъ, сколько надлежитъ, на Россшскомъ, 
Н*мецкомъ, Шведскомъ и Чухонскомъ д1а - 

лектахъ.
8. Иноземцовъ, зд*шнихъ жителей и пр1*з- 

жихъ Ея Императорскаго Величества поддан- 
ныхъ, приводить по ихъ законамъ въ ихъ церк- 
вахъ; а у привода ихъ быть Статскому Со
ветнику Эмм* и К ригсъ-Рату Цейторов*, да 
Сенатскому Секретарю Кроку.

9. Въ Ригу, въ Ревель и въ Нарву выше-

объявленные Манифесты отъ Двора Ея Импера
торскаго Величества хотя и отправлены, и то 
токмо на одномъ Россшскомъ дЁалект*; и то- 
го ради, когда выйдутъ изъ печати Н*мецше, 
то завтришняго числа послать оиыхъ, сколь
ко надлежитъ, въ т *  м*ста на штафет*.

10. Въ Свят*Гпшй Синодъ для одиихъ ду
ховныхъ отослать, какъ Манифестовъ, такъ и 
присягъ потребное число, а съ какими указы 
таковые Манифесты и присяги въ Губерши 
отправятся, о томъ в*дете сообщить.

11. Въ Москву, хотя т *  Манифесты отъ 

Двора жъ Ея Императорскаго Величества от
правлены, токмо малое число, и для того въ 
Сенатскую Контору послать в*деше, чтобъ 
таковыхъ, напечатавъ при той Контор*!, какъ 
въ Москв*, такъ и въ прочихъ той Губернш 
городахъ, публиковали и къ присяг* приводи
ли противъ вышеписаннаго 4 пункта.

12. Объявить во вс*хъ Коллепяхъ, Канце- 
ляршхъ, Конторахъ и К оммисс ёяхъ, гд* име

ются печати съ Государственными гербы и 
надписью съ изв*стнымъ титуломъ, чтобъ пе

реправили или переделали надписью Ея Им
ператорскаго Величества немедленно, и по 
исправленш подали бъ въ Сенатъ рапорты, 
по тому же учинить въ Сенат* и въ Сенат
ской Контор*.

13. Въ Печатной К онтор*, пока надпись 
переделана будетъ, печатать указы на воску 

печатью Сенатской Каицелярш, съ надписью 
Ея Императорскаго Величества.

14. Опред*леинымъ Генералитету и про- 
чимъ при церквахъ для привода къ прися- 
гамъ, сколько въ который день приведено бу
детъ, подавать рапорты по вся дни въ вечеру.

15. Отправленнымъ съ выше помянуты ми Ма
нифестами и присягами отъ Двора Ея Импе
раторскаго Величества Лейбъ-Гвардш Офице
рамъ: въ Москву Капитану Чаадаеву, въ Ре
вель Прапорщику Яблонскому, въ Ригу П о
ручику Трусову, въ Нарву Подпоручику Про
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топопову, прогонныя деньги изъ Ш татсъ-Кон- 
торы выдать каждому съ возвратомъ, на две 
подводы почтовыхъ, сколько по указу надле- 

жнтъ. И  о вышеписанномъ о всемъ, куда над- 
лежнтъ, послать указы.

8 4 7 5 . —  Ноября 27. Ф орма о  т иту
л а х* Е я  Императорскаго Велигества в* 
срамота,# * , докладах*, челобитных* , до- 
ноисешлх* и пашпортал*.

1. В * грам от ах*, которыл отправле
ны импют* быть в* иноспгранныл Г о с у 

дарства.
Бож1ею поспешествующею милоспю , Мы 

Елисаветъ Первая, Императрица и Самодержица 
Всероссшская, Московская, КЁевская, Владимйр- 
ская, Новогородская, Царица Казанская, Ца
рица Астраханская, Царица Сибирская, Го
сударыня Псковская, и Великая Княгиня Смо

ленская, Княгиня Эстляндская , Лифляндская , 
Корельская, Тверская, Ю горская, Пермская, 
Вятская, Болгорская и иныхъ; Государыня и 
Великая Княгиня Новагорода Низовсшя земли, 
Черниговская, Рязанская, Ростовская, Яро
славская, Б-Ьлоозерская, Удорская, Обдорская, 
Кондшская и всея Северный страны, Повели
тельница и Государыня Иверсмя земли, Кар- 
талинскихъ и Грузинскнхъ Царей и Кабардин- 

ск!Я земш, Черкаскихъ и Горскихъ Князей и 
иныхъ , Наследная Государыня и Обладатель

ница.
2. Въ грамот ах* же внутри Госуда р -

ства.
БожЁею милоспю Мы Ешсаветъ Первая, 

Императрица и Самодержица Всероссшская, и 

прочая, и прочая, и прочая.
Л. В * указах*.

Изъ Сената въ Коллегш и Губернш, и изъ 

Коллегш въ Губернш: Указъ Ея Император- 
скаго Величества Самодержицы Всероссшской, 

изъ Сената или изъ Коллепи.
9-. В *  приговорах*.

По указу Ея Императорскаго Величества.

5. Въ пашпортахъ.
По указу Ея Величества Государыни Импера

трицы Елисаветъ Петровны , Самодержицы 
Всероссийской, и прочая, и прочая, и прочая.

6. В * докладах* писать'.'
Всепресветлейшей, Державнейшей, Великой 

Государыне , Императрице и Самодержице 
Всероссшской: отъ Сената или изъ Коллепи 
(такой-то). А  ежели отъ кого одного по его 
должности, то вместо Сената или Коллепи пи
сать. отъ имярека всеподданнейшш докладъ.

Ежели случатся разньтя дела, то писать 
пунктами, а ежели одно, то въ одномъ пунк
т е , и прописать, а подъ пунктами, буде о 
чемъ указа просить надлежитъ, писать тако:

Всемилостивейшая Государыня! всеподдан
нейше Сенатъ или Коллепя просить, (а еже
ли огъ кого одного, то писать) прошу Ваше
го Императорскаго Величества Всемилостивей- 
шаго указа, (и писать точно, на что указу 
требуется.)

7. В * челобитных*.
Всепресветлейшая, Державнейшая, Великая 

Государыня, Императрица Елисаветъ Петров
на , Самодержица Всероссшская, Государыня 
Всемилостивейшая.

Бьетъ челомъ имярекъ на имярека, а въ чемъ 
мое прошеше, тому следуютъ пункты. (И  
писать пунктъ за пуиктомъ.) А  по окончанш 
пунктовъ въ начинаши прошешя писать тако: 

И  дабы Высочайшимъ Вашего Императорска
го Величества указомъ повелено было (и пи
сать прошен!е.) А  въ окончанш: Всемилости
вейшая Государыня ! прошу Вашего Импера
торскаго Величества о семь моемъ челобитье 
реш ете учинить.

8. В * доношетлх*у кои будут* от* до
носителей.

Ея Императорскаго Величества титулъ пи
сать противъ то го , какъ и въ челобитиыхъ. 

А  потомъ: Доносить имярекъ на имярека; а въ 

чемъ мое донош ете, тому следуютъ пункты.
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По окоичаши пунктовъ, въ протеши писать 

лротивъ того жъ, какъ въ чедобитиыхъ.
8 4 7 6 .— Ноября 28. М а н и ф е с  г ъ . —  О 

вс туплен ш на Престолъ Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны} съ 
обстоятельнымъ изъяснешемъ ближай - 
исаго и преимущественного права Е я  Ве- 
лигества на Императорскую Корону .

Объявляемъ вс-Ьмъ. Понеже въ прошломъ 

727 году МаЁя 7 числа , по кончине блажен
ный и вЪчнодостойныя памяти Матери Нашей, 
Ведшая Государыни Императрицы Екатерины 

Алексеевны, объявленною духовною (по кото
рой тогда все Наши верноподданные, какъ 
духовиаго, такъ и светскихъ чиновъ, присяга
ли), о наследстве Всероссшскаго Император- 

скаго Престола, первымъ артикуломъ опреде- 
ленъ Наследникоиъ Имлераторъ Петръ Вторым; 

а по кончине Его о  Сукцессорахъ ВсероссЁй- 
скаго Престола, въ 8 артикуле сими слова
ми изображено тако : Ежели Велнкш Князь 
безъ наследииковъ преставится, то имеетъ по 

Немъ Цесаревна Анна съ Своими Десценден- 
тами, по Ней Цесаревна Елисавета и Ея Дес- 
ценденты, а потомъ Великая Княжна и Ея 
Дссценденты наследствовать; однако жъ му- 
жеска полу Наследники предъ жемскимъ пред
почтены быть имеютъ; однако же никто нико
гда Росешскимъ Престоломъ владеть не мо 
жетъ, который не Греческаго закона, или кто 

уже другую корону имеетъ. И  тако следова
тельно по тому Ея Императоре каго Величества 
Матери Нашей Государыни тестаменту, какъ 

то выше изображено, Мы еще тогда жъ, какъ 
скоро по воле Всемогущаго Бога, Импера- 
торъ Петръ Вторым сш  временную на вечную 
жизнь пременилъ, уже законною Наследницею 
Нашего Отеческаго Всероссшскаго Престола 
безъ изъятёя были; но, недоброжелательными къ 
Намъ и коварными происки бывшаго тогда 
при Его Императорекомъ Величестве, Оберъ- 
Гофмейстеромъ Графа Андрея Остермана,

та Ея Величества Матери Нашей Государыни 
духовная, по кончине Его Величества, (ибо 
при упомянутомъ Его Величестве Императо
ре Петре Второмъ, все Государственный та
кой важности подлежащЁя дела были въ его 
Остермана рукахъ) скрыта, и его жъ Остер
мана нроискомъ, дабы Мы, яко довольно зная 
уже его коварные и Государству Нашему вре- 
дителыше миопе поступки, Всероссшскш Пре- 
столъ не наследовали , избрана на Престолъ 
Всероссийской ИмпсрЁи, мимо Насъ (какъ все
му умному Све-гу известно есть , законной 
Отеческому Престолу Наследницы ) блажен
ный памяти Императрица Анна 1оанновна. 
Когда же въ прошломъ 740 году въ Октябре 

месяце, Ея Величество уже къ смерти разбо
лелась, тогда онъ же Графъ Остерманъ со- 
чинилъ определение о наследнике Ея Величе
ства, (которое 6 числа того Октября напе
чатано и въ нарэдъ публиковано), что темъ 
Ея Величество учиняетъ Наследиикомъ по се
бе Принца Антона Ульриха Брауншвейгъ- 
Люиебургскаго, отъ Светлейшей Принцессы 
Мекленбургской Анны рождеинаго сына , (ни
какой уже ко Всероссийскому Престолу при
надлежащей претензш, лннш и права неиме- 

ющаго) еще только двумесячнаго младенца 
суща 1оанна, котораго въ - томъ же опре

делена! и Великимъ Княземъ Всероссшскимъ 
проименовалъ, и, не удовольствуйся темъ, къ 
вящшему Намъ оскорблешю и къ явному за- 

коннонаследнаго Нашего Престола Насъ ли- 
шешю, еще и того въ то же определеше 
внести не устыдился, чтобъ и по смерти его 

Принца 1оаина наследниками Вссроссшской 
Имперш быть брату его, а по смерти паки 
таковому же его брату, а въ случае и того 
преставлешя, другнмъ отъ помлиутыхъ Прин
ца Брауншвейгъ-Люнсбургскаго и Принцессы 
Мекленбургской, (кои и сами нимало къ Рос- 
сЁйскому Престолу права не имеютъ) раждае- 
мымъ Принцамъ; которое уже въ крайней Ея



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1741

543

Величество слабости бывши, 5 числа того Ок
тября и подписать извочила. И  по тому чрезъ 
его жъ Остермана съ бывшимъ Фельдмарша- 
ломъ Графомъ Минихомъ общему старашю, 
упоминаемый Принцъ 1оаннъ, по кончин* Ея 

Величества, того жъ Октября 17 Всероссш- 
скимъ Императоромъ утверждеиъ. И  понеже 
тогда, какъ Гвард1Я Наша, такъ и полевые 
полки, были у упоминаемаго Графа Мнниха 
и отца его (Принца 1оанна) Принца жъ Анто
на Ульриха Брауншвейгъ - Люнебургскаго въ 
команд*, и тако какъ уже здраво всякому 
разсудить можно, тогда и вся сила состояла 
въ ихъ рукахъ, и слЬдователыю и вс* добро
желательные Намъ Наши в*риопо,а данные, бу
дучи въ крайней отъ того опасности и ут *- 
сиенш, по тому опред*лси1ю ему Принцу 1оаи- 
ну, яко учипснному т*мъ опредЬлешемъ Им
ператору, и притомъ же по кончин* Ея Ве
личества объявленному и о правительств* въ 
малол*тств* его особому опред*ленио, (кото
рое онъ же Графъ Остерманъ одинъ къ Ея 
Величеству для подписашя неоднократно нося, 
с к л о н и л ъ  6  числа того жъ м*сяца подписать,) 
присягать принуждены сталися. Да и они са
ми, яко то часто упоминаемый Принцъ Антонъ 
Ульрихъ .съ супругою его Принцессою Анною, 
льстясь Всеросспюкп! Престолъ удержать, сы
ну своему по т*мъ об*имъ опред*летямъ съ 
подпискою ихъ рукъ присягали же, но потомъ, 
какъ то уже всему Св*ту изв*стно есть, помо
щью часто упомннаемыхъ же Графов* Остер- 
мана и Мипиха, и Графа Михайла Головкина, 
презря упоминаемую учиненную свою присягу, 
то о правительств* опред*леше нарушили, и 
правительство Нашей Имперш въ свои руки, 

подъ именемъ той Мекленбургской Принцес

сы, супруги Принца Брауншвейгъ - Люнебург
скаго Анны, насильствомъ взяли, и чрезъ то 

сама себ* означенная Принцесса титуть (ни
мало ей додлежащш) Великой Княгини Все
российской придать не устыдилася; отъ чего,

какъ то вс*мъ же довольно изв*стпо есть, не 
токмо немалые въ Нашей Имперш непорядки 
и в*рнымъ Иашимъ поддаииымъ краГпня ут*- 
снешя и обиды уже явно посл*довать начали- 
ся, но еще и къ вящшему Нашей собственной 
Персон* ут*сиешю и опасности, часто упо
минаемыми Остерманомъ и Головкиньтмъ, съ 
ихъ Принца Антона Ульриха и супруги его 
Принцессы Анны соглас1я, сочинено н*которое 
къ конечному Насъ отъ Нашего законнаго, и 
по правамъ всего Св*та, въ тому же и по 
крови подлежащего насл*дгя, Всероссшскаго 
Престола отр*шешю, отм*нное о иасл*дств1и 
Пашей Имперш опред*леше, которымъ и са
мое ее Принцессу Анну въ Императрицы Все- 
россшск 1Я еще и при жизни сына Ея, Принца 
1оаина, утверждать отваживалися. И тако, ви
дя так1я во время того младенца (ибо ему 
отъ рождешя и нын* токмо четырнатцать м*- 
сяцовъ есть) происходящ1я къ крайнему На
шего Государства разорешю и крайшя же 
разпьти образы поддаииымъ Нашимъ ут*сне- 
Н1Я и чаемые какъ внутренше Имперш На
шей, такъ и вн*шше непорядки и безпокой- 
ства, и впредь худыя сл*дств1Я, и будучи уже 
и сами Мы, Нашею Императорскою Персоною, 
въ крайнемъ опасенш, для прес*чешя всего 
того, помощ1ю вс*хъ благъ Подателя Намъ, 
Творца Бога, и по всеподданн*йшему къ Нам* 
вс*хъ Нашихъ в*рноподданиыхъ, а наипаче и 
особливо Лейбъ-Гвардш Нашей полковъ про
шей! ю, Родительскш Нашъ Прсстолъ, исте- 
кающаго сего м*сяца 25 числа, (какъ того 
числа изданнымъ въ народъ Манифестомъ объ
явлено ) Всемилостив*йше воспрЁять соизво
лили. И  хотя она Принцесса Апиа и сыиъ ед 
Принцъ 1оаниъ, и ихъ дочь Принцесса Екате
рина (какъ-то уже довольно выше изъяснено) 

нималЬйшей прстензш и права къ насл*д)ю 
Всероссшскаго Престола ни по чему не им*- 

клъ ; но однако въ разеужденш ихъ, Принцес

сы и его Принца Ульриха Брауншвейгскаго,
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къ Императору Петру Второму по ыатерямъ 
свойства, и нзъ особливой Нашей природной 
къ плмъ Императорской милости, не хотя ни- 

каьнхъ имъ причинить огорчешй, съ надлежа
щею ИМЪ ЧеСТ1Ю И СЪ ДОСТОЙНЫМЪ УДОВОЛБСТВ1-

емъ, предавъ вс* нхъ вышеизъясненные къ 
Намъ разные предосудительные поступки край

нему забвешю, всЬхъ ихъ въ ихъ отечество 
Всемилостивейше отправить повелели.

8 4 7 7 . —  Декабря 1. И менный , данн ый  
С е н а т у . —  О нестралянш и неловленш 
около Санктпетербурга птицъ и зварей.

Указали Мы въ возобновлете прежде выдан- 
иыхъ отъ Предковъ Нашихъ указовъ, здесь 
около Санктпетербурга никакнхъ птицъ и зве

рей не стрелять и не ловить, какъ въ техъ 
прежнихъ указахъ изображено, и Нашему Сена
ту  повелеваемъ о томъ учинить по сему указу.

8 4 7 8 .  — Декабря 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а .— Объ имено- 
ванЫу каковое должно давать во всякихъ 
письменыхъ дал ахъ указамъ и резолюци
ям ъ , состоявшимся во время правленш 
бывшаго Регента и Принцессы, Анны Б ра-  
уншвейгъ-Люнебургской.

Докладъ. Вашему Императорскому Величе
ству Собрате всеподданнейше представляе!*ъ, не 
соизволено ли будетъ во всякихъ письменныхъ 
делахъ, где потребно будетъ прежде состояв- 
пиеся упоминать указы, или резолюцш, писать 
следующими речьми, а именно* что происходи
ло во время правлешя бывшаго Регента, упо
минать тако: въ правление бывшаго Герцо
га  Курляндского ; что же происходило во 
время правлешя Принцессы Анны, то писать* 
въ правлете Принцессы Анны Браунш - 
вейгъ-Л юпебу ргской?

Резолюция. Апробуется.
8 4 7 9 . —- Декабря 9. С е н а т с к 1Й. —  О вос

прещение прогъзжающимъ по Нарвской до
рога куръерамъ брать подводы, для отво
за погтъ назпагенныя.

Правительствующн! Сенатъ, по доиошендо Ве- 
ликаго Канцлера и Кавалера Князя Алексея Ми

хайловича Черкаскаго сего Декабря 8 дня, П ри- 
ка  з а л ъ : по Нарвской дороге по всемъ почто- 
вымъ станамъ публиковать указами, съ скреп- 

кимъ подтверждешемъ, чтобъ проезжающЁе 
куръеры техъ подводъ, который нарочно для 

отвоза почтъ и стафетовъ содержатся, отнюдь 
не брали, подъ жестокимъ штрафомъ, а брали 
бы по подорожнымъ те подводы, который для 
куръеровъ определены и для того оные пуб- 
личные отправить на все почтовые станы до 
Нарвы съ иарочнымъ куръеромъ, давъ ему съ 
возвратомъ одну почтовую подводу отъ Ямской 
Канцелярп!, а прогонныя деньги отъ Штатсъ- 
Конторы, которому велеть те  указы публико
вать и въ удобныхъ местахъ прибить, а чтобъ 
отправляемымъ отъ Военной Коллепи и отъ Ге- 
нералъ-Фельдмаршала куръерамъ при отправле
т и  ихъ о вышеписанномъ неимаши ненадлежа- 
щихъ имъ подводъ наикрепчайше приказывано 
было.

8 4 8 0 . —  Декабря 12. И менный . —  О 
возстановлсти власти Сената въ пра
вленец внутреннихъ Г  осударственныхъ 
дньлъ; о сохинеми реестра указамъ пре
жнихъ царствоватйу которые польза Г о 
сударственной противны;  объ у'нихтоже- 
нии прежняго Кабинет а , и объ устано
влении нового при Двора Е я  Н м  пера тор- 
скаго Велихества,* объ ухреждеши по пре
жнему въ Губернёяхъ ПрокуроровЪу и объ 
опредаленш для управлешя иностран
ными дала ми Канцлера.

По благополучпомъ возшесгвп! Нашемъ на 

Всеросс1Йсь1Й Родительски! Нашъ Имиератор- 
скш Престолъ, усмотрен! Мы, что порядокъ 
въ делахъ правлешя Государственнаго внут- 
реннихъ отм1иенъ во всемъ отъ того, какъ 
было при Отце Нашемъ, Государе блаженныя 
и вечнодостойныя памяти ИмпсраторЬ Петре 
Великомъ и при Матери Нашей, Государыне
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Императрице Екатерине Алексеевне, первый 
годъ Ея владешя было, ибо въ другой годъ 
Ея владешя, пронсьомъ нЬкоторыхъ, прежшй 
порядокъ правлешя, уставленный отъ Нашего 
Государя, Родителя, нарушенъ вновь изобр’Ь- 
теннымъ Верховнымъ Тайнымъ Сов1>томъ, ко
торый продолжался и до кончины Петра Вто- 
раго. I I  хотя первый годъ владешя Ея Вели
чества Государыни Императрицы Анны Наи
мовны, прежшй Отца Нашего, Гос)даря Петра 
Великаго, порядокъ Государствсннаго внутрен- 
няго правлешя былъ возобновлеиъ, но въ дру
гой годъ Ея жъ владЬшя паки оставленъ сочи- 
нешемъ Кабинета въ равной силе, какъ былъ 
Верховный Тайный Сов-Ьтъ н токмо имя пере
менено, отъ чею произошло многое упущеше 
д*лъ Государсгвенныхъ внутренпнхъ всякаго 
звашя, а правосуд1е уже и весьма въ слабость 
пришло, какъ о томт» и Ссиатъ Нашъ подан- 
нымъ Памъ своимъ докладомъ 3 дня сего ме

сяца объявилъ. И  для того повел Ьваемъ, къ 
отвращешю бывшихъ до сего времени непо- 
рядковъ въ правленш Государства внутреи- 
нихъ всякаго звашя делъ следующее Прави- 
тельствующи* Нашъ Сенатъ да будетъ иметь 
преждебывшую свою силу и власть въ пра- 
влеши внутреннихъ всякаго звашя Государ- 
ственныхъ делъ, на осповашн учиненномъ отъ 
Нашего Государя Отца, блаженной памяти, 
Петра Великаго, указами Его, обретающимися 
и ныпЬ въ Сенате, а именно: 12 Геиваря, 5 
Февраля, 4, 6, 11, 27 Апреля, 18 МаЁя, 6 
1юня 1722 и 1723 Ноября 5, 6 чнеелъ, 1724 
Геиваря 20, 22, 31 чиселъ, въ ьоторыхъ об
ретаются и настольные въ Сенате и во вс!чъ 

Судныхъ местахъ указы, и прочими Его Вели
чества указами, которые здесь и пе означены, 
и повелеваемъ все Его Величества указы и Ре
гламенты наикрепчайше содержать, и по нихъ 

неотменно поступать во всемъ н во всЬхъ Пра- 
внтельствахъ Государства Нашего, яко Колде- 

пдхъ, Духовной, и въ прочихъ во всехъ въ 

Томъ X I .

Канцеляр1яхъ, Конторахъ, Губершяхъ, Про- 
винцёяхъ и въ прочихъ местахъ, какого бъ 
оныя звашя где ни были; ибо во оныхъ Его 
Величества указахъ и прежше указы и Уло- 
жеше Деда Нашего, Государя Царя Алек
сея Михайловича упомянуты , кроме т ех ъ , 
которые учинены о делахъ, кон уже были 
въ течешн тогда и окончались; не отреша- 

емъ же и по кончппе Его Величества состо
явшихся указовъ, яко при Ея Величестве Го
сударыне, Матери Нашей, и по Ней отъ вла- 
дЬющихъ Всероссшскимъ престоломъ прежде 
Насъ, нзъемля т е , которые съ состояшемъ 
сего настолщаго времени несходны и поль
зе Государственной противны, и онымъ сдЬ- 
гать особливой реэстръ и Намъ объявить. 
съ нзъясиешемъ, для чего имеютъ быть от
ставлены.

С е н а т о р а м ъ  б ы т ь  н н ж е п н с а н н ы м ъ :
Генера чу-Фельдмаршалу Князю Ивану Тру

бецкому, Великому Канцлеру Князю Алексею 
Черкасскому, Генералу и Оберъ - Гофмей
стеру Графу Семену Салтыкову, Генералу 
Григорыо Чернышеву, Генералу Андрею Уша
кову, Адмиралу Графу Николаю Головину, 
Оберъ-Шталмейстеру Князю Александру К у
ракину. Тайнымъ Действительнымъ Советни- 
камъ: Алексею Бестужеву-Рюмину, Алексан
дру Нарышкину. Генераламъ - Лейтенантамъ: 
Князь Михайлу Голицыну, Князь Григорыо 
Урусову, Ивану Бахметеву. Тайному Совет
нику Васнлыо Новосильцову. Статскому Дей- 
ствнтечьному Советнику Князь Алексею Го

лицыну: изъ которыхъ въ Конторе Сенатской 
всегда одному быть должно.

Генералу-Прокурору, Действительному Тай
ному Советнику Князю Никите Трубецкому и 
Оберъ-Прокурору, Действительному Камер
геру Ивану Брылкнну, быть въ своихъ долж
ности хъ, уставленныхъ отъ Его жъ Величе

ства Государя, Отца Нашего, Императора Пе
тра Великаго; а въ Кодлепи, Канцедярш, 
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Конторы, пак* въ Резиденцгяхъ Нашихъ, такъ 
и въ. Губершяхъ, где прежде были, повел-Ьва- 
емъ учредить Прокуроровъ съ нхъ прежнею 

должност1ю, а кого куда въ Прокуроры опре

делить, онымъ реэстръ и ихъ самих*, кои 
здесь есть, представить Иамъ.

Для управлешя ииостраннычъ Государства 
Нашего делъ, соизволясмъ быть Канцлеру Кня
зю АлексЬю Черкасскому и Действительному 

Тайному Советнику Алексею Бестужеву-Рю
мину, котораго Мы Всемилостивейше жалу- 
емъ Вице - Канцлеромъ; а Тайному Советни
ку фонъ Бреверну быть въ прежней должно
сти при техъ же ииостраннычъ делах*-, а ко
гда случится какое важное дело, и въ такомъ 
случае соизволяемъ по иностранным* деламъ 
въ конференц1ЯХЪ съ ними присутствовать 

Адмиралу Графу Головину и Оберъ-Шталмей- 
стеру Князю Куракину, и съ общаго согдашя 
мнение свое имъ доносить Намъ на апроба
цию Нашу.

Сессш иметь, какъ Сенату, такъ н Мпнн- 
страмъ Иностраниыхъ делъ въ Нашемъ Им- 
ператорскомъ доме въ особливычъ апартамен- 
тахъ, где Мы по времепамъ прнстойнымъ и 
потребе делъ Сами присутствовать будемъ.

Кабинетъ, бывшей до сего времени, отста
вить, а вместо того соизволяемъ пметь при 
Дворе Нашемъ Кабинетъ въ такой силе, какъ 
былъ при Государе, Отце Нашемъ, блаженной 

памяти Императоре Петре Вешкомъ, въ ко- 
торомъ определили быть Нашему Действитель
ному Статскому Советнику Ивану Черкасову.

Сей Нашъ указъ поведеваемъ объявить во 
всенародное извест1в.

8 4 8 1 . —  Декабря 15. И меп пый , с о сто -  
ЯВШ1ЙСЯ въ С е н а т *. —  О всемилостивтьи- 
иъемъ прощении преступников«  и о сложе
нии штрафов* у ксдоборовъ и нагетов* с* 
1719 по 1730 год*.

Понеже по воле Всемогуща го Бога, Мы Ро- 
днтельскш Нашъ Всероссшскш Императорскш

престолъ минувшаго Ноября 25 числа сего 
1741 года, по всеподданнейшему къ Намъ 
всехъ Нашихъ верноподданных* прошетю, 
принять соизволили, того ради въ показате 
къ вернымъ Нашнмъ подданным* Высочайшаго 
Нашею милосерд1я, для многодетнаго Нашего 
здравЁя и бдагоподучнаго государствовашя, 

Всемилостивейше повслЬли учинить нижесле
дующее- 1 ) К то  изъ духовных*, военных*, 
штатских* и других* чинов* явились въ не- 
исправдсиш должностей своих* и въ непоря
дочных* поступках*, учиненных* въ против

ность Нашим* указам*, н въ других* вннахъ 
(кроме важнейших* по первым* двум* пунк
там*, и воров* и разбойников* и смертных* 
убпщовъ и похитителей многой казны Госу
дарственной ), за которыя по приговорам*, 
сентенциям* и конфирмафямъ осуждены на 
смерть, или въ каторжную работу, или куда 

въ ссылку, или кому какое наказаше учинить п 
чнновъ лишить присуждено, такожъ хотя по 
которым* делам* приговоров*, сентенцш и 
коифирмацш еще и нс подписано, но те  д !ла  
ихъ слЬдств1емъ окончаны, н более следовать 
не надлежит*: онымъ всем* таю я учиненныя 
ими вины Всемилостивейше прощаем*, п от* 
наказашя и ссылки и штрафов* свобождаем-ъ; 
а которыя еще не нзеледованы, о ^ х ъ  следо
вать немедленно, и окончавъ, об* оных* въ 
Нашъ Сенат* подать подробную ведомость, а 
штрафа и наказашя до получешя на то На
шего указа не чинить. 2) Посланных* въ ка
торжную работу н въ ссылки за вышеобъя- 
вленныя въ 1 пункте внпы, такожъ за наче
ты и доимкй и за взлтыя и похищепныя из* 
казны деньги и за иенсправлеше по подря
дам* и откупам*, оныхъ всех* от* той рабо
ты свободить и разобрать, а именно* шляхет
ство въ Сенате, служилых* сухопутных* въ 
Военной, а морских* въ Адмиралтейской К ол- 
лег1яхъ, и разобрав* годных* и указам* ие- 
противпыхъ, определить по прежнему въ служ
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бу; а которые нзъ нихъ за старостьми или за 
бол1знпо своего здрав1я, или же за учинениымъ 
пмъ иаказашемъ (каковыхъ въ службу опреде
лять не велено) въ службе быть неспособны, и 
техъ, также посадскнхъ и другнхъ чиновъ лю
дей отпустить въ домы ихъ, где кто жнлъ; а 
крестьянъ отдать вотчишшкамъ ихъ; а буде 
вотчишшковъ ихъ здЬсь не обретается, техъ 
отпускать, и велеть явиться вотчишшкамъ. о) 
Которые люди, будучи въ службе, нмеюиряся 
въ ихъ рукахъ казенныя деньги, или какая вещи 
и матергялы и припасы, какого бъ оные звашя 
ни были, покрали или утратили, и въ томъ ви
нились, хотя оии за оное и подлежали жесто- 
чайшаго иегязашя, однако жъ Мы, по матер
нему Нашему милосердию, Всемилостив Ьнше 
соизволясмъ. такнхъ, кон не свыше 500 руб
лей убытку причинили, а по свидетельству 

найдутся, что они платить не въ состояшн, 
техъ свободить безъ наказашя, и на иихъ то
го не взыскивать; а которые свыше 500 руб
лей ущербу казениаго учинили, а заплатить 
потому жъ явятся не въ состояшн, тЬхъ съ 
женами и съ детьми безъ наказашя жъ по
слать на житье въ Сибнрсше городы, и дать 
имъ волю, кто чемъ можегъ свое пропиташе 
иметь. 4) Всяшя казенныя доимки, какъ на ку
печестве въ пошлинахъ, и на подрядчикахъ и 
откупщикахъ, за неисправлешя по контрак- 
тамъ, инапрочихъ всякаго звашя людяхъ, такъ 
педоборы и всяше жъ начеты и по векселямъ 
и прочес, пе выключая никакого и ни единаго 
звашя, съ 1719 по 1730 годъ, все безъ вся- 
каго изъятля сложить, и оныхъ, какъ на са- 
Ю1хъ должникахъ и ихъ наслЬдннкахъ, такъ и 
на поручикачъ пхъ не взыскивать; а сколько 
какихъ доимокъ во всемъ Нашемъ Государ

стве по сему указу будегъ сложено, о томъ, 
собравъ въ Сенатъ ведомости и учння крат
кую для собствеинаго Нашего извеечтя, подать 
Намъ; а на комъ катя съ того 1730 по ны- 

пешн!Й 1741 годъ доимки и начеты имеются,

о техъ также собравъ Нашему Сепату обсто- 
ятельныя ведомости, раземочреть, и къ Высо
чайшей Нашей апробацш подать Намъ. 5) Имея 
Мы матернее попечеше о всехъ Нашихъ вЬрно- 
подданныхъ, нс хотнмъ оставить, чтобъ и кре
стьянство и прочее положенные въ подушной 
окладъ, такой же Нашей милости и порадо- 
вашя лншеш>1 были: того ради Всемилостивей
ше пожаловали, изъ под) шныхъ семпгривен- 
ныхъ денегъ, со всехъ техъ, которые въ поду
шной окладъ положены, а именно: съ Двор- 
цовыхъ, Синодальна го ведешя, съ помещико- 
выхъ людей и крестьянъ, также съ однодвор- 
цовъ и прочихъ Государственныхъ крестьянъ, 
о которыхъ въ Плакате изображено, кроме 
пноперцовъ, и съ купечества на будущее 1742 
и 1743 годы по 10 копеекъ съ души брать 
не указали, а сбирать на те годы, вместо се- 
мигрпвеннаго подушнаго окладу, по 60 копе

екъ, а съ купечества по рублю по 10 копе
екъ съ души, да къ тому, что положено съ 
одиодворцовъ и съ прочихъ Государственныхъ 
крестьянъ сверхъ 7 грнвенъ еще по 4 гривны 
съ души, те съ нихъ сбирать же по прежнему 
сполна. 6) По указу 1733 года Гепваря 30 дня 
велено таможелныхъ и кабацкихъ Головъ, Бур- 
мисгровъ и прочихъ вФ.рпыхъ сборщиковъ съ 
1719 по 1752 годъ счесть прежней Камсръ- 
К оллеп и , а Иовогородскую Губершю въ 
Санктпетербурге во учрежденной для того осо
бливой Коммисеш; чего ради изо всехъ Губер
ний и Провипцш и городовъ приходный запис- 
ныя книги и проч1е документы собраны въ ту 
Коллег но и Коммисспо, по которымъ те сче
ты въ техъ мЬстахъ и поныне производягся, 
не столько съ Государственною пользою, сколь
ко съ прсвелнкимъ убыгкомъ: 1) Чрезъ та те  
мнопе годы бывши безъ счету мнопе сбор
щики померли, после которыхъ женъ и детей 

ре осталось; а хотя после которыхъ жены 
и дети и остались, но оные по оставшимъ 

после мужей своихъ кннгамъ и документамъ
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никакой отповеди дать не могуть, и за тЬмъ 
неотв4тств]емъ въ крайнее принуждены при
ходить разореше. 2) Хотя же которые сбор
щики и живы, но за такимъ миогопрошед- 
шиыъ временемъ и сами отповеди дать, а 

другие и начетовъ платить отъ прем-Ьны тор- 
говъ и разорешя не въ состоят и. 3) При
ставленные къ тЬмъ счета мъ, хотя бъ и ни
чего сыскать пе могли, получаютъ изъ каз
ны Нашей жалованье. 4) К ъ  тому жъ не безъ- 
изв'Ьстно есть, что миопя таюя сборщиковы 

книги и документы въ бывшш въ 1737 го

ду пожаръ въ Москве въ прежней Камеръ- 
Коллепи безъ остатку погорали. А понеже 

Мы нам'Ьреше воспргялн ко. всЬмъ Пашнмъ 
в'Ьрноподданнымъ милосердие свое оказать: че
го ради все доимки и наче.ы и нсдоборы, ка

кого бъ оные звашя ни были, съ 1719 по 
1730 годъ, Всемилостивейше оставить повеле
ли; того ради и оные счеты по 1730 годъ, 
какъ въ прежней Камеръ - Коллегш, такъ и 
здесь въ Счетной Новогоро декой Губерт и 
Коммиссш отставить, и техъ летъ книги и 

документы и счстныя выписки, который ныне 
на-лицо есть, отдать въ Архиву въ Москве 
въ Камеръ-Коллепго, а здесь въ Камеръ-Кон- 
тору, н никакихъ начетовъ и недоборовъ, по си
ле вышеписаинаго 4 пункта, ни на комъ не 
взыскивать, и тое прежнюю Камеръ-Коллепю 
и здесь Счетную Новогородской Губернш Ком- 
МИСС1Ю совершенно уничтожить; а съ 1730 
по 1732 годъ, по течь же взятычъ книгамъ 
счеты, ежели которыхъ поныне не учинено, 
учинить въ Москве въ новой Камеръ-Колзе- 
гш, а здесь въ Камеръ-Конторе по указамъ, и 
чтобъ оные немедленно самымъ деломъ окон- 
чаны были, того Сенату за теми местами смо
треть накрепко; и для того бывшихъ при 
техъ счетахъ въ прежней Камеръ-Ко ыегш и 
Коммиссш приказнычъ служителей отослать въ 

новую Камеръ-КоллсрЁю и Контору, а Чле- 
новъ въ Герольдмейстерскую Контору, кото

рыхъ по усмотрен! ю Сенатскому определить 
къ другимъ деламъ, и однимъ словомъ, все 
счеты, где бъ и кате  ни были, по 1730 годъ 
вовсе уничтожить, и впредь ихъ не вечинать.

7) 11о инструкцш Рентмейстера 6 пункта, на 
всехъ техъ, которые казенный Наши приня
тия деньги, пров1антъ, фуражъ и разныхъ сор- 
товъ материалы и припасы все, или часть, отъ 
нихъ на свои или прочихъ людей собственныхъ 
потребы на купечество или на что иное упо
требили, правят?» оные вдвое, и хотя они не 
токмо такому двойному платежу, но сверхъ то
го нанжесточайшему истязатю повинны: одна
ко жъ Мы, по природному Нашему къ вернымъ 
подданнымъ Пашнмъ мллосердш, оное все имъ 

отпущаемъ, и повелеваемъ только одну исти
ну, что они изъ казны Нашей взяли, возвра
тить, и то съ такихъ, которые оное учинили 
после 1730 года, а прочее все отставить и 
не взыскивать; съ кого же либо по подлинно
му свидетельству за скудост1ю взыскать бу- 
дегъ не изъ чего, съ таковыми поступать какъ 
выше сего въ 3 пункте изображено. 8) За 

разныя иенсправлешя делъ и за некоторый 
вины, тако жъ за держаше беглыхъ драгунъ, 
солдат?,, матрозовт, и рекрутъ, за порубку за- 
пов+.диыхъ л!совъ, н за неисполнение по ука
замъ, и за нерапортовате н неприсылку сче
те въ на указные сроки, на Губернаторовъ и 
Воеводъ, Секретарей н ннжнихъ служителей 
и другихъ многнхъ людей, на кого после со

стоявшегося въ прошлочъ 1740 году Октяб
ря 23 числа указа положены штрафы, а за 
удержате казенпыхъ денегъ въ партикуляр- 

ныхъ рукахъ проценты, а некоторые за та
т я  жъ вины и наказашю подлежать, чтобъ и 
оные съ прочими Нашими верными подданны
ми Высочайшею Нашею Императорскою мило- 
ст!ю обрадованы были, Всемилостивейше по- 
велевасчъ. всякаго званая штрафы и процен
ты, какъ до того 1740 года Октября 23 дня 
указа, такъ и после того положенные, а до
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сего времени еще невзысканные сложить, и 
какъ на лихъ, такъ и на насл*дникахъ ихъ, не 
взыскивать, и въ доимку не числить, н къ на
казали ю осужденныхъ отъ того свободить, а 
впредь съ таковыми преслушнннами поступать 
по прежнимъ указамъ безъ упущешя. 9) По со
стоявшемуся указу 21 Марта 1733 года, быв- 
шимъ въ Камеръ-Коллегм Президентамъ и Чле- 
намъ и Секретарямъ, такожъ Губернаторамъ, 
Вице-Губернаторамъ и Воеводамъ и прочимъ 
Управителямъ и Секретарямъ и Камерирамъ 

и съ приписыо подъячлмъ, которые съ 1719 
по 1732 годъ, будучи у д*лъ, многую доимку 
запустили и не взыскивали, покам*стъ о т*хъ  
доимкахъ совершениое разсмотр*ше и взыска
на  будетъ учинено, вс*хъ недвижимыхъ ихъ 
им*шевъ продавать, и закладывать, и ни подъ 
какимъ ипымъ видомъ укреплять и ни на что 
на то крепостей писать и оныхъ записывать 
не повел'Ьио. И  хотя въ 1740 году Октября 
23 дня, въ правлеше тогда бывшаго Герцога 
Курляидскаго, въ письма всякихъ крепостей 

на недвижимых собственный ихъ им*шя поз- 
волеше и учинено, однако жъ съ такимъ при 
томъ обязательствомъ, что ежели на комъ по
ложено будетъ взять въ казну Нашу, оное 

имъ и по нихъ насл*дникамъ ихъ заплатить 
безъ доимки; но поиеже Мы съ вышеписанна- 
го 1719 по 1730 годъ, вс* доимки и счеты 
Всемилостивейше уничтожить повелели: того 
ради и въ письм* вышсписанныхъ чиновъ лю- 
дямъ на недвижимых ичъ нм*шя всякихъ кре
постей позволяемъ безъ вышепоказаннаго обя
зательства. 10) Сей Нашъ указъ действо свое 
им*етъ только для т*хъ , которые въ выше
упомянутых вины впали, и на комъ начеты 

и доимки явились, или на кого проценты и 
каше штрафы положены до сего числа; а 
ежели впредь въ танихъ же вннахъ и наче- 

тахъ и доимкахъ кто явится, со всеми та
кими поступать по прежнимъ указамъ, безъ у- 

пулцепш.

8 48 2 . —  Декабря 15. И мен ны й , объяв
л ен ны й  нзъ  С е н а т а . —  Обг отмтънп ука
за М арт а 11 сего же ПУг1 года , о неги- 
ненш казни иновтьрцалгь за смертныл у - 
бивства, кои воспршмутъ етьру Грегеска- 
го испоегьдашя.

По состоявшемуся въ бывшее правлеше 
Принцессы Анны Брауншвейгъ-Люнебургской 
на докладъ отъ Кабинета Марта 11 дня сего 
1741 года указу, велено шюверцовъ, кои въ 
смертныхъ ублйствахъ, иди въ другихъ тяж- 
кпхъ винахъ явятся и в !ру Греческаго испо- 
в*дашя возпршмутъ, то ихъ для того возпрн- 
иятЁя веры, нигде не описався, смертно не 
казнить и въ ссылку не посылать, а требовать 
о томъ указа отъ Кабинета въ такомъ раз- 
суясДешн, дабы возможно было ихъ отъ смерт
ной казни свобождать, а определять для жи
тья внутрь Государства, о чемъ во вс* Гу- 
бершн н Провинцш и указы посланы; а ны
не Коллегхя Лифляндскнхъ и Эстляидскичъ 
д*лъ представдяетъ: Фиискаго де земскаго Ка- 

мерира Лефвннга жена вдова Гертруда Топ- 
шя, за учиненное ею смертное убийство дитя
ти, осуждена казнить смертш, а при объявле
ны о томъ, обратилась она въ в*ру Греческа
го испов*датя: и требуетъ, съ опою убшцею 

и съ прочими преступптелями, конмъ им*етъ 
быть учинена смертная экзекуфя, а они для 
спасешя живота своего, в*ру Греческаго испо
ведания воспршмутъ, какъ поступать? А  по 
разсужденио Правительствующего Сената, над
лежит ъ ей по правидамъ учинить смерти)ю 
казнь. И  Ея Императорское Величество ука
зала : объ ней Гсртруд* иметь разсуждеше 
Святейшему Синоду, и подать въ Сенатъ мне
т е , а вышепоказанный состоявшиеся во вре
мя правлешя Принцессы Анны Брауншвенгъ- 
Люнебургской указъ, о нечиненш ииоверцамъ 

за смертных убшства смертной казни, отста
вить, а гд* таковые впредь явятся, съ такими 

поступать по Уложешю и по указамъ.
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8 4 8 3 , — Декабря 15. И менным , со ст о я в - 

ш I и с я въ С е н а т *. —  О позволеши каждо
м у содержать столько лошадей, сколько 
кому потребно.

Ея Императорское Величество, въ присут- 
ствш своемъ въ Правитедьствующемъ Сеиа- 
т * , П р и к а з а л а : состоявнпйся въ бывшее 
правлете Принцессы Апиы Брауншвейгъ-Лю- 

небургской Сентября 16 дня сего 1741 года 

указъ, о иедержанш обретающимся въ Санкт- 
Петербург* вс*мъ чинамъ, сверхъ опредЬлен- 
наго т*мъ указомъ числа лошадей, пЪдъ штра- 
фомъ взятья т*хъ  лошадей въ казну безденеж
но, отставить, а позволить содержать всяко
му по прежнему, сколько кому потребно.

8 4 8 4 .  —  Декабря 17. С е н а т с к г й . —  О 
зачитати сборщикамъ, у  которыхъ про- 
тивъ окладовъ лейте л приборъ вина па 
сто ведръ по два съ половиною, а па ты
сячу по двадцати пяти ведръ въ годъ, и 
о взыскании за излишнюю сверхъ того 
усышку и утечку денегъ по продажнымъ 
цтънамъ.

Правительствующш Сеиатъ, слушавъ выпи
ски, учиненной по доношешямъ и мн*шямъ Ка- 

меръ-Коллегш и той Колдегш Конторы, о 
учиненныхъ о винной усышк* пробачъ, изъ 
которыхъ Камеръ-Коиторская протнвъ К ол
лежской явилась много несходственная, а мн*- 
Н1ями представлено, что протнвъ годовой про
бы , учиненной въ каменномъ и дерсвянномъ 
анбарахъ, на усышку и утечку в*рйымъ сбор- 
щикамъ иадлежитъ зачитать на пр! емкое вино, 
которое будетъ не въ продаж* годъ, на сто 
ведръ по 5-ти, а на тысячу по 50 ведръ, а 

которое им*етъ стоять меньше и больше года, 
то протнвъ того по расчислен!ю, и Камсръ- 
Коитора протнвъ своихъ пробъ, кое вино бу- 
детъ стоять въ камеипыхъ анбарахъ годъ, на 
сто ведръ по 3, и на тысячу по 30 ведръ-, а 
понеже въ представлснш Камсръ-Колдсч ш объ
явлены прежнее указы 166 н 173 годовъ, пропи

санные въ дтрежнихъ счетпыхъ кабацкихъ вы- 
пнекахъ, отысканныхъ въ д*лахъ Болышя Ка
зны о зачетахъ на усышку и утечку впиа, 

по которымъ по исчислению, Головамъ и ц*- 
ловалышкамъ на усышку зачитано на 1СС 
ведръ по 2| ведра, а на 1000 по 25 ведръ. 
П р и к а з а л ъ : помянутымъ Камеръ-Коллепн и 
тон Колдепн Контор* къ зачету вышеписанной 
усышки генсральнаго опред*лешя учинить въ 
Москв* и зд*сь вторичпыя пробы, выбравъ въ 
обоихъ м*стахъ равном*рныя въ 40 ведръ и 

твердый бочки (а не такъ, какъ Камеръ-Конто- 
ра къ проб* вино въ перавныя бочки налива

ла) и при свндЬтельств* вс*хъ Камеръ-Ко ле- 
гш и Коиторы Членовъ, на полня простымъ вп- 
иомъ по три бочки, поставить въ каменные и 
деревянные анбары, н какъ оиыя налолнеиныя 
виномъ бочки, такъ и анбары запечатать Ея 

Императорскаго Величества н присутствую- 
щихъ при томъ вс*хъ Членовъ печатьмн, и 
приставить къ т*мъ анбарамъ надлежащи! ка
рауль, и за т*мъ карауломъ всегда надсмат
ривать опыхъ Колдегш и Конторы Члепамъ 
самнмъ, чтобъ отъ такого всегдашилго при
смотру, никакой къ подозр*1пю причин 1> лрн- 
чиниться не могло, и по такомъ уже в*рномъ 
присмотр*, что въ т*хъ  бочкахъ, какъ по 

преждепосланнымъ указамъ повел*но, при сви
детельств* всЬхъ Членовъ, въ м*сяцъ, въ пол- 

года и въ годъ подлинно явится въ усышк* 
и впредь по чему въ годъ на 100 и на 1000 
ведръ зачитать иадлежитъ, представить въ 
Сенатъ, съ приложешемъ мнЬшевъ; а пока- 
м*стъ оная вновь проба окончается и о заче
тахъ на усышку и утечку опред*леше учи
нено будетъ, по сил* вышеобъявденныхъ въ 
представленш Камеръ - Кодлегш прежннхъ 
166 и 173 годовъ указовъ на выкуренное на 
казенныхъ ваводахъ и поставочное на каба
ки вино, которое съ прЁемовъ в*рными сбор
щики въ скорости въ продажу произойти не 
ыожетъ, со временя пр1емовъ и до окончашя
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она го въ расходъ т*мъ вЬрнымъ сборщика\.ъ, 
у  которыхъ прогивъ окладовъ явился ирн- 
боръ, зачитать на 100 ведръ по 2^, а на 
1000 по 25 ведръ въ годъ; у когорыхъ же 
в*рныхъ сборщиковъ явится недоборъ, о томъ 
сыскивать накр*пко, и ежели по сыску ннка- 
кнхъ за т*ми верными подозр*шй не явится, 
такнмъ по подлинному свнд*тельству протпвъ 
вышепнсаннаго зачеты чинить же, и за нзли- 
ишюю сверхъ того усышку и утечку деньги 
взыскивать по продажнымъ цЬиамъ.

8 4 8 5 . —  Декабря 19. И менным , об ъ я в 
л ен ны й  изъ С е н а т а . —  О певытьздгь около 
Москвы со псовою охотою па сто верстъ 
разстолшл во есть стороны.

Ея Императорское Величество пзустнычъ 
Своего Величества указомъ повелЬла, чтобъ 
около Москвы во вс* стороны, разстолшемъ 
на сто верстъ, со псовою охотою никому не 
*здить, и какъ зверей, такъ н пгицъ не ловить 
и не бить; П р и к а з а л и * въ Московски П оли- 
цеймейстерскую и Губернскую Канцелярш по
слать указы, велеть въ Москв* о томъ Полн- 
цш, а въ Московскомъ у*зд* и въ городахъ, 
коп отъ Москвы во ст *  верстахъ, публико
вать Московской Губерти, чтобъ въ томъ по

ступали по сил4 объявлепиаго Ея Нмператор- 
сжаго Величества указа.

8 4 8 6 . —  Декабря 21. С е н а т с к г й .— Обь 
отсылки, изъ встьхъ масть негодной дра
ной бумаги въ Комм срцъ-Кол лсгио и о 
взлтги на мтьсто того годной бумаги .

По предложешю Господъ Генерала и Оберъ- 
Прокуроровъ въ Канцелярш Правите пьствую- 
гцаго Сената и въ Конторахъ, учрежденныхъ 
при Сенат*, пегодную драную бумагу, по си- 
л *  Именнаго блаженныя и в'Ьчнодостойныя па
мяти Государя Императора Петра Великаго 
1720 1юля 30 дня указа, для собрания въ пе- 

ред*лъ, отдавать Сенатской Канцелярии сто- 
рожамъ, а имъ, собирая оныя въ кули, содер

жать въ удобномъ и безопасномъ м *ст* подъ

смотр 1лпсмъ караула, п для того потребное 
чис ю кулей куншь отъ расходу Сенатской 
Канцелярии, и ко1да оной собрано будетъ до 
10 к)лей, тогда отсылать въ Г^)ммерцъ-Кол- 
лсг1ю и отдавать вЬсомъ, а вместо оной брать 
отъ тон же Коллегии годную бумагу по указ
ной пропорцш и записывать въ приходъ, и о 
томъ для исполнешя къ приходу дать съ сего 
журнала кошю; а чтобъ во вс*хъ зд*шнихъ Кол- 
лепяхъ и КаицелярЁяхъ и Конторахъ и К*ом- 
мнссёяхъ о собраши н отсылк* въ Коммерцъ- 
Коллегпо таковой же черной и псгодной и дра
ной бумаги н о прпиятш за оную годной, чи
нено было противъ вышепнсаннаго, о томъ въ 
оныя послать указы.

8 4 8 7 . —  Декабря 23. С е н а т с к г й . —  О 
строении перспективной дороги и поправ
лении оной пескомъ.

Правнтельствующш Сенатъ прнказалъ: по 
докошен 1Ю обрЬтающагося у сгроешя прес- 
псктнвой дороги Подполковника Вильбоа се
го Декабря 21 дня, имеющуюся по проспек
тивен дорогЬ отъ деревни Шушарсъ Нарв- 
ской преспектнвой дороги дистапцш (кото
рую, по прсдставлетю Правительствующего 
Сената н по указу въ правление Принцессы 
Анны Брауншвенгъ - Люнебургской Сентября 
4 числа 1741 года вел*но было , за неим*т- 
емъ въ близости бревеинаго л*су, мостить 
фашшшикомъ), нын* ту днетанцпо строить 
ему Вильбоа не фашншшкомъ, но насыпая и 
равняя пескомъ, понеже т*мъ его доношешемъ 
показано, что по той дорог*, насыпая пескомъ, 
работа придетъ каждая погонная сажень, въ об* 
половины дороги, только по два рубли, а не 
въ такую сумму, какъ эа фашинную меньше 
не берутъ по четыре рубли за сажень, къ то- 

мужъ оной впредь въ про*зд* тверже быть 
можетъ.

8 4 8 8 . —  Декабря 23. С е н а т с к г й .— Обь 
освоболсденш отъ рекру'тской повиннос
ти состолщихъ при Архангелогорбдскомь
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портть лоцманов* и о пр!емть от* них* 
вмгьсто того складочных* рекрутских* 
денег*.

Правительствующей Сеиатъ, по доношен 1Ю 
Архангелогородской Губернской Канцелярш 

сего Декабря 13 дня п р н к а з а л ъ : обретающих
ся при Архангелогородскомъ порт* записиыхъ 
Двинскаго уезда и черносошных* крестьян* 
лоцмановъ и ихъ детей, кон къ тому делу до
стойны, для представленныхъ въ томъ доно- 
шеши резоновъ, въ рекруты не брать, а прини

мать за иихъ въ складку по силе сосгоявша- 
гося о наборе рекрутъ указа деньгами, поне

же , какъ въ доношенш Архангелогородской 
Губернш показано, что оные лоцманы име
ются у препровождешя къ порту, такожъ и 
обратно въ море, какъ Российских* воен
ны х*, такъ и иностранных* купеческих* ко

раблей.
8 4 8 9 . —  Декабря 28. С е и а т с к г й . —  О 

бытги Оружейной Канцелярш и Конто- 
рп , также Тульским* и Сестрортьцким* 
заводам* в* втьдомствть Военной Колле- 

гш.
Правитедьствующш Сеиатъ, по доношенш 

Артиллерш отъ Генсрала-Лейтеианта Геннинга, 
и учиненной въ Сенате справке и по доноше
нш  жъ Оружейной Канцелярш, которыми до- 
ношешями требует* Генерал* - Лейтенант*, 
чтоб* Т у льст е , такожъ и Сестрорецте ору
жейные заводы со оружейными и прочими де
лами для лучшаго и сильнейшего оных* въ дей
стве содержанЁя и со всеми служителями сооб

щить къ Артиллерш, а Оружейная КанцелярЁя, 
чтоб* для объявленной вътомъ доношенш край
ней пужды на будущш 742 год* сумму на обои 
оружейные заводы ныне отпустить, п р и к а 

з а  лъ: хотя по указу блаженныя и вечнодостой- 
ныя памяти Государыни Императрицы Анны 
1оанновны прошлаго 1737 года, для тогдашней 
въ ружье нужды, велено Оружейную Канцеля
р ш  и Т ульсте  и СестрорЬцые заводы ведать

въ бывшем* тогда Кабинете, но понеже по Все* 
милостивейшему Ея Императорскаго Величест
ва указу сего Декабря 12 числа тому Кабинету 
быть не велено, того ради оную Оружейную 
Канцелярш, и Контору, и Т ульсте  и Сестро
рецкЁе заводы отдать въ полную дирекцш Во
енной Коллегш, которой те  заводы содержать 
въ добром* смотреши и наблюденш, дабы 
на оныхъ дело ружья происходило съ луч
шею Ея Императорскаго Величества интереса 
пользою и положенной на те  заводы суммы той 
Коллегш  на друпе и пи на каше расходы, кро
ме т ех * заводов*, отнюдь не употреблять, и 

отпускать по силе прежних* указов* безъ вся- 
каго за держат я, дабы за темъ при оныхъ за

водах* въ деле ружья никакой остановки по
следовать не могло.

8 4 9 0 . —  Декабря 31. И менным . —  О  
именовании повышенных* в* бывшЬя два 
правлешл в* чины прежними их* чинами, 

кои они от* коронованных* Государей  
получили.

Понеже, по кончине блаженныя и вечнодо- 

стойиыя памяти Великой Государыни Импера
трицы Анны 1оанновиы, Нашей вселюбезней- 
шей сестры, въ правлеше бывшаго Герцога 
Курляндскаго и Принцессы Анны Брауншвейгъ- 

Люнебургской мнопе не по заслугам* получи
ли себе чины, деревни, дворы, казениыя день
ги, кавалер 1н, также многим* же немалые пен- 
сЁоны и свыше рангов* ихъ жалованье опре
делено. А  понеже Мы совершенно желаше 
имеем*, дабы Наши верноподданные ташя на
гражден Ёи и повышеше чинов* получали каж
дый по своей заслуге и достоинству, дабы на 
нихъ взирая и друпе тщилися т а т я  жъ заслу
ги Намъ и Нашему Государству действитель
но оказывать; чего ради и вышеписаниыхъ 
безъ особливаго Нашего раземотрешя оста
вить не можем*, дабы чрез* то недостойные 
съ достойными и заслуженые не съ заслуже- 
ными сравнены не были. И  для того ради На-
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шего Высочайшего разсмотрЪшя Всемилости

вейше Мы Нашему Правительствующему Се
нату повел-Ъваемъ о всехъ т е х ъ , которые въ 
вышеписанныл оба Правлешя, яко то бывше
го Герцога Курляндскаго и Принцессы Ан
ны Брауншвейгъ-Люнебургской чипами повы
шены, и кому как!я деревни, дворы, изъ казны 
деньги и кавалерш даны , также пеисшны и 

жалованье свыше надлежащихъ ихъ окладовъ 
определено, въ Нашъ Сенать собрать ведомо
сти, и доложить Намъ немедленно. А до того 
Нашего разсмотрешя повышеннымъ въ чины 
называться и писаться прежними ихъ чинами, 
которые они отъ Коронованныхъ Государей 
получили, и кому изъ нихъ на те новые чипы 
даны патенты, те  имъ объявить въ Нашемъ 
Правительствующемъ Сенате. А  которымъ 
даны деревни, дворы или деньги, те  отъ нихъ 
возвратить, а данныя же кавалерш объявить 
въ Нашей Коллепи Иностранныхъ делъ, ток
мо изъ сего изключаются те, которые за На
шею рукою теми чинами написаны, или На- 
шимъ Всемилостивейшимъ сего Декабря 12 

дня выдаинымъ и въ народъ публикованньшъ 
указомъ конфирмованы, такожъ въ Нашей Ар- 

мш и гарнизонахъ и штатсше, хотя и въ те 
же Правлении, но по аттестатамъ и по удо- 
стоинству командирскому въ Нашемъ Сенате, 
или въ Коллепяхъ и при Армги военныхъ до 
Полковничья, а въ штатскихъ до Маюрскаго 

ранговъ чинами повышены, которымъ Всемило
стивейше повелеваемъ быть въ техъ чинахъ 
по прежнему. Токмо кто изъ оныхъ на те 
ихъ чины въ вышеозначенный бывхшя два 
Правлеши патенты получили, оные для пере- 

пнсывашя Именемъ Нашимъ приносить въ те 

места, откудова кому даны.
8 4 9 1 .— Декабря 31. И м енный .— Объиме- 

нованш гранадерской роты Преображен- 
скаго полка Л.ейбъ-Компамею\ о пома ло
ва нш унтеръ-офицеровъ и рядовыхг опой 
роты Дворянами съ потомством*, и о со- 

Т ом ъ  X I .

держанш сей роты жалованьем*, мунди
ромъ , аммуницЬею и прохими потребно
стями изъ Соляной Конторы .

Понеже во время вступлешя Нашего на Все- 
россшскш родительскш Нашъ Престолъ пол
ки Наши Лейбъ-Гвардш, а особливо грана- 
дерская рота Преображенскаго полка Намъ 
ревностную свою верность такъ показали, что 
Мы оною ихъ службою помогающу Намъ Все
могущему Господу Богу желаемый отъ всего 

Государства Нашего успехъ въ воспрЁятш 
Престола, безъ всякихъ дальностей, и не учиня 
никакого кровопролит1Я, получили; и яко же 
Мы въ томъ благодарны есть Господу Богу, 
подателю всехъ благъ, за неизреченную Его 
милость къ Намъ и всему Государству Наше
му, такъ имея во Всемилостивейшемъ Нашемъ 

разсуждеши и верную службу вышеписанныхъ 
не можемъ остаться, не показавъ особливой 
Нашей Императорской милости ьъ иимъ, че

го для соизволили Мы учинить следующее:
Лейбъ-Гвардш Нашей полкамъ, и притомъ 

Ингерманландскому и Астраханскому полкамъ 
же жал)емъ Штабъ и Оберъ - Офицерамъ не 

въ зачет ъ жалованья, по ихъ окладаыъ на треть 

года.
Оныхъ полковъ унтеръ - офицерамъ, капра- 

ламъ и рядовымъ и прочимъ чинамъ:
На Преображенской полкъ . . 12.000 руб.

На Семеновской.......................  9.000 —
Па Измайловской . . . .  9.000 —
На К о н н о й ............................. 6.000 —
11а Иигерманландской . . . 3.000 —
На Астраханской . . . .  3.000 —

И  того 42.000 руб.

И  какъ С1И, такъ и вышеписанныя на треть 
Штабъ и Оберъ-Офицеры деньги имеютъ по

лучить изъ Соляной Конторы.

А гренадерскую роту Преображенскаго пол

ка жалуемъ, определяемъ ей имя Лейбъ-Компа- 

шд, въ которой Капитанское место Мы, На- 

70
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ше Императорское Величество соизволяемъ Са
ми содержать, и оною командовать; а въ ьа- 
комъ числе какихъ чиновъ оная Наша Лейбъ- 
Компашя состоять имеетъ, и каше ранги 
Оберъ и унтеръ - офицерамъ и рядовымъ Мы 
Всемилостивейше пожаловали, то следуетъ 
при семь.

Р а н ги  п ро тив ъ  
▲ рм вйск их ъ .

Ч и н ы .
Чи
сло.

Генерала полнаго. Капитанъ Пору-

Генералъ - Лейте
чикъ . . . . . . . 1

нанта . . . . . . Поручиковъ . .  . 2
Г  енералъ-Маюра. Подпоручиковъ. . 2
Бригадира . . . . Адъютантъ. . . . 1
Полковника. . . . Прапорщнкъ . . , 1
Подполковника. . Сержа нтовъ . . . 8
Прем1еръ-Маюра. Вице-Сержантовъ. 6

Секуидъ-Маюра .
(Подпрапорщикъ. 
(Квартермейстеръ.

1
1

Капитана . . . .  
Капитана Пору

Капраловъ . . . . 12

чика ................... Вице-Капралы . «. 12

рыхъ ныне отъ Насъ Всемилостивейше пожа- 
лованныхъ Дворянъ повелеваемъ въ Нашей Ге- 

рольдш вписать въ Дворянскую книгу, и для не
забвенной памяти будущимъ родамъ Государ
ства Нашего о семъ отъ Господа Бога даро- 
ванномъ успехе, въ воспргятш Нами Всерос- 
сшскаго родительскаго Нашего Престола, въ 
которомъ случае оныя персоны Нашей Лейбъ- 
Компапш знатную свою службу Намъ и всему 
Государству показали, сделать гербы по апро- 
бованиому отъ Насъ рисунку, а которые есть 
изъ Дворянъ и темъ въ гербы ихъ прибавить, 

и сей новой гербъ и приготовить надлежанре 
дипломы къ подписан!ю Нашему.

Такожъ оная Наша Лейбъ-Компашя жало- 
вапьемъ, мундиромъ и аммуиифею, ружьемъ и 
прочимъ потребнымъ имеетъ содержала быть 
изъ Соляной Конторы, выключая техъ , кои 
Оберъ - Офицеры по чинамъ своимъ действи
тельно Наше жалованье изъ определенныхъ имъ 
местъ получаютъ, но токмо то имъ давапо 
имеетъ быть изъ Соляной Конторы, ежели ко
му чего не достаетъ по ихъ пожалованнымъ 
отъ Насъ вышеписаннымъ рангамъ.

А  которыхъ въ семъ указе не внесено имепъ, 
и требуются въ добавку оныхъ имена, кто бу- 
дутъ приверстаны, съ Нашимъ указомъ въ 

Правительствующей Сенатъ присланы будутъ 
впредь.

Сей Нашъ указъ въ Правительствугощемъ 
Сенате иметь, и послать о семъ куда надлежитъ 
Наши указы, а во всенародное извест1е о семъ 
публиковать печатными листами.

8492 . —  Декабря 31. С е н а т с к 1Й. —  О 
закрыт} и Доим очной Коммисс'ш .

Правительству ющш Сенатъ, по учиненному 
изъ доношеши Доимочной Коммиссш экстракту, 
п р и к л з л л ъ : 1. По имеющимся въ тон Ком
миссш доимочнымъ деламъ, по которымъ раз- 
иыя казенныя доимки и начеты упущены, Су
дьями и Секретарями и прочими канцелярски
ми служители, кои йа откупы и подряды и

З яротные  чины.

Капитана . . . .
Поручика.............
Прапорщика. . .

Сержанта. . . .  .

Лекарь .............
Писарь.............
Подлекарь . . . 
{Кошистъ . , . 
1Фельдшеровъ. , 
Шарабаищиковъ 
'флеищиковъ. . 
Профосовъ. . .

В с е г о . .  |364

Оной Нашей Лейбъ-Компаши всехъ вышепн- 
санныхъ какъ унтеръ-офицеровъ, капраловъ и 
рядовыхъ, кроме заротиыхъ чиновъ, Всемило
стивейше жалуемъ Дворянами, (кои до сего 
времени того не имеютъ,) съ такпмъ указомъ, 
чтобъ отъ нихъ родивппяся отъ сего числа 
дети Дворянство по наследству имели, кото-
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другими образы, непорядочно, и противпо ука- 
аамъ отдачи чинили, н темъ откушцикамъ и 
подрядчикамъ изъ казны деньги по контрак- 

тамь н на векседи неосторожно выдавали, та- 
кожъ падъ приходчикамн и расходчиками смо
трения по должности своей не имели, и къ кр-Ь- 
постнымъ д’Ьламъ надсмотрщиковъ безъ поруч- 
ныхъ записей допускали, н въ томъ ихъ не 
считали , и тЪхъ доимокъ и начетовъ попьш’Ъ 
не взыскивали, а должники между темъ къ пла
тежу въ несостояте пришли, и за то оную 
казенную доимку и начеты, по сил* указа 
732 года Марта 13 дня, за несовтояшемъ 
т4хъ казениыхъ должниковъ и поручиковъ и 

ихъ насл*дпиковъ, велено взыскивать на тЬхъ 
Судьяхъ и Канцелярскихъ служителяхъ, оныхъ 
на т ’Ьхъ Судьяхъ и приказныхъ служителяхъ 
в на ихъ насл-Ьдиикахъ ныне нс взыскивать, и 
впредь въ доимкЬ не числить; ибо оныя ко взы
ск ан ^  на нихъ положены были за ихъ нео
смотрительные поступки вместо штрафа. А 
по Всемилостивей шему Ея Императорскаго 
Величества сего года Декабря 15 дня, указу, 
велено по 4 пункту всяк1я казенныя доимки, 
какъ на купечестве въ пошлинахъ и на под- 
рядчикахъ и откупщикахъ за неисправлетс по 
контрактамъ, и на прочихъ всякаго звашя лю- 
дяхъ, такъ ведоборы и всякие жъ начеты и 
по векселямъ и прочЁя, не выключая никакого 
я ни единаго звашя, съ 719 по 730 годъ, все 
безъ всякаго изьят1я сложить, и оныхъ какъ 
ва самихъ должникахъ и ихъ иаследпикахъ, 
такъ и на поручикахъ ихъ не взыскивать. По 
8-му: За разиыя пеисправленш делъ, и за не- 
воторыя вины, и за иеисполнеше по указамъ, 
положенные на Губериаторовъ и Воеводъ, Се

кретарей, и нижнихъ служителей, и другихъ 

многихъ людей, какъ до состоявшагося 740 

года, Октября 23 дня указа, такъ и после 
того штрафы, н за удержаше въ партикуляр- 

выхъ рукахъ проценты, которые до сего вре

мени еще не взысканы, сложить, и какъ на нихъ,

такъ п па наследникахъ нхъ не взыскивать, в 
въ доимке не числить; сколько жъ где за таме 
я за друпе штрафы, н чьихъ именно, и въ 
которыхъ годахъ движимьгхъ н недвижимыхь 
именш отписано, и изъ того продапо, или къ 
которымъ Дворцовымъ волостямъ приписано, 
или кому отдано, и за темъ что осталось и кто 
владеетъ, о томъ изъ Каицелярш Конфискации 
подать въ Сенатъ для размотрешя ведомость 
немедленно. 2. О счисляющейся всякаго звашя 
кроме штрафовъ и процентовъ доимке, съ 730 
по 741 годъ, по силе онаго жъ Ея Импера
торскаго Величества Всемилостивейшаго указа, 
собрать изъ всехъ местъ обстоятельный и къ 
разсмотренш достаточный ведомости, со сви- 
детельствомъ Губернаторскимъ и Восводскимъ 
въ Ревизюнъ-Коллепю, по которымъ въ оной 
Коллегш немедленно разсматривая, представ- 
влять въ Сенатъ со мнешемъ; чего ради и 
изъ Доимочной Коммиссш о такихъ доимкахъ 
съ 730 года ведомости и дела, хасаюнряся до 
главнаго разсмотрешя ( кроме техъ, кои ка
саются до розсылки въ Губернш и Провин
ции, но которымъ безъ справокъ съ теми Гу- 
бершями и Провинц’шми, оной Коммиссш въ 

Санктпетербурге разсмотреть было не мож
но), отослать въ ту  жъ Ревизюнъ - Коллепю  
къ разсмотрешю, а надлежащ! я до Губершй 
и Провинцш, розослать же въ те Губерпш и 
Провинцш при указахъ; а за темъ досталь- 
ныя дела и ведомости, по которымъ, какъ дои
мокъ , такъ и штрафовъ и процентовъ, по. 
вышеобъявленному Вссмилостивейшему указу 

взыскивать не велено, собравъ отдать съ ре- 
эстрамн въ Санктпетербурге въ архивъ Ре- 
визюнъ-Коллегш; что же въ Губертяхъ и 
Провинфяхъ по доимочнымъ деламъ чиниться 
будетъ, о томъ изъ оныхъ рапортовать, и 

о всемъ резолюцш и наставлешя требовать, 
изъ помянутой Ревизюнъ-Коллегш, при чемъ 

и той Коллегш поступать и во всемъ стара- 
т е  иметь по своей инструкцш безъ упуцсшя.
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3. Понеже, какъ выше сего объявлено, что вся- 
К1Я казенныя доимки сложены по 730 годъ, а 
штрафовъ и процентовъ взыскивать не вел'Ъ- 
но, по состоятю вышеобъявленнаго милости* 

ваго Декабря 15 дня, 741 года указа, а за 
тЬмъ достальныя доимочныя съ 730 года, о 
всякихъ доимкахъ дела, поручены разсматри- 
вать Ревизюиъ-Коллегш, и представлять въ 

Сенатъ со мнешемъ, и хотя на оную такого 

разсмотр<Ьн1я по 732 годъ было, по ея ин- 

струкцш и не положено, а велено о всЪхъ 

доимкахъ и начетахъ разсматривать, токмо съ 
732 года; однакожъ для того, дабы та Ком- 
мисс1Я при самомъ такомъ маломъ деле более 
не продолжалась, и какъ Члены, такъ и слу
жители задолжены не были, и напрасно жало
ванья не получали, того ради оную Коммис- 
сш  отставить.

8493. — Декабря 31. Имвнны й, с о с т о 
я в ш е е  я въ С е н а т ъ . —  О прибавить при 
Канцелярии Конфискации для пр'ьема опг- 
писных* пожитков* еще одного Комми- 
сара.

Ея Императорское Величество въ присут- 
ств1и въ Сенате указала: при Канцелярш 
Конфискации для пршема отписныхъ пожит- 
ковъ, сверхъ прежняго штата быть другому 
Коммисару, и производить имъ обоимъ жа
лованья въ годъ каждому по 100 рублей, изъ 

доходовъ той Канцелярш, изъ положенной по 
тому жъ штату на прЁемщиковъ, а досталь- 
ныя къ тому изъ положенной же на канцеляр- 

скихъ служителей суммы; и для того опреде
лен нымъ по тому жъ прежнему штату пр1ем- 
1цикамъ впредь при той Канцелярш не быть.

8494. —  Декабря 31. И мвнны й, с о с т о 
явшиеся въ С е н а т ъ . —  О дгьланш новиса 
монет*, и о приноса прежних* сг пор
третом* Принца 1оанна на обман* в* 
Монетные дворы и в* Губернскья и П ро- 
винцЬальныя Канцеляр1и.

Понеже минувшаго Ноября 25 числа сего

741 года, Мы Всероссшскш Императорскш 
родительский Престолъ Всемилостивейше вос- 

пр1ять соизволили, а Принца Антона Ульриха 

Брауншвейгъ - Люнебургскаго и Принцессу 
Анну и детей ихъ Гоанна и Екатерину въ 
ихъ отечество отправить повелели, о чемъ 
чрезъ выданный отъ Насъ вышепомяиутаго ме
сяца 28 числа манифестъ пространно изобра
жено. А въ правленше оной Принцессы Анны 
на Россшскихъ Монетныхъ дворахъ деланы 
серебряный монеты, съ портретомъ сына ея 
Принца 1оанна, которыхъ уже н въ народъ 
довольно выпущено. Того  ради указали Мы 
ныне на Россшскихъ Монетныхъ дворахъ де
лать серебряный рублевый, полтинныя, полу- 
полтннныя и гривенныя монеты съ Государ- 
ственнымъ гербомъ и съ портретомъ Нашимъ. 

А прежнюю съ портретомъ Принца 1оанна 
монету, для исправлешя на Монетныхъ дво
рахъ передЬломъ въ новую монету къ вымену 
всемъ Нашимъ верноподданнымъ, у кого оныя 
въ рукахъ будутъ, для обмена приносить съ 
публикации сего Нашего указа предбудуща- 
го 743 года Генваря по 1 число въ Санктпе- 
тербурге н въ Москве на Монетные дворы, а 
въ Губертяхъ, въ Провитряхъ и въ горо- 
дахъ въ Губернсшя, Провинфальныя и Вое- 
водск1я Канцелярш, за который темъ прино- 
сителямъ платить новою монетою, копейка 
за копейку безъ всякаго удержашя серебря
ною монетою и медными пятикопеечниками, 
какшя где въ казне на лицо будутъ, такожъ и 
во всяше казенные сборы и подати отдавать, 
где кому по близости способнее, а въ техъ 
местахъ принимая, въ расходъ не употреб
лять, а присылать на Монетные жъ дворы, за 
который въ те места отсылать деньги новою 
же монетою. А ежели после вышепоказаннаго 
годова го термина оныя съ Принцовымъ портре
томъ монеты у кого останутся, и имъ въ наро
де не ходить, и въ сборы не принимать, а от
давать на Монетные дворы, за который пла-
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тить по сплавке по 19 коп'Ьекъ чистаго за зо- п повелели Мы сей Нашъ указь во всенародное 
лотникъ, а на Монетныхъ дворахъ т ’Ь монеты известье публиковать, дабы невЪдешенъ ни- 
переделывать въ новую монету. И  для того || кто не отговаривался.

ИМПЕРАТРИЦЫ ЕДИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.

1 7 4 2

8 4 9 5 .— Генваря 1. Им внны й. —  О имтъ- 
ющемъ быть въ Апртьлгь мтъсяцтъ сего го
да, короновании Е я  Пмператорскаго Ве- 
лигества.

Объявляемъ духовна го, военнаго, граждан- 
скаго и прочихъ всехъ чиновъ людямъ, На- 
шимъ вернымъ подданнымъ.

Какъ то уже всемъ известно есть, коимъ 
образомъ по неизреченному всехъ благъ Намъ 
подателя Бога милосердью, Мы, яко по крови 
ближняя на наследный родительский Нашъ Все- 
россьйской Имперш Престолъ вступили, по 
чему и все Наши верноподданные по своей 
подданнической должности на непременную къ 
Намъ верность, яко Своей истинной и при
родной Самодержавной Государыне торжест
венную присягу учинили; нц понеже учитъ 
Насъ несомнительное Слово Божье, яко вла- 
деетъ Вышнш царствомъ человеческимъ, и 
ему же аще хощетъ даетъ, и отъ Него еди- 
наго токмо Вышняго Царя славы земньи Мо
нархи предержащую и крайне верховную 
власть Свою имеютъ, и для того по досто- 
хвальному древнему Христьанскихъ Самодерж- 
цовъ обычаю въ домахъ Божьихъ венчаемы и 
помазуемы бываютъ: и Мы такожде последуя 
Боговенчанньтъ Предкамъ Нашимъ, и всемъ 
Христолюбивымъ потентатамъ, и предъ всемъ 
светомъ исповедуя, яко полученная Нами пре
велик! я и преславныя сея Монархьи наслед
ственная Держава есть даръ, данный Намъ 
отъ Царя Царствующихъ, единаго подающаго 
и утверждающаго Царскье скилтры Бога, про
ся Его жъ Божья благословенья, воспрьяли на- 
мереше въ Столичномъ Нашемъ городе Моск

ве, при всенародной церковной молитве и бла
гословенья Императорскую корону съ прочими 
клейнотами и священное помазанье воспрьять, 
еже въ Апреле месяце сего года, Его же Все
держителя изволетемъ совершено быть имеетъ. 
И  о семъ во всей Нашей Имперш Нашимъ 
вернымъ подданнымъ, какъ духовнаго, такъ и 
воинскаго и гражданскаго всякаго чина и до
стоинства людямъ, печатными листы публико
вать повелели, требуя при томъ, дабы Наши 
верные подданные молили Его жъ Всеблагаго 
Бога о Нашемъ здравьи, о благополучномъ сего 
намеренья Нашего совершеши, и о благопо- 
спешномъ имирномъ царствоваши; а Мы къ На
шимъ вернымъ подданнымъ Нашею Импера
торскою милостью благосклонны пребывземъ.

8 4 9 6 . — Генваря 8. И м е н н ы й . —  Объ 
утверждеми гиновъ, орденовъ и денеж- 
ныхъ наградъ, розданных* въ ПравленЬе 
Герцога Курляндскаго и Принцессы, Ан
ны Брауншвейгъ -  Люнебургской, и о пре
кращены пенс'юновъ и сверхъ падле жа- 
щихъ окладовъ, прибавогнаео жалованья, 
назнагенныхъ въ тгъ же два Правлешя.

Хотя Всемилостивейшимъ Нашимъ отъ 51 
Декабря минувшаго 1741 года вьтданпымъ 
указомъ и повелеио, дабы все те, кои по кон
чине блажеиныя памяти Государыни Импера
трицы Анны Гоанновны, въ минувшья бывше
го Герцога Курляндскаго и Принцессы Айны 
Брауншвейгъ-Люнебургской правлеши, чипами 
повышены и Кавалерьями, также деревнями, 
пенсьонами и прочимъ награждены до Всеми- 
лостивейшаго Нашего разсмотрешя и Высо
чайшей апробацш повышеннымъ называться и
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писаться данными имъ оть воронованныхъ Г  о- 

сударей чинами, а Кавалерш приносить въ 
Нашу Коллегш  Иностранныхъ Делъ, а дан
ный деревни и деньги отъ всЬхъ таковыхъ 
отобрать, и хотя то и подлинно есть, что не
мало въ числе таковыхъ въ оба те  Правлешя 
награжденныхъ, между достойными и недостой

ные, и между заслуженными и незаслуженные 
состоять; однако Мы, по природному Наше
му, ко всемъ Нашимъ в'Ьрноподданнымъ матер

нему милосерд1Ю, не хотя при ныне благопо- 
лучномъ Нашемъ на Всероссшскш Нашъ Ро
дительски! Престолъ вступлен'ш, никого изъ 
Нашихъ в’Ьрноподдаиныхъ опечалить; чрезъ 
его Всемилостивейше всемъ темъ, кои въ те 
бывпйя Правлении чинами повышены, Кавале- 
р 1ями и деньгами награждены, Всемилостивей

ше те  имъ данные чины, Кавалерш н деньги 
жалуемъ, конфирмуемъ; и для того Всемило

стивейше же повелеваемъ, всемъ данные на 
т е  ихъ чины патенты для переписашя име- 
яемъ Нашимъ приносить въ т е  места, кто 
откулева получилъ, пенсюновъ же денеж- 
ныхъ, также и сверхъ надлежащихъ окла- 

довъ прибавочнаго жалованья, кому въ те  два 
бывппя Правительства определены отныне 
(какъ то и при Родителе Нашемъ Государе 
блаженныя и вечиодостойныя памяти тако
выхъ дачь ни кому не бывало) не производить, 
а довольствоваться всемъ определеннымъ по 
окладамъ каждому нхъ жалованьемъ; ибо Наше 
Всемилостивейшее намеренье есть каждаго по 

Высочайшему Нашему усмотренш за оказуе- 
мыя ревностныя къ Намъ и къ Нашему Госу
дарству службы награждать. И  для того сей 
Нашъ Высочайший указъ во всенародное изве
стие, Всемилостивейше напечатавъ, публико
вать повелели.

8 4 9 7 . —  Гепваря 13. И м е н н ы м , о б ъ я в 

л е н н ы й  изъ С е н а т а . —  О подага проте
ши Е я  Императорскому Величеству иа 
каждой недала во Вторникъ.

Объявляется во всенародное известье. П о
неже Ея Императорскому Величеству мнопе 
челобитчики всегда челобитных подаютъ, и 
темъ Высочайшую Ея Императорскаго Вели
чества персону безвремепно утруждаютъ; то- 

го ради Ея Императорское Величество Все
милостивейше соизволила указать, челобит- 
чикамъ прошенш свои Ея Императорскому 
Величеству отныне подавать токмо каждой 
недели во Вторникъ, и въ техъ  челобитныхъ, 
кто ихъ писалъ, темъ по прежпимъ указамъ, 
писать чины и имена свои, а овроме вьппе- 
писаннаго дня н безъ именъ писцовыхъ от
нюдь никому челобитенъ Ея Императорскому 
Величеству подавать но дерзать. И  сен Ея 

Императорскаго Величества указъ во всемъ 

Государстве, напечатавъ изъ Сената публи
ковать.

8498. —- Генваря 15. И мвнны й, о б ъ я 

в л е н н ы й  Г е н е р а л ъ  -  Ф е л ь  ДМ А РША л о ыъ  

К н я з е м ъ  Д о л г о р у к о в ы м ъ  В о е н н о й  К о л 

л е г  I и .—  О гинети въ полкахъ зкзерци- 
Ц1И , какъ было при жизни Императ ора  
П ет ра Великаго,

Ея Императорское Величество изволила 
указать въ полкахъ акзерцнцш и барабанной 
бой чинить противъ того, какъ было при жиз
ни Государя Императора Петра Великаго.

8499. -— Генваря 15. С е п а т с к г й . —  Объ 
учреждеши при Сената пахотной роты  
съ полнымъ гисломъ Оберъ и унтеръ-офи 
церовъ.

Понеже при жизни блаженныя и вечнодо- 
стойныя памяти Государя Императора Петра 
Великаго, по приговору Правительствующая) 
Сената Апреля 18 дня 1724 года, при Прави- 
тельствующемъ Сенате для карауловъ и роэ- 
сылокъ учреждена была пехотная рота съ 
полнымъ числомъ Оберъ и уптеръ-офицеровъ, 
да для повестокъ унтеръ - офицеровъ лон- 
ныхъ два, рядовыхъ кониыхъ же четыре, курье- 
ровъ 20 человекъ, и на содержанье оной ро
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ты по штату 1725 года, за подписашемъ 
Правительствующего Сената денежная сумма 
3.761 рубль 76 копЪекъ положепа и отпуска
лась съ Денежныхъ дворовъ, а ружья и амму- 
ннц1Я на ту  роту определено получать изъ 
остаточнаго годпаго въ починку; а по кончи
не блаженныя и вечнодостойпыя памяти Го

сударя Императора Петра Великаго въ 726 
году Декабря 26 дня, по указу, состоявшемуся 
въ бывшемъ Верховномъ Тайиомъ С овете , 
оная рота отослана въ Военную Коллегию; а 
изъ нихъ при тогдашнемъ Высокомъ Сенате 
оставлено, и ныне имеется при Правнтельству- 
ющемъ к Сенате и въ Москве при Сенатской 
Конторе, токмо вахмистровъ два, курьеровъ 
14, капраловъ 2, солдатъ 34 человека, итакимъ 
малымъ числомъ, не токмо въ розсылкахъ для 
всегда случающихся нуждъ, но ниже въ кара- 
улахъ исправляться не можно, въ чемъ обсто- 
итъ крайняя нужда. А  мипувшаго Декабря 12 
дня прошлаго 1741 года, по Именному Ея Им- 
ператорскаго Величества, за подписашемъ Ея 
Императорскаго Величества собственный ру
ки, указу велено Правительствующему Сена
ту  быть, и иметь преждебывшую свою силу 
я власть въ Правлен ш внутрениихъ всякаго 
звашя Государственныхъ делъ, на учиненномъ 

отъ Высочайшаго Родителя Ея Императорска
го Величества блаженныя и вечнодостоипыя 
памяти Государя Императора Петра Велика
го основанш. Того  ради по силе того Ея Им
ператорскаго Величества указа Правитель- 
ствующш Сенатъ, по прсдложешю отъ Г  г. Ге- 
нералъ и Оберъ-Прокуроровъ имея довольное 
разсуждеше, П р и к а з а л и : при Правителъству- 
ющемъ Сенате быть по прежнему пехотной 
роте съ полнымъ числомъ Оберъ и уитеръ- 
офицеровъ, такожъ и кур1еровъ и прочнхъ, что 
по вышеобъявленному 725 года штату поло

жено; и для того, кто имены въ ту роту Оберъ- 
Офицеры потребпы, опыхъ имъ Генералъ и 

Оберъ-ПрокурорамЪ' выбравъ достойныхъ по

своему разсмотрешю, представить, а унтеръ- 
офицеровъ и рядовыхь Военной Коллегш вы
бравъ изъ полевыхъ н гарпизонныхъ полковъ, 
токмо не престарелыхъ и къ службе год- 
ныхъ, въ которыхъ бы было половина, и по 
крайней мере треть, а унтеръ-офицеры все 
грамоте умеющге, да для повестокъ унтеръ- 
офицеровъ конныхъ 2 , рядовыхъ конныхъ же 
4 грамоте умеющихъ и кургеровъ 20 чело
в ек у  въ которыхъ бы хотя половипа изъ Ш ля
хетства была, и прислать въ Сенатъ немед
ленно, и содержать ту роту на такомъ же жа
лованье, какое по тому же 1725 года штату 
положено, и на содержите оной роты положен
ную по тому штату сумму изъ Ш татсъ-Кои- 
торы отпускать въ Сенатъ по третямъ года, 
изъ той же суммы, откуда прежде была отпу- 
скована, а подлежащимъ на оную роту ружь- 
емъ и аммуницгею довольствовать отъ Военной. 
Коллепи по прежлему изъ остаточнаго год
паго въ починку; а имеющихся ныне при Се
нате и въ Москве при Сепатской Конторе 
унтеръ - офицеровъ, кургеровъ и солдать ра
зобрать, и кои изъ нихъ явяться годны, техъ 
определить въ комплектъ въ оную роту, а не- 
годныхъ отставить.

8 5 0 0 .— Генваря 16. Именным, послъдо-
В А ВШ1 Й  ПА  ДОНОШБН1Е СИНОДА.   О н в -

строенш впредь Армянских* церквей.
Церкви Армянсшя, кроме одной каменной 

въ Астрахани, все, какъ здесь и въ Москве 
и въ Астрахани Недавно построенный упразд
нить, и впредь позволешя о строеши оныхъ 
не давать.

8 5 0 1 . —  Генваря 17. И м внны й, д а н 

н ы й  С е н а т у .  —  Об* освобождении из* 
ссылки бывшаго Герцога, Курляндского 
Бирюка

Изъ природной Нашей ко всЬмъ Высочай
шей милости Всемилостивейше указали Мы, 
сослалныхъ вь Сибирь въ ссылку бывшаго 
Герцога Курляндскаго Бирона и братьевъ его
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Карла и Густафа Бироновъ же, и бывшаго жъ 
Генерала Бисмарка изъ той ссылки и съ же
нами ихъ и съ д*тьми свободить, и изъ служ
бы Нашей у воля дать имъ абшиды также 
взятое у него бывшаго Герцога Курляндска- 
го Бирона, и отданное бывшему Фельдмарша
лу Миниху, лежащее въ Шлезш Штанцгер- 
шафтъ -  Вартенбергъ, ему Бирону возвратить, 
и повел*ваемъ Нашему Сенату учинить по 
сему Нашему указу.

8502. —  Генваря 18. С е н а т с к г й . —  О 
неприниманш Генерал* - Рекетмейсте
р у  гелобитен*  , писанных* не на гербо
вой бумагть и без* подписаны писцовых* 
имен*,

Генералъ -  Рекетмейстеръ Дпвовъ словесно 
представлялъ, что мнопя подаванныя Ея Им
ператорскому Величеству разныхъ чиновъ отъ 
людей челобитныя отдаются къ Рекетмейстер- 
скимъ д*ламъ, писанныя на простой бумаг*, 
такожъ и въ Сенат* ему Геиера^-Рекетмей
стеру, мнопе же челобитчики подаютъ чело- 
битиыя на простой же бумаг* не по сил* 
указовъ, и по оиымъ произвождсше чинить ли. 
Правительствующш Сенатъ п р и к а з а лъ: по 
подаваннымъ Ея Императорскому Величеству 
челобитнымъ, мои уже къ Рекетмейстерскимъ 
д*ламъ вступили и впредь отданы будутъ, хо
тя  оныя и на простой бумаг* писаны, надле
жащее произвождеше чинить-, а который пода
ны въ Сенат* ему Генерадъ-Рекетмейстеру на 
простой же бумаг*, оныя возвратить имъ че- 
лобитчикамъ для переписывашя по сил* ука
зовъ обратно, и впредь такихъ писанныхъ не 
на гербовой бумаг* челобитенъ, кром* такихъ, 
который на простои бумаг* по указамъ пи
сать вед*но, также и безъ подписан!я писцо- 
выхъ именъ отъ нихъ чслобитчиковъ не при
нимать и в ъ  д*йство не производить,

8503. —  Генваря 19. С е н а т с к г й . — О 
продажа в* Сапктпетербурге хлеба по 
положенным* ценам* от* Лолиц'ш; о не-

возвышенш купцам* оных* цен*, и о скла• 
дыванш она го хлтьба на рынках* в* опре
деленных* м ест ах*,

Впущенъ былъ Главной Полицеймейстере кой 
Канцелярии Членъ за Сов*тника Аврамъ Гехъ, 
и взнесъ той Коллегш доношеше съ прило- 
женнымъ росписашемъ о хл*бныхъ ц*нахъ, и 
слушавъ онаго, П р и к а з а л и : показанной въ 

томъ доношенш хл*бъ , кром* ржаной муки, 
продавать, ежели который въ продажу произ
водится дороже показанной въ росписаши ц*- 
ны, то продавать по т*мъ положеннымъ въ 
росписаши ц*намъ, а которому хл*бу про

дажная ц*на производится ниже положенныхъ 
въ росписаши ц *н ъ , тотъ вел*ть купцамъ 
продаватъ вольными ц*нами, токмо того на- 
кр*пко см отр*ть, чтобъ оные купцы ц*нъ 
отнюдь не возвышали; а для лучшаго смо- 
тр*шя вс*мъ купцамъ покупной иа продажу 
хл*бъ по представлешю той же Канцелярш 
складывать въ однихъ опред*ленныхъ рыноч- 
ныхъ м*стахъ, а въ другнхъ м*стахъ и по 
дворамъ отнюдь не складывать, о чемъ изъ 

той Канцелярш зд*сь публиковать, и за т*ми 
купцами онаго накр*пко смотр*ть.

8504.—  Генваря 19. И н с т р у к ц г я  Мо-
С КО В С КА Г О  К У П Е Ч Е С Т В А  ПЕРВОЙ,  В ТОР ОЙ И 

Т Р Е Т  I Й ГИЛ ЬД1 И С т А Р Ш И Н А М Ъ  И С т А  РО-  

С Т А МЪ  СЪ Т О В А Р И Щ И .

Понеже, по сил* Главнаго Магистрата, пе- 
чатнаго Регламента I главы, и данной изъ 
онаго Московскому Магистрату инструкцш, и 
по присланнымъ въ Московскую Ратуш у изъ 
Московской Губернской Канцелярш указамъ 
вел*но, Московское купечество разобрать на 
три части, которыя им*ютъ называтися гиль- 
Д1ями * то по сил* вышеписанныхъ указовъ, 
для разбора съ купечества подушныхъ денегъ 
ипрочихъ въ купечеств* правлений, въ каждую 
гильдию опред*лить Старшинъ и Старостъ 
съ товарищи, которымъ быть за присягою и 
за выборомъ всего Московскаго купечества
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съ сего 1742 года и впредь, выборнымъ, 
старшннамъ и старостамъ съ товарищи, и 

поступать по сил* сей данпой инструкцш, 
изображснныхъ въ ней сл*дующихъ пунк - 

товъ:
1. По нын*шнему выбору, для сборовъ съ 

купечества и для всякнхъ касающихся до ку

печества д*лъ отправлешй, отъ трехъ гильдш 
выборные состоятися им*ютъ въ сл*дующихъ 
персонахъ. отъ каждой гнльдш старшина, ста
роста и товарищъ его, которымъ быть у д*ла 
одинъ годъ, и каждой гильдш старшин* иадъ 
старостою и его товарнщемъ и надъ тою 
гильд1ею им*ть начальство, а второй и треть
ей гнльдш старшннамъ, чинить всякое отправ- 
леше, съ в*дома первой гнльдш главпаго стар

шины.
2. Старшины должны вс* Ея Император- 

скаго Величества указы письменные и заруч- 
ные, такожъ и изъ Ратуши для посп*шностн 
словесные приказы, принимать, и по полученш, 
для неотложнаго иснолнетя, объявлять ста
ростамъ и ихъ товарнщамъ; онымъ им*ть дв* 
записки, такъ, что которые д*йствомъ испол
нены, т *  вносить въ книгу, а которымъ съ со- 
в*га  исполнсше учинить опред*лено, д*й- 
ствомъ же не исполнено, т*мъ держать рос
пись на стол*, и напоминать старостамъ и 
ихъ товарнщамъ, чтобъ исполнеше чинили въ 
скорости.

3. Понеже печатнаго Магистратскаго Рег
ламента о Полицейскихъ д*лахъ по 10 глав*, 
ловел*но: въ такомъ благопотребномъ и важ- 
иомъ д*л*, съ осторожности поступать, да
бы вм*сто онаго, кашя протнвныя и вреди- 
тельныя д*йства не произошли, или вм*сто 
чаемаго исправлетя, города и граждане въ 
счетный убытокъ и разореше не пришли; того 

ради старшннамъ и старостамъ съ сов*та граж- 
данъ, что будетъ требовать Лолиц1я отъ ку

печества, съ в*дома Ратушскаго отправлять 
немедленно, а паче для отвода квартиръ, вы-

Т ом ъ  X I .

бирать погодно изъ купечества квартирми- 
стровъ, сколько потребпо къ тому, ДОСТОИНЫХЪ 

людей, которымъ поступать по сил* Маги

стратскаго Регламента 13 главы, ипоинструк- 
цш Московскаго Магистрата 11 пункта ; и 
для охраиешя отъ пожарнаго случая, им*ть 
добрую предосторожность, которое смотр*те 
положить на т*хъ  же квартирмистровъ, по 
сил* той же ииструкцш 4 пункта; и что къ 
тому принадлежитъ для служешя и для содер- 
жашя инструментовъ, выбрать къ нимъ въ по
мощь сколько челов*къ пристойно.

4. А  понеже граждане Московскаго купе
чества уже вс* переписаны въ три гильдш, и 
окладныя имъ книги за руками выборныхъ 
втораго оклада окладчиковъ сочинены, кото
рый им*ются въ Московской РатупгЬ, и съ 
т*хъ  подлип ныхъ кнпгъ даны въ гильдш для 
сбора съ купечества подушныхъ денегъ, точ
ный списанный книги за закр*пами судящпхъ, 
которыя им*ть въ чинномъ охраНенш: то въ 
гильдш старшннамъ съ товарищи учинить съ 
т*хъ данпыхъ закр*пленныхъ книгъ копш, въ 
которыхъ изъяснить по именамъ каждаго по
ложенная и не положенная въ окладъ граж
данина, гд* кто жительство им*етъ, въ кото- 
ромъ приход* и урочищ*, и свонмъ ли дво- 

ромъ, или на чьей земл*, или въ иаемпомъ 
углу, что ему л*тъ и д*тямъ и прочимъ, так

же торгъ, или ремесло какое им*етъ, и еже
ли торгуетъ, въ которомъ ряду, собою или 

въ иаймахъ, и съ которая года въ купече- 
ств* им*ется, и съ какимъ обязательствомъ, 
или природной слободской, чтобъ можно было 
знать о каждомъ гражданин*, гд* кто житель
ство им*етъ, дабы по случаю нужды вскор* 
сыскать было возможно, прим*няясь къ пере- 
писнымъ книгамъ, каковы им*ются въ архив* 
втораго гильдейская оклада.

5. Для окладныхъ повсягодныхъ съ граж- 
данъ податей, которыя неотложно по указамъ 
собираемы быть им*ютъ: им*ть каждой гильдш
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особливыя книги за закрепами старшинъ, а 
для запечатывашя взносить при доношенж вь 
Ратушу, въ которыхъ написать, по какому 
указу тотъ сборъ, и сколько числомъ положено, 
и что съ котораго гражданина, съ подушнаго 
оклада и по общему гражданъ между себя урав- 
ненш, въ тотъ сборъ взять доведечся, оставли- 

вая для подписки платежа, по разсмотрЪнш 
порозжее место, и потомъ съ каждаго надлежа
щее сбирать неоплошно; и кто надлежащее 

заплатить сполна, или сколько въ уплату при- 
песетъ, записывать подъ его имеиемъ, а платель
щику велеть при томъ своеручно подписать, 
а вместо неум'Ьющихъ подписывать, кто кому 
верить, I I  сверхъ того давать отписи, въ ко
торыхъ именно описывать, по какому указу, 

въ как1е платежи, съ какого оклада или рас
положена, и сколько числомъ взято, чгобъ о 
томъ спора и на гражданахъ излншияго впредь 
требовашя, такожъ и отъ гражданъ, яко бы о 
излишнихъ ввяткахъ, порицашя не было.

6. А  ежели по совету старшинъ, съ граж
данъ, на необходимые граждане к 1е расходы, 

сверхъ подушныхъ и прочихъ по указамъ сбо- 
ровъ, обЩимъ соглашемъ собрать определено 
будетъ: и тотъ сборъ чинить, и книги сборныя 
содержать противъ вышеписаннаго 5 пункта, 
а о томъ расположенш въ Ратушу объявлять; 
понеже, по силе Губернаторской инструкцш 
26 пункта, оные сборы чинить велено.

7. Усматривать и стараться прилежно, чтобъ 

надлежащее по указамъ, со всехъ гражданъ, 
необходимо и неослабно, что съ кого по окла
ду или по расположена взять надлеяштъ, 
было сбираемо, дабы отъ запущешя на комъ 
въ доимку, излишнихъ вновь поборовъ не рас
полагать, и темъ гражданъ, а особливо бед- 
ныхъ, противъ пожиточныхъ, не отягощать.

8. Окладныя съ гражданъ по указамъ, и на 
М1рск1е расходы подати, противъ 5 и 6 пуик- 
товъ, сбирать каждой гильдш старосте съ то
варищи его; а прнходъ и расходъ иметь, и

пр1емъ подъ статьями и отписи подписывать 
одному изъ нихъ, кому отъ старшинъ поруче
но будетъ; и что сборныхъ денегъ на лицо 
имеется, о томъ рапорты подавать въ Ратуш е 
помесячно, и сборныя деньги подушныя взно
сить въ Ратушу при доиошеши по третямъ 
года, а по взносе требовать квитанцш по ука
зу, а на м1рск1е расходы, отдавать определеи- 
нымъ для техъ делъ. И  по прошествш года 
по сборнымъ и расчоднымъ книгамъ, того ста
росту и товарища его во всемъ считать опре- 
дЬленнымъ къ тому гражданамъ; и буде на 

комъ начетъ явится, взыскивать неослабно, И 
доправя начетпыя деньги, книги и счетные 
списки цшесть въ Ратушу для свидетельства 
при доношеши, и по тому счету, подлинной 
квитанцш требовать отъ Ратуши. А ежели ко
торой гильдш послаблешемъ старшинскимъ при 
перемене явится доимка, темъ старшинамъту 
доимку брать, и въ Ратушу внесть на срокъ 
въ два месяца; а ежели въ тотъ срокъ не со- 
берутъ, оное взыскать на самихъ на нихъ; а 
изъ году въ годъ и иовымъ старшинамъ доим
ки не переводить, и запущешя не чинить.

9. На содержаше городовыхъ расходовъ, безъ 
которыхъ обойтиться не возможно, на дрова 
и свечи, на бумагу и на чернила, деньги дер
жать изъ накладныхъ гражданскихъ сборовъ, 
озиаченныхъ въ 6-мъ пункте.

10. Прежиихъ всего гражданства и ныиеш- 
нихъ обоихъ гилдшекихъ окладовъ, всякаго 

д1 йств1я ихъ книги и письма собравъ, описать, 
а паче отъ прежиихъ слободскихъ старостъ 
собрать на гражданъ поручныя записи и при
сылаемые къ нимъ указы, иметь въ надежиомъ 

охраненш.
11. Престарелыхъ и малолетныхъ и обед- 

нелыхъ, и которые не полнымъ подушнымъ 
окладомъ обложены, а друпе и весьма за ску- 
дост1ю изъ оклада выключены, и тотъ ихъ 
окладъ расположенъ первой и второй гилдш на 
пожиточ!шхъ гражданъ и гильдхяхъ: старт и-
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памъ н старостамъ, таковымъ учинить реэстръ 
по слободамъ, и разчння престар Ьлыхъ и ма- 
лол*тныхъ и не полнымъ окладомь обложен- 
пыхъ, подписать подъ каждымъ именемъ по- 
житочнаго гражданина по пропорцш его окла
да, уравнительно, дабы тотъ могъ знать, за 
кого онь приложенный на себя окладъ несетъ» 

и тотъ ежели усмотритъ которые впредь изъ 
малол*тныхъ будутъ въ возрастахъ, а друпе 
торгами наполнятся: и о таковыхъ долженъ 
тотъ объявлять въ гильдш, что так1е могутъ и 
настоящш окладъ понести; и таковыхъ въ на- 
стоящемъ год* отъ гильдш учшся реэстрьт, съ 
изъясиешемъ кому въ какомъ оклад* быть над- 
лежмтъ для общей гражданской пользы, взно
сить для разсмотр*шя при доношешн въ Мо
сковскую Ратушу.

12. И того  смотр*ть отъ гильдш старшинамъ 
и старостамъ съ товарищи, а паче приказывать 
Смотр*ть т*мъ, подъ чьнмъ нмеиемъ въ реэст- 
рахъ неплательщики написаны; понеже изв*ст- 
но, что мнопе люди, не 1гм*я и не желая ка- 
кихъ промысловъ, отъ чегобъ пропиташе себ* 
могли им*ть и подати платить, и того ради 
въ самой б*дности пребываютъ, отъ чего не 
другое что лучшее отъ ннхъ быть можетъ, ток
мо пьянство, картежь и всяшя непо гребности, 
а потомъ и воровство: и ихъ къ какимъ воз
можно художествамъ, или ремесламъ, или рабо- 
тамъ принуждать, дабы такихъ людей отъ та- 
кихъ иепотребностей отвратить и удержать, 
и чтобъ таше гуляки, подъ нмеиемъ ннщихъ, 
весьма не шатались и праздны не были, и изъ 
такихъ годныхъ брать и отдавать за Москов
ское купечество въ солдатскую службу.

13. Им*ть смотр*н1е, дабы гражданачъ, 
какъ купецкичъ, такъ и ремесленнымъ людямъ, 
отъ посторонничъ разныхъ чиновъ и отъ пр1- 
*зжихъ купецкихъ людей, въ ихъ торгахъ и 
промыслахъ пом*шательства не было; также 

и пр!*зжимъ купецкимъ и уЬзднымъ людямъ, 

отъ граждаиъ въ ц*нахъ и продолжешемъ вре

мени ут*снешя и принуждения не было, какъ 
о томъ Ея Императорскаго Величества укадо 
и Торговый Уставъ повел*ваетъ.

14. Чтобъ поимениымъ кннгамъ, каковы даны 
отъ свид*тельства душъ, осмотр*ть имъ стар

шинамъ во вс*хъ слободахъ Московское купе
чество , не им*ется ль во вс*хъ слободахъ, 
свсрхъ оныхъ именныхъ книгъ, прописныхъ 
и утае!шыхъ, которые им*ютъ быть въ укры
вательств* отъ платежа подушиыхъ денегъ, 
и отъ гражданскихъ служебъ; и ежели таше 
явятся изъ пришлыхъ или изъ природныхъ, 
таковыхъ, чтобъ имъ, для отсылки въ над- 
лежаиря м*ста къ сл*дств1ю, прислать въ Ра
тушу. А  по именнымъ кннгамъ, каковы при

сланы изъ Камеръ-Коллегш Гсиералитетскаго 
свид*тельства, ежели явятся по слободамъ въ 
т*хъ  книгахъ въ подушномъ оклад* написаны, 

а прибыли кто въ Московское купечество по 
указамъ вновь, или впредь въ купечество по 
указамъ же прнбудутъ, съ оныхъ вновь прибы- 
лыхъ людей, по гильдшскимъ расположешямъ 
подушныя деньги сорока -алтыниаго и четыре- 
гривеинаго сбора , записывая въ особлпвыя ок- 
ладныя приходный книги, и для отсылки денегъ 
т*хъ  въ указныя м*ста, съ прочими настояща- 
го подушнаго оклада деньгами, отличая ихъ 
особо взносить въ Губершю въ указные сроки, 
не включая т*хъ  денегъ въ положенный съ 
Московскаго купечества настоящш подушный 
сороко-алтыниый окладъ, для то го , что съ 
Московскаго купечества положенъ окладъ во 
время свнд*тельства съ числа душъ ; а поел* 

того оклада кто вновь въ купечество указомъ 
опрсд*лится, съ оныхъ подушныя деньги сби
рать и отдавать сверхъ положеииаго оклада. 
I I  для того оныхъ сборныхъ съ прибылыхъ 
въ окладъ людей денегъ, въ Ратуш * и въ гнль- 
д!яхъ ни въ каше расходы отнюдь не употре
блять, и повсягодно, по приходнымъ кннгамъ и 

по платежнымъ квиташрямъ, старшинамъ, ста
ростамъ съ товарищи, им*ть порядочные, сче
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ты за свидетельством* Ратушскимъ, по ука
зам*, как* в* той старшинской инструкции в* 
8 пункте изображено. А  сколько таковых* по 
Генералитетскимъ книгам* не написанных*, а 
прибыли в* Московское купечество после той 
переписки, также и не написанных*, во время 
того свидетельства людей, в* Московском* ку
печестве явится, и кто в* которой слободе : 

поименно об* оныхъ, для причислешя съ про
чими к* Генералитетским* книгам*, представ
лять из* гильдш в* Ратуш у, а из* Ратуши 
в* Губернию. А  ныне о таковых* не причис
ленных* к* тем* книгам* людям*, учинл имен

ную и перечневую ведомость, отдать в* Гу- 

бершю в* самой скорости, конечно съ полу- 
четя указа, в* неделю.

15. Чтобъ ело бодни ки отъ каждой слободы 

по всянеделыю и помесячно подавали имъ стар
шинам* рапорты, подъ смертною казшю, что 
у них*, сверхъ объявленных* именныхъ книг*, 
(кроме новорожденных*) ни кого, так* и дру
гих* пришлых*, беглыхъ всякаго звашя людей, 
в* т ех * слободах* не имеются ль, и те ра
порты собирая, имъ старшинамъ по всямесяч- 

но подавать в* Ратушу.
16. Во всяк1я городовыя и купечеству при- 

личныя служешя, например* : в* Ратушсше, 
Таможенные и слободсше сторожи и розсыль- 
1цики, в* воженые, дрягили, в* рядовых* и го
стиных* дворах* сторожи и в* ПрОЧ1Я подоб
ный тому, где обыкновенные себе доходы полу
чать могут*, допускать из* обеднелых* граж

дан*, чтоб* те  могли себе пропнташе иметь, 
и положенную подать платить, а посторонних*, 
опричь граждан*, к* тому не допущать; та- 

кожъ их* купечеству в* сидельцы, опричь 
граждан*, не принимать. А понеже в* оклад
ных* пунктах* от* Главнаго Магистрата, меж- 
дупрочими, в* 4 пункте напечатано: которые 
всякихъ чинов* и из* крестьян*, кто б* ка
кого звашя ни были, не похотят* быть в* 
тягле в* сотнях* и слободах*, и во всякихъ

податях* и службах*, или по свидетельству 
за каким* препятствгемъ быть не возможно; 
и тем* дабы запрещено было торговать в* 
купеческих* промыслах*, и всякихъ заводов* 
и лавокъ и прикащиковъ и сидельцовъ никаким* 
подлогом* не держать, и ни на чьи имена не 
записывать, и на товары из* Таможень нигде 
выписей не брать, а в* отъезды в* города и 
на ярмонки самимъ не ездить, и никого не 
отпускать, а имеющим* лавки и купецше 
всякхе заводы продать тяглецам* на сроки; и 
впредь за оными, лавокъ и всякихъ купегршхъ 
заводовъ дабы не записывать и н и в *  кашя 

крепости не крепить. А  въ резолюцш на оное 
подписано: понеже указ* старой ныне под- 
твержденъ, чтоб* в* городах* продовали гра
жданам*; того ради надлежит* смотреть Маги
страту, чтобъ гражданские купцы малыми це
нами, продолжешем* времени и прочимъ, при- 

езжихъ не теснили; а буде станут* теснить, 
таких* бы наказывать. А  буде в* Магистра
те управы не будет*, то на оных* быть че
лом* в* Камеръ-Коллегш, которая повинна 
съ Магистратом* оное розыскать, и обиди- 
мыхъ удовольствовать. Буде же в* Магистра- 

• те какая явится в* том* страсть, то Камеръ- 
Кол^епя должна въ том* донести Сенату. А  
в* прошлом* 1738 году Сентября 12 дня, въ 
указе, блажеиныя и вечнодостойиыя памяти, 
Ея Императорскаго Величества, из* Санктпе- 
тербурга из* Правнтельствующаго Сената, въ 
Губернскую Канцелярию написано: велено, 
впредь всем* купцамъ въ прикащшш из* по
садов* принимать, с* позволешя т е х *  горо
дов* , въ которых* те  люди жительство име
ют*, Ратуш*, а без* того, купцамъ въ прнка- 
щики отнюдь не принимать; и о томъ во все 
Губернш, а из* них* въ подчипенпыя имъ ме
ста и Ратуши послать указы, и о томъ ис- 
полнеши в* Московскую Ратушу указ* пос
лан*. Того ради в* пр1еме купцам* въ при
кащшш из* посадов*, поступать по вышепи-
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санному, состоявшемуся въ Правительствую- 
щемъ Сенат* указу непременно, дабы меж
ду т*мъ разночинцы н крестьяне, подь ви- 
домь на имена купцовъ, въ прика!цикахъ и въ 
сид*льцахъ, которымъ купчества им*ть не ве
лено , отъ подушнаго оклада не избывали, и 
купечеству въ промыслахъ помешательства не 
чинили, чего рядовымъ старостамъ велеть смо
треть; и ежели такие явятся, о т*хъ Ратуш Ь 
представлять, а оной съ таковыми поступать 
по указамъ.

17. К то  изъ гражданъ, для своихъ какихъ 
потребъ въ другия места куда отъехать поже- 
лаетъ, и съ т*мъ явится въ гильдии, и потре
буете отпуска: и такимъ, по усмотрен!ю со
стояния люден и дальности въ пути, ежели на 
60 версте отъ Москвы и на малое время, да* 
вать отпускныя письма изъ гильдш за рукою 
старосты и его товарища , а безъ того ни ко
му не отъезж ать, и т *  даниыя имъ письма 

записывать въ книгу, а по возвращении пото
му жъ явиться имъ въ гильдии , и т *  письма 
отъ пихъ отобрать, и при отпуск* его въ 
книг* отмЬтить, чтобъ тЬмъ возможно удер
жать, дабы въ город* каждой могъ о себ* за
свидетельствовать, что онъ подлинно того го
рода житель, и не могъ бы кто посторонне 
подлогомъ въ Таможняхъ выписей на свои име
на для торга брать; а наипаче для удержания 
люден непотребныхъ, чтобъ не им*лн спосо
ба по желашямъ непотребныя свои воли ис
полнять, и безъ в*дома старшинъ, или отъ че
го укрывался, бежать. А  отъ*зжающнмъ изъ 
гражданъ, для собствениыхъ ихъ нуждъ, и 
торговаго промысла въ другие города, гильдш- 
кимъ старшинамъ отпуски чинить съ позволе
ния Ратушскаго, справливаясь Ратуш Ь преж

де, не былъ ли кто у какихъ сборовъ, и у 

другихъ д*лъ отчету не чииилъ ли , и и*тъ 
ли на т*хъ  людяхъ какихъ казениыхъ дои- 

мокъ и другихъ д * л ъ , дабы т *  люди, кото

рые отпускныхъ паспортовъ требовать бу-

дутъ , и получа опые, отлучкою своею, отъ 
взыскания на нихъ доимокъ и сл*дствш о быт
ности ихъ у  сборовъ отчетовъ, скрыться не 
могли; и для того безъ такнхъ справокъ, от. 

пусковъ не чинить.
18. А  ежели кто изъ гражданъ пожелаете 

для своего купечества или для какихъ другихъ 
нуждъ въ дальыые внутренше и пограничные 
города отъезжать, и т*мъ явиться въ гильдш и 
требовать паспортовъ; и о таковыхъ, въ гиль- 
дш старшинамъ и старостамъ съ товарищи, 
которой гильдш тотъ проситель, справиться 
объ немъ, ежели въ книгахъ напнсанъ, и пода
ти платилъ бездоимочно, и въ службу очереди 
ему нс имеется: таковымъ давать паспорты 
по указамъ съ обстоятельствомъ, чтобъ впредь 
подати ему, и кто за него подати платить 
подпишется, и описывать въ книгахъ и въ 

паспортахъ, чтобъ дал*е срочнаго числа не 
проживать. I I  тЬ паспорты, старшин* или 
старост* подпнсавъ, и т*мъ просителям^ для 
вЬдома и для закр*пы Ратушскому Члену и 
приложения, Ратушской печати, присылать въ 
Московскую Ратуш у; а по возвращении, тамъ 
приезды свои запиисать въ гильдш, и т *  приез
ды отм*чагь подь отпускомъ.

19. Вс*хъ трехъ гильдий старшинамъ и ста
ростамъ съ товарищи съ общаго согласйя, по 
требованию въ разныя Коллегии, Канцелярии и 
къ казеннымъ сборамъ во веяния служения, по 
указамъ, выбирать изъ гражданъ достальныхъ 
и по очереди, чтобъ никому изъ того обидъ и 
нападковъ, а другимъ отъ служебъ закрыва- 
тельства не было: того ради въ гильдйяхъ 
им*чь одну книгу, въ которой записывать о ка- 
ждомъ игастоящимъ, гд* кто къ какимъ д*ламъ 

того года выбранъ, а сочння выборъ за рука
ми той гильдии гражданъ, и къ выборамъ про

писывать именно, чтобъ у д*лъ быть только 
од1инъ годъ, и запнеавъ въ ту книгу, учинить 

отсылку съ т*мъ выборомъ въ Ратушу при 
доиошенш.
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20. Которые жъ граждапе по указамъ, по 
выборамъ у  казенныхъ сборовъ и у другихъ 

служенш, а хотя те сборы Ратушскому ве
домству и не присутственны, а те выборные 
по темь службамъ въ техъ командахъ состо
ять ; однакожъ въ гильд1яхъ старшины и ста
росты съ товарищи должны смотреше иметь, 
дабы темь гражданамъ въ техъ командахъ, где 
те  сборы, и кому въ ведомство поручены, ка- 
кихъ или излишнихъ начетовъ, а паче чрезъ 

определенное погодное служеше и по счетамъ, 

многое время удержатя не было. А ежели что 
въ обиду темъ гражданамъ по какому доноше- 

шю уведомится, и по справке, съ отпускомъ у 

делъ или подъ счетомъ, а именно, ежели бо
лее дву годовъ кто удержится, о томъ немед

ленно доносить въ Ратушу. А которые изъ ку
печества люди, по указамъ и по выбору купече
скому, по очереди будутъ въ настоящемъ году 
где у сборовъ и въпрочихъ служен1яхъ' о техъ 
служен!яхъ, по прошествш года, каждой гильдии 
прошлогодскимъ старшинамъ, при переменахъ 

ихъ другнмъ въ новой годъ, отдавать именные 
списки, чтобъ видеть было можно, кто когда у 
хакихъ сборовъ и у  другихъ делъ были, дабы 
впредь техъ, бывшихъ въ службахъ, можно бы
ло въ друпя службы выбирать и определять съ 
другими поочередно. А  новымъ старшинамъ, 
почасту те  именные спнсыт стараться со все- 
ВОЗМОЖНОСТ1 ю, чтобъ бывине у сборовъ и упро- 
чихъ делъ, откуда надлежитъ, отчетныя кви- 
танцш имели въ положенные указные сроки 
неотложно; и въ томъ ихъ бывшихъ служите
лей, старшинамъ съ товарищи накрепко поб}- 

ждать. Въ пополнеше жъ вышеписанной стар
шинской инструкцш включить: чтобъ всЬхъ 
людей, старшинамъ съ товарищи, по окончяшн 
пастоящаго года при переменахъ, новымъ стар
шинамъ съ товарищи жъ, что до которой гиль
дш принадлежитъ, книги и дела, ведомости и 
рапорты, и все что въ рукахъ у прошлогод- 
скихъ было, отдавать по росписиымъ спискамъ,

и таковые жъ росписяые списки подавать въ 
Ратушу, въ которой, те  росписные списки съ 
прежними свидетельствовать, чтобъ въ тако- 
выхъ переменахъ чего утрачен^ пе было; а 
ежели что явится утрачепо, оное взыскивать 
Ратуш Ь неослабно.

21. Которые граждане въ гильдш въ стар
шины и къ нимъ въ товарищи будутъ выбра
ны: темъ быть за выборами каждой гильдш отъ 
гражданъ чрезъ годъ, и те  выборы взносить 
при доношенхи въ Ратушу темъ, кому они на 
перемену удостоены.

22. Ежели гражданинъ въ настоящемъ годе, 
не заплатя положенныхъ по немъ податей, ум. 
ретъ: и тЬ подати на тотъ годъ взять на ос- 
тавшихъ по немъ жене и дЪтяхъ и наслед- 
никахъ, чтобъ въ настоящихъ сборахъ того 
года доимка не накоплялась; а въ другой годъ, 
ежели будутъ просить, что того оклада имъ 
понести будетъ не мочно. и о таковыхъ въ гиль- 
Д1яхъ освидетельствовать, после того умерша- 
го остались ли кашя движимыя и недвимимыя 
им1 н 1я ; и по свидетельству, ежели того окла
да темъ понести не можно: со мнешемъ отъ 
гильдш взносить въ Ратушу доношешя.

23. Оставили после умершихъ граждапъ 
жены, ежели нохотятъ замужъ другихъ чнновъ 
за людей: и темъ прежде замужства иадле- 
житъ продать дворъ и заводы въ посадъ, л  
заплатя все доимки сполна, выдтить за мужъ, 
за кого похочетъ; а не исполня того, так имъ 

гражданскимъ вдовамъ за беломестцовъ замужъ 
не выходить.

24. Которые граждане по второму гпльдш- 
скому окладу, а въ книгахъ имена съ оклады 
написаны, а ныне и въ лицахъ нетъ ихъ, про- 
падаютъ безизвестно, или и впредь тому жъ 
подобные будутъ, а подати изъ года въ годъ 
на иихъ будутъ оставаться въ доимке, а тЬ 
подати въ настоящемъ году уже за нихъ рас
положены на гражданъ: и таковыхъ гражданъ, 
которыхъ и въ лицахъ не имеется, имена ихъ
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съ доимкою, впредь для ведома каждаго года, 
въ гильдйяхъ взносить въ переплетную на то 
учиненную книгу, съ подписашемъ рукъ того 
года всЪхъ старшинъ и старость съ товари- 
цемъ ихъ.

25. Въ прочемъ отправлять и во всемъ со
держать, что гражданскому правлешю и учре
жден 1Ю принадлежит^ применяясь къ сей ин
струкции н ежели въ гильд1яхъ, что и сверхъ 
сей инструкции собою, къ пользе и къ прира- 
щ е н т  гражданства, потребное усмотритъ: и 
о томъ письменно, съ прюбщешемъ своего мне- 

И1 я, доносить въ Ратуш е. И  по силе сей ин
струкции исправлять и впредь будущнмъ стар- 
шииамъ и старосгамъ съ товарники.

26. О делахъ, которыя тайности подлежать 
въ Государственныхъ делахъ, онаго отнюдь 
въ партикулярныхъ письмахъ ни къ кому не 
писать, ниже къ тому, отъ кого отправленъ, 
кроме настоящихъ реляцш; а ежели какое 
препятствие отъ кого въ томъ или иномъ бу- 
детъ его делу, то писать вольно, куда забда- 
го кто разсуднтъ, только упоминая о вручен- 
помъ ему деле генерально, отъ чего оному 
повреждение есть. Также ежели случатся де
ла посторошя, тайне подлежа1фя, а въ реля
циях ъ къ тому, отъ кого отправленъ, писать 
будетъ за какимъ подозрешемъ ие возможно, то 

вольно писать, кому въ томъ поверять; а 
о врученномъ своемъ деле , никакъ инакъ, 
только какъ выше писано, подъ жестокнмъ 
наказашемъ.

8505 . —  Генваря 20. С ена тс кгй. - * -0  
содержании, какъ Генералит ет у, такъ 
Ш табъ и Оберъ - Офицерамъ подчинен- 
ныхъ своихъ въ порлдкть и исправности 
и о наблюдении, что бы солдаты имгьли 
чистые и прочные мундиры и аммунигныл 
вещи.

Правительствукнцш Сеиатъ, по доношешю 
Гепералъ- Фельдмаршала и Кавалера Рейхсъ- 
Графа Лсссхи. Приказалъ: 1) При Армш, какъ

Генералитету, такъ Ш габъ и Оберъ-Офице- 
рамъ, за подчиненными своилт въ порядкахъ 
и во всемъ принадлсжащемъ иметь весьма до
брое и неоп тошное смотреше, и солдатство 
какъ возможно содержать въ чистоте и проч
ности мундиромъ и аммунифею; а напрогиву 
того и подчиненнычъ, команду юхцимъ своимъ 
чинить всенадлежащую послушность и поч
тен 1е по воинскимъ артикуламъ и уставамъ. И  
того накрепко смотреть командукнцимъ Гене
ралитету, чгобъ оное исполняемо было непре
менно; такожъ и съ противными тому, посту
пать по воинскимъ же артикудамъ, безъ вся- 
каго упущ етя. 2) Воинскш штатъ, по Высо
чайшей Ея Пмператорскаго Величества апро- 
бацш, разсмотреть и въ исправность привесть 
Военной Колдегш, къ чему призывать и обре
тающиеся здесь Генералитетъ, а особой Ком- 
мисс1п для того не учреждать.

8506 . —  Генваря 22. М а н и ф е с т ъ . —  Объ 
отмтънтъ смертной казни приговореннымъ 
къ оной Генеральнымъ Судомъ Г  ос уд ар- 
ственнымъ преступникамъ Остерману, 
М иниху , Головкину, Левенвольду, Менгде- 
ну и Темирлзеву.— Съ п р н л о ж б ш е м ъ  в ы 

п и с к и  ИЗЪ СЕ II Т Е  IIЦШ Г е НЕ Р А  Л Ь И А ГО С У- 

ДА О П Г О Ч И Х Ъ  П Р ИК ОС ИОВ Е ННЫХ Ъ КЪ СЕМУ 

ДЪЛУ П Р Е С Т У П Н И К а Х Ъ .

Объявляемъ во всенародное известие. Какъ 
то всемъ уже, чрезъ публикованный Нашъ,< 

Ноября отъ 28 дня прошлаго 1741 года 
Манифестъ, довольно известно есть, какими 
недоброжелательными къ Намъ и коварными 
происки, бывшаго Генералъ - Адмирала и 
Кабинетъ-Министра Графа Андрея Остерма- 
на, Мы, по кончине, блаженныя памяти, Госу
даря Императора Петра Втораго, Отеческаго 
Нашего Всероссшскаго Престола, (котораго 
Мы, тогда уже по точпому содержанию учинен
ной, блаженныя жъ и вечнодостойиыя памяти, 

Матери Нашей, Великой Государыни Импера

трицы Екатерины Алексеевны духовной, закон-
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ново, бсзъ всякаго изъятая, Наследницею были,) 
безсовестно лишены, также и чрезъ как1Я Бо
гу противныя и Государству Нашему вредн- 
тельныя иптриги, общимъ, его жъ Остермаиа, 
съ бывшимъ Фелдьмаршаломъ Графомъ Мшш- 

хомъ и съ прочими, старатемъ; равнымъ обра- 

зомъ и при кончине, блаженныя памяти, Госу
дарыни Императрицы Анны 1оаниовны, когда 

Ея Величество уже къ смерти разболелася, и 
въ крайпен слабости находилась, учинениымъ 

имъ Остермаиомъ о наследстве определешемъ, 
Мы, паки отъ наследнаго онаго Отеческаго 
Нашего престола отлучены; и рожденный отъ 
СветлЬйшей Принцессы Мекленбургской Анны 

и отъ Пршгца Антона Ульриха Брауншвейгъ- 
Люнебургскаго сыпь Приицъ 1оаннъ, яко ьъ 
Всероссийскому престолу нималейшей претеи- 

31И, лини! и права не имеющш, еще только 
двумесячный младенецъ, по немъ же и братья 

его, раждаемые отъ оной же Принцессы Анны, 
Принцы, сукцессорами назначены и утвержде

ны. Да и правительство Имперш, при томъ, 
къ вящшимъ въ Имперш Нашей непорядкамъ, 
и къ крайнему верныхъ Нашихъ подданиыхъ 
утеснетю , въ чуж1Я руки отдано. А  по томъ 
еще, къ несносному Нашей собственной ПерсонЬ 
утеснетю  и опасности, онъ же Остерманъ, и съ 
пимъ бывшей Вице-Канцлеръ ГрафъГоювкинъ, 

съ прочими, къ конечному Насъ отъ Нашего 
закоинаго и по правамъ всего света, къ то
му жъ и по крови подлежащаго наслед1Я Все- 
россшскаго престола вовсе отрешенш, от
менное о наследства Нашей Имперш опреде- 
леше учинить намерялись, которымъ, не ток
мо раждаемыхъ отъ Принцессы Анны дочерей, 
но и самое ея Принцессу въ Императрицы 
Всеросс1Йск1Я утверждать отважились; о ко- 
торыхъ ихъ, Остермаиа, Миииха и Головкина, 
безбожныхъ поступкахъ и злыхъ намерешяхъ, 
въ вышеписаниомъ Нашемъ Манифесте Нояб
ря отъ 28 дня прошлаго 741 года именно 
зпачитъ. И  по такимъ жалостнымъ и весьма

опаснымъ обстоятельствамъ, были Мы уже не

обходимо принуждены, по воспргятги жъ Нами, 
помощ1ю всемогущаго Бога, и по всеподдан
нейшему Нашихъ всехъ верноподданныхъ, а 
особливо Ленбъ-Гвардп! Нашей полковъ про
шению, родительскаго Нашего Всероссшскаго 
престола, реченныхъ Остермаиа, Головкина 
и Миниха, какъ Государственныхъ и общаго 
покоя иенавидящихъ злодесвъ, купно съ ихъ 
сообщниками, бывшими Оберъ-Гофъ-Марша- 
ломъ Левенвольдомъ, Коммерцъ-Коллегш Прези- 
дентомъ Менгденомъ, также Действителышмъ 
Статскимъ Советпикомъ Темирязевымъ, и про
чими приличившимнся, арестовать. И  дабы о 
всехъ ихъ богомерзскихъ, злодейскихъ поступ
кахъ, и вредителын>1хъ Нашему Государству 
намерешяхъ, и въ томъ сообщнпкахъ, къ воз
вращен] ю и востановленш общаго внутреннл- 
го покоя и благополуч!я, и Богу пр1ятнаго 
между народомъ согласгя и любви, обстоятель
но известно учиниться могло, особливую след

ственную Коммисшю учредить, предъ кото
рою, оные, Остерманъ, Мииихъ, ГолоЧшинъ и 
прочге, въ важнейшихъ ихъ Государственныхъ 
и въ прочихъ, по ихъ должностлмъ, не малыхъ 
же, до явнаго Государственнаго разорешя и 
общаго покоя, также и до невозвратнаго ущер
ба касающихся преступлешяхъ, роспрашива- 
ны, по которымъ ихъ роспросамъ явилось, а 
именно:

Бывшш Геиералъ-Адмиралъ Андрей Остер- 
маиъ, ведая Ея Императорскаго Величества, 
блаженныя памяти, Государыни Императрицы 
Екатерины Алексеевны, Любезнейшей Нашей 
Матери учиненную, и отъ него самого съ про
чими подписанную и торжественною присягою 
подтвержденную, духовн) ю , по которой Мы, 
къ сукцессш Всероссшскаго престола въ Свое 
время именно определены были, оной духовной, 
не токмо по присяжной своей доляшостп и по 
крайней возможности, не охранялъ, но какъ по 
кончине Государя Императора Петра Втораго,
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при язбрашн на Престолъ Ея Величества, 
блаженныя жъ памяти Государыни Императриц 
цы Анны 1оанновны, такъ и по случившимся 
после того разнымъ перем'Ьнамъ, особливо жъ 

при сочиненш Ея Иыператорскаго Величества 
Государыни Императрицы Анны 1оанновиы, о 
наследства отъ 5 Октября 1740 года пуб- 

ликованнаго Тестамента (которой онъ- же въ 
евоемъ дом* и сочинилъ одинъ), о той духов
ной не токмо нич'Ъмъ не представлялъ; но у- 
мышленио оную утая , разными вымыслы въ 
не действо приводить и весьма уничтожить 
старался, вымышляя въ такомъ зюмъ нам'Ь- 
ренш объ отлучеиш Насъ и Племянника На
шего Его Королевскаго Высочества Герцога 
Голштинскаго, яко ВселюбезнЪйшаго Наше
го Родителя, Его Императорскаго Величест
ва Петра Великаго Внука, отъ Россшскаго 
Престола разные проэкты, которые, по аре- 
стованш его, въ его жъ доме между прочихъ 
писемъ найдены, и во оныхъ , забывъ Бога и 
присяжную свою должность, собственною сво
ею рукою иаписалъ, яко бы Мы, также и Пле- 
мянникъ Нашъ, Его Королевское Высочество 
Герцогъ Голштиискш, къ Российскому П р е
столу права никакого не им-Ьемъ, и представ
ляя, дабы, для прескчешя всЬхъ съ Нашей сто
роны въ томъ опасностей, Насъ за отдалеина- 
го чужестраннаго убогаго Принца за мужъ 
выдать, отъ котораго де никогда никакого 
опасешя быть пе можетъ, о которыхъ безбо
жно имъ сочииенныхъ и своеручно написан- 
иыхъ проэктахъ и роспросамъ винился, что 
онъ все то написалъ противу совести своей 
(въ которой совершенно изобличенъ былъ, что’  
Мы по вышепомянутой Вселюбезнейшей Нашей 
Матери, Великой Государыни Императрицы 
Екатерины Алексеевны духовной безспорное 
съ  наследству право имеемъ), затевая ложно, 

что будто бъ то чинилъ только для одного у- 
гождешя, блаженныя памяти, Государыне Им
ператрице. А нне. 1оанновне, желая себя вы- 

Т о м ъ  X I .

весть изъ того подозрЬшя, въ которомъ, яко
бы онъ у Ея Императорскаго Величества, для 
сочинешя вышеписанной духовной, находился; 

а паче всего дерзнулъ онъ Остерманъ, къ вящ- 
шему умышленному нарушешю обхцисъ Госу- 
дарственныхъ правъ и внутреннего покоя, о 
присообщенш Россшскаго Престола въ наслед
ство раждаемымъ отъ Светлейшей Меклен
бургской Принцессы Анны Принцессамъ, про
экты и мненш учинить, .и въ ономъ проекте 
собственного жъ своею рукою написать, якобы 
въ учиненномъ Государьпш Императрицы Ан
ны 1оанновны о наследствш узаконеши, раж- 
даемыя отъ Принцессы Анны Принцессы, без- 
божнымъ образомъ изъ онаго хотя не выклю
чены, однако жъ оныхъ пе упомянуто, да яко
бы оное дело и само по себе ничего чрезвы* 
чайнаго не содержитъ, но только де о томъ 
разсуждать надлежнтъ, какимъ бы образомъ 
въ томъ поступать надобно, и дабы, для от- 
вращешя всехъ замешательствъ при будунцихъ 
случаяхъ, наследство именно утвердить и на 
Принцессъ сестръ Принца 1оанна. И  когда 
на то проч1е Министры сказали, что о томъ 
весьма надобно напередъ самимъ разсуждать, 
а особливо, что въ духовной бывшему Реген
ту обще съ Кабинетомъ, съ Синодомъ, Сена- 

томъ и Гепералитетомъ, наследника избрать 
положено, по чему де разсуждать должно, ка- 
К1Я бъ къ тому причины показать можно бы
ло, и требовали на то время, яко о важномъ 
деле подумать; тогда оиъ Остерманъ имъ от* 
ветствовалъ, толкуя безсовестно, что узако- 

невде о наследстве до духовной не надлежнтъ, 
и объявляя при томъ, что лишь бы оиц проч1е 
Министры въ то вступить хотели, то бы та- 
К1Я причцпы уже нашлись, который де предъ 
светомъ показать можно, и надобно де толь

ко приняться за самое дело. Да въ поданномъ 
Принцессе Анне мненш своею жъ рукою онъ 
Остерманъ иаписалъ, что де узаконеше о на
следстве завнситъ всегда отъ воли Самодер- 

72
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жавнаго, а оная де Принцесса Анна Импера
тор с кимъ нменемъ (безбожно толкуя), яко бы 

съ такою жь Самодержавною властш и силою 
Государство править, какая приличествуеть 
владеющему Императору, и для того де, какъ 
наследство Принцу 1оанну и братьямъ его 
утверждено, такъ бы нменемъ его и сестрамъ 
его, раждаемымь отъ Принцессы Анны доче- 
рямъ, по здешнему обыкновешю, какъ отъ ду
х о в н ы », такъ н отъ светскихъ чиновъ, под
писанными присягами утвердить, и такимъ об- 
разомъ вдругъ, безъ продолжен 1Я времени, къ 

совершенству привесть, прибавляя къ тому, 

что ежели С1е дело единогласно и безъ вся- 
вихъ особливыхъ намерении предпрхято не 
будетъ, и захощетъ всякъ делать по своему, 
то де можно легко разсудить, что отъ онаго 
больше продолжения, нежели скораго исполне
н а  ожидать можно. Въ разговорахъ онъ же 
Остерманъ сверхъ того Левенвольду и Менг- 
дену говорилъ, а именно: Менгдену, что ежели 
де С1е дело начнутъ добрымъ порядкомъ, то 
можетъ быть и сама Принцесса Анна Импе
ратрицею, употребя при томъ и таше безсо- 
вестныя слова, что будто бы и она Принцес
са Анна, такъ какъ ея дети (которые, какъ 
всему свету известно, и сами никакого след- 
ства къ претензш Престола Россшскаго ни
когда не имели, и иметь не могутъ), къ тому 

право имеетъ; а Левенвольду: что неизвестно 
де, куда то дело клонится, и можетъ де быть, 
не хощетъ ли сама Принцесса сукцессш иметь 
прежде дочерей, разсуждая прнтомъ съ нимъ 

Левенвольдомъ, чтобъ то делать либо властш, 
то есть указомъ, или прошешемъ отъ народа; 
о которыхъ вышепоказанныхъ проэктахъ мне- 
иш и разсужденхяхъ распросомъ признался, 
что то все имъ писано и разсуждаемо было, 
усердствуя Принцессе Анне; и дабы, ежели бъ 
впредь Принцовъ отъ ней не было, не произо
шло бъ со стороны Нашей, какъ совершенно 
законном наследницы, помешательство, л  что

онъ противно духовной, по которой, какъ вы
ше изображено, и присягою обязался Любез
нейшей Нашей Матери Государыне Импера
трице Екатерине Алексеевне, по которому 
наследство Россшской Имперш, какъ выше жъ 
объявлено, Намъ, еще по кончине Его Имле- 
раторскаго Величества Петра Втораго, закон
но надлежало, не токмо защищать старался, но 
противъ своей присяги Насъ и по кончине Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновны и по 

отрешенш Регента, токмо для получения се
бе отъ Принцессы Анны милости, и предпо
читая больше собственное свое благополуч1е, 
нежели общее, и непостыдную совесть н 

страшный судъ Божш, безсовестно злодейски 
разными вымыслы Насъ отъ природнаго н 
по правамъ всего света законно подлежащаго 
Намъ Отеческаго наследства, отлучить тщил
ся. Да онъ же Остермапъ учинилъ Намъ еще 
разныя озлоблеши, о которыхъ значить по 
делу, н приличился. К ъ  тому жъ, кроме выше- 
писанныхъ, еще во многихъ другихъ важныхъ, 
также и по повереннымъ ему должностямъ къ 
Государственному разорен 1ю и ущербу пре- 

ступленЁяхъ, а именно: по должности своей 
о лучшей предосторожности къ защищендо 
Государства, где надлежало, не представлялъ; 
въ важныхъ делахъ съ прочими поверенными 
персонами откровенныхъ советовъ не держалъ, 
но отъ большой части поступалъ по своей 
собственной в оле ; о некоторыхъ важныхъ 
Государственныхъ делахъ генеральныхъ со
ветовъ собирать не старался, и ие хотелъ , н ог 
томъ не представлялъ; таыя персоны, кото- 
рымъ для некоторыхъ расходовъ немалыя де
нежный суммы изъ казны выданы, чтобъ над
лежаще сочтены бы ли, о томъ старашя не 
прилагалъ; къ некоторымъ важнымъ деламъ, 
которыя до целости всего Государства каса
лись, въ предосуждете всего Росадйскаго на» 
рода, употреблялъ чужихъ иацш (и недоволь
но нзвестныхь о ихъ состоянш) людей) а не



И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы  П Е Т Р О В Н Ы .  

1712

571

Россшскихъ гтриродныхъ, и гЬхъ во первыхъ 
награждать старался, чрезъ что Россшскимъ 
интересамъ воспосл'Ьдовалъ вредъ ; своихъ 
адгерентовъ (или согласниковъ) не токмо къ 
награжден!ю рекомендовалъ, но ихъ такъ за- 
щшцалъ, что ежели опые что нибудь въ об
щее Государства польза упустили, н въ томъ 
где надлежало, не представлялъ, ихъ же самихъ 
к ихъ дела такъ защищать старался, что хо
тя бъ оныя не такъ полезны Государству бы
ли , за равномерно съ полезными рекомендо
валъ; немалый суммы казенныхъ денегъ и дру- 

гяхъ вещей безъ совета прочихъ Кабинетъ- 
Министровъ въ расходъ выдавать, а онымъ 
уже по выдаче того для подписаны токмо о 
томъ резолюции сообщать приказывал!»; миенЫ 

свои въ важныхъ Государственныхъ дЬлахъ 
такъ переменялъ, какъ оныя въ угодность дру- 
гвмъ быть могли, а ие такъ, какъ присяжная 
должность и Государственная польза требова
ла; излишннмъ сборомъ рекрутъ и лошадей Го
сударству немалое отягчеше и разорен» е при- 
чинилъ; изъ Адмиралтейскихъ командъ о всемъ 

состоянии рапорты приказывалъ къ себе при
сылать, а не въ Адмиралтейскую Коллепю , 
также и тЬхъ, прежде къ нему присылаемыхъ, 
рапортовъ въ Коллепю  не сообщалъ. По то
му жъ и о томъ, что бывшш Фельдмаршалъ 
Мииихъ исходатайствовалъ себе указъ, дабы 
бытности его при Ладожскомъ канале не счи
тать, онъ Остерманъ, яко о учиненномъ въ 
противность общихъ правъ требованЫ, пред

ставлены никакого не учинилъ. Свойствеини- 
вамъ своимъ не по ихъ достоинству въ про- 
извожденш помогалъ. И  будучи въ своемъ 
Министерстве, имея все Государственное пра- 

влеше въ своихъ рукахъ, многЫ славныя в 
древнья РоссшскЫ фамнлЫ опровергать и 

искоренять, у  Высочайшихъ Монарховъ во оз- 

лоблеше приводить, и отъ Двора многихъ от
лучать, и жестокш и иеслыханиыя мученЫ и 

экзекуцЫ какъ иадъ знатными, такъ н на недъ

знатными, ие щадя и духовиыхъ персонъ, въ 
действо производить, и между Российскими 
подданными несогласш всевать; • въ тому жъ 
еще и мнопя, блаженный памяти отъ Нашего 
Вселюбезнейшаго Родителя Государя Импера
тора Петра Великаго, въ общую пользу учи- 
ненныя определены, яко то особливо о Про- 
курорахъ, упичтожить, и славнаго онаго Мо
нарха дела темъ явно порочить старался, не 
упоминая о прочихъ такихъ же преступлеш- 
яхъ и интересу упущ етяхъ , о которыхъ по
дробно и обстоятельно въ деле изъяснено.

Бывшш Фельдмаршалъ Милихъ часто упо
минаемый же, учиненной отъ Вселюбезнейшей 
Нашей Матери, Ея Величества, блаженныя па
мяти , Государыни Императрицы Екатерины 
Алексеевны духовной, по которой и онъ Ми

иихъ, подписавшись же, съ прочими присягалъ, 
при случившихся последнихъ разныхъ переме- 
нахъ ие защищалъ; но по кончине, блаженныя 
памяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны, о врученш правительства Россшской 
Империи въ чужестранный руки старате и 
наиглавнейшую винность въ томъ имеетъ, что 
бывшш Герцогъ Курляндскш Биронъ въ Ре
гентство вступилъ: ибо онъ Минихъ первей- 
шш ему о томъ говаривалъ и непрестанно 
просилъ и возбуждалъ, а потомъ, когда уже 
оной Регентъ, хотя противу Государственной 
пользы, и однеми его Миниха интригами въ 

правительство вступилъ, то для партикуллр- 
ныхъ своихъ видовъ его опять самъ собою из- 

вергнулъ* И  когда ко арестовашю того Регента 
шелъ, тогда ведая стоящихъ въ то время на 
карауле Лейбъ-Гвардш Нашей солдатъ, къ 
Намъ горячесть и особливую склонность ихъ 
обмаиствомъ, ко исполнению своего намерены, 

темъ больше ободрилъ, что представлялъ за- 
тейно, яко бы отъ Регента Намъ и Племянни

ку ' Нашему есть утеснеше, по чему де его 
Регента надобно взять, н кого де они хо- 

тятъ Государемъ, тотъ н быть можетъ, хотя
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Приицъ 1оаннъ, или Его Королевское Высоче
ство Герцогъ Голштинской, по какимъ поступ- 
камъ хотя онъ Минихъ самъ въ совести своей 
в изобличенъ быль, что Мы и Племянникъ 
Нашъ, Его Королевское Высочество Герцогъ 
Голштинской, къ наследства Россшскаго 
Престола безспорное право имЪемъ; однако жъ 
хакъ тогда, имея всю силу въ своихъ рукахъ, 
Насъ при тоиъ защищать, такъ и после про- 

изходящихъ въ перемене наследства безбож- 

выиъ и беззаконнымъ къ нарушендо общаго 

покоя касающимся намерешямъ, о которыхъ 

оиъ отъ Барона Меыгдена и отъ сына своего, 
бывшаго Оберъ-Гофъ-Мейетера Миниха, об
стоятельно слышалъ, и которыя самъ за непо

лезный и за непристойный признавалъ, ничемъ 

по должности вериаго раба и подданнаго, по 
присяге своей препятствовать не старался, и 
сверхъ того еще Намъ разных чинилъ озлоб
лении И  не токмо къ тайнымъ о Высочайшей 
Нашей Персоне проведывашямъ, яко и чину 

и достоинству его весьма непристойному делу, 

самъ употреблялся, но еще и особливаго уряд
ника подъ претекстомъ, будто бъ для смотрешя 
Нашего дома определилъ, которому н нанимая 
извощиковъ, везде за Нами ездить, и обо всемъ 
себя рапортовать приказывалъ. Онъ же Минихъ, 
будучи при армш, явился во многихъ, до немала- 
го разорешя Нашего Государства касающих
ся, непорядкахъ и преступлейхяхъ; о сбере- 
женш людей не имелъ никакого попечешя; во 
многихъ важныхъ военныхъ предпр!ят1яхъ, въ 
противность военному Уставу и. артикуламъ, 
токмо для собственной своей славы поступалъ, 
не призывая Генералитета въсоветъ, по своей 
одной волн, отъ чего во время войны при не- 
которыхъ случая хъ людямъ не безъ напрасна- 
го урона было. Да въ ту  жъ свою при армш 
бытность, не токмо съ меньшими Российскими 
Офицерами, и многажды и безъ суда , не по 
достоинству Офицерскому, въ штрафахъ по
ступалъ, но и на Штабъ -  Офицеровъ солдат*.

свой штрафъ налагалъ; и въ первомъ Перекоп- 
скомъ походе некоторыхъ изъ старыхъ Ш ля- 
хетскихъ фамилш Россшскихъ Полковниковъ, 
ругаясь, подъ ружье ставилъ, и такъ ихъ предъ 
всею арм1ею водилъ, изъ нихъ же некоторыхъ 
н скованныхъ дер жаль; свойственннковъ же 
своихъ и адгерентовъ или согласниковъ не по 
ихъ достоинству производилъ, и самому себе къ 
растощетю Государственной казны велиыя 
суммы денегъ въ разныя въ правление Принцес
сы Анны, будучи первымъ Министромъ, време
на, да къ тому жъ и чрезвычайную пенсию 
своими происками исходатайствовалъ, о кото

рыхъ его и прочихъ велик ихъ непорядкахъ, въ 
которыхъ онъ по изобличенш и самъ признал

ся, въ следственномъ деле подробно показано.
Бывнпй Вице - Канцлеръ Михайло Г  олов- 

кинъ, по вышеписаяному въ перемене сукцессш 
делу, былъ первымъ зачиищикомъ: ибо еще 
въ то время, когда Принцесса Анна въ прави
тельство вступила , и какъ онъ, по выздоров- 
ленш отъ своей тогдашней болезни, пргехалъ 
къ ней темъ поздравить, тогда ей при томъ 
представилъ , что де сожалетельно есть , что 
въ некоторыхъ при томъ учреждеши наслед
ства пунктахъ недовольно изъяснено, а особ
ливо, что де о Принцессахъ не упомянуто, и 
отъ того онаго Головкнна представлен1л, предъ 
недавиымъ временемъ приказала Принцесса Ан
на, ему по тому делу съ Андреемъ Остерма- 
номъ иметь сношеше, по чему написалъ про- 
эктъ, чтобъ представить въ Кабинетъ къ раз- 
суждендо о бытш раждаемымъ отъ Принцес
сы Анны Принцессамъ наследницами Росс шсна
го Престола; да при томъ же внесъ и другое 
свое мнете, которое въ такой же силе напи
сано было, какъ и проэктъ, и т е  проэктъ и 
мнете послалъ къ Принцессе Анне, а въ про- 
экте между прочимъ показано было, чтобъ въ 
такомъ случае, какъ Регенту избраше на 
Россшской Престолъ сукцессора предписано, 
собрате учинить неприлично, но быть бы
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Принцесс* Анн* сапой Императрицею, ч*мъ 
де вс* сумяительства, который впредь произой
ти могутъ (разсуждая то со стороны Нашего 
Императорскаго Величества) пресекутся. И  то 
де писалъ онъ Головкинъ въ такомъ мн*нш, 
что ежели бъ Принцъ 1оаннъ скончался, а дру- 
гаго Принца не было, то бъ вместо того, 
чтобъ во ожидании другаго Принца неизве
стному правительство иметь, разсуждалъ при
личнее быть ей самой Императрицею; въ чемъ, 
что онъ Принцессу Анну такимъ образомъ Им
ператрицею причелъ, и Насъ отъ наследства 
безбожно и противъ всего света законовъ от
лучить намеренъ бы лъ, оный Головкинъ при- 
зналъ себя виннымъ. Онъ же, будучи у Прин
цессы Анны на и въ ближайшей конфиден- 
цш , и видя въ выдаче казенныхъ денегъ нема
лый суммы, ей Принцессе о томъ никогда не 
представлялъ , и т*мъ по присяжной своей 
должности, такому напрасному казне разточе- 
Н1Ю не предъупредилъ.

Бывшш Оберъ-Гофъ-Маршалъ Левенвольдъ, 
ведая жъ о духовной Матери Нашей, Ея Ве
личества Государыпи Императрицы Екатери
ны Алексеевны, по которой Мы сукцессш 
Всероссшскаго Престола въ свое время опре
делены и утверждены были, а при кончине бла- 
женныя памяти Государыни Императрицы Анны 
1оанновны въ защищеше не представлялъ; и 
будучи во всехъ, какъ при опред*ленш Ре
гента, также и при намеренной вновь о доче- 
ряхъ Принцессы Айны въ сукцессш перемен*, 
и о возведен!и самое Принцессу Анну на Пре- 

столъ Императрицею, какъ то обстоятельно 
уже выше многократно о томъ предписано, 
произходившихъ предпр1ят1яхъ съ Принцессою 

Анною, а особливо съ Андреемъ Остерманомъ 

въ ближайшихъ сов*тахъ, не токмо чтобъ та
кимъ общему покою вреднтельнымъ нам*ре- 

шямъ, по присяжной своей должности препят

ствовать, но еще оному Остерману во всемъ 

потакалъ, а злыя его предпр!ятш апробовалъ,

и съ нимъ Остерманомъ въ разсуждеше всту- 
палъ. Къ тому жъ изъ Соляных ъ подъ своимъ 
в*детемъ состоящихъ денегъ велик хя суммы и 
пеясюнъ, ко истощен 1Ю казны, себ* и другимъ 
исходатайствовалъ, также и по проискамъ 
своимъ домогся, чтобъ о Соляной сумм* ни
кому не адресоваться, и счетовъ въ Ревнзхонъ- 
Коллегш  и въ прочхя подлежанря по указамъ 
м*ста не подавать.

Бывшш Коммерцъ - Колле гш Президентъ 
Менгденъ им*лъ по кончин*, блаженныя памяти, 
Государыни Императрицы Анны 1оаяновны о 
томъ, чтобъ бывшему Герцогу Курляндскому 
въ РоссЁи Регентомъ быть, крайнее стараше, 
внушая другимъ, что ежели Биронъ Регентомъ 
не будетъ, то де они иноземцы вс* пропадутъ; 
а ему де Бирону самому объ себ* просить нель
зя, н для того де не можно ли о томъ, какъ сто

роною Ея Императорское Величество, блажен- 
иыя памяти, просить, по чему согласясь съ быв- 

шимъ Фельдмаршаломъ Минихомъ, именемъ все
го Государства и челобитную составили. И  онъ 
же Менгденъ между т*мъ отъ бывшей Герцо- 
гипи Курляндской къ Пршщесс* Анн* ходилъ 
чтобъ ее на то привесть, дабы она допустила 
тому Герцогу Регентомъ быть. Онъ же Менг

денъ, в*дая о вс*хъ о нам*ренной въ сукцессш 
перем*н*, продсходящихъ предпр1япяхъ съ 
другими, а особливо съ Остерманомъ, о томъ 
вступалъ въ разсуждеши. А  впрочемъ и по 
Коммерцъ-Коллегш д*ламъ, къ общему Госу
дарственному ущербу, явился еще въ сл*дую- 
щихъ преступлен!яхъ, а именно: по его пред- 
ставлешю отпущено за море, какъ изъ Санкт- 
петербурга, такъ изъ города Архаигельскаго 
и изъ завосванныхъ Провиицш великое число 
хл*ба, отъ чего хл*бъ нын* вдвое покупает
ся, и обывателямъ немалыя разорети; да н въ 

покупк* провханта Государству великой ка

зенной ущербъ приключился, особливо же въ 

Лифляндш крестьянство, которые, льстясь до- 

рогимъ ц*намъ, весь хл*бъ безъ остатка про
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дали, такую нужду претерп'Ьвайтъ, что отъ 
большой части язь Нашихъ магазиновъ оныхъ 
нын’Ь довольствовать принуждено стало ; кото
рое объ отпуске хлеба представленхе учинено 
нмъ Менгденомъ, мимо Кодлегхи, самимъ собою, 

съ ведома и соглас*1я бывшаго Фельдмаршала 
Миниха и Андрея Остермана, о чемъ и Голов- 
кинъ то жъ объявилъ. Да въ томъ же хл'Ьб- 
вомъ торгу, оиъ Менгденъ въ противность у- 
чиненному о невступленш ни въ как1е торги, 
самимъ будутцимъ у  делъ указу, самъ съ куп- 

цомъ Бардевикомъ, давъ ему на то 15.000 
рублей, вступилъ. А  сверхъ того, по вступле- 
нш своемъ въ президентство въ Коммерцъ-Кол- 
легхю, и при осмотре фабрикъ и мануфак- 
туръ, бралъ немалые съ разныхъ людей взят

ки, и старался въ противность Его Импера- 
торскаго Величества Вседражайшаго Нашего 
Родителя, блаженныя и в'Ьчнодостойныя памя
ти, Государя Императора Петра Великаго ука
зу, сочиненной и уже конфирмованной о век- 
селяхъ Уставъ для своего токмо собствеинаго 
соизволешя переменить.

Статен хй Действительный Советникъ Иванъ 
Темпрязевъ, по собственному своему произво- 
леихю, ( токмо изыскивая себе благополучия) 
къ нарушенхю обхцаго Государству покоя, ко 
отлучешю Насъ отъ Всероссхйскаго Престола, 
толковалъ о сукцессии Россхйской Имперхи, и 
о бытш раждаемымъ отъ Принцессы Анны 
Брауншвейгъ-Люнебургской дочерямъ наслед

ницами, и внушалъ о томъ оной Принцессе. 
Да когда жъ ему отъ оной Принцессы прика
зало о томъ сделать манифестъ, то онъ Теми- 
рязевъ , пр1ехавъ, объявилъ о томъ, яко бы 
указомъ отъ оной Принцессы, Иностранной 
Коллегхи Секретарю Андреяну Познякову, 
которой по тому его Темирязева объявленш, 
въ сочиненхе о томъ мапифестовъ вступилъ и 
два манифеста, изъ которыхъ одинъ, о бытш 
наследницами во время лресечешя раждае- 
мыхъ отъ Принцессы Анны Брауншвейгъ - Лю-

пебургской мужеска пола детей, ея дочерямъ, 
а другой о бытхи ей Принцессе Анне самой Им
ператрицею, на весьма худомъ и противномъ 
осиовахпи, съ его Темирязева словъ сочинилъ.

И  по такимъ ихъ Остермана, Миниха, Го
ловкина и лрочихъ, важнейшимъ лреступле- 
нхямъ, для сыскашя по некоторымъ пувктамъ 
истины, надлежало было ими розыскивать; во 
онаго розыска Именнымъ Нашимъ указомъ, 
токмо изъ единаго Высочайшаго Нашего Ма- 
терняго милосердхя, Мы чинить не повелели, а 
указали Нашему Сенату, собравъ весь Военной 

и Статской Генералитетъ, и ихъ по имеющим
ся въ деле вышепоказаннымъ обстоятельствамъ 
и собственнымъ ихъ призиаяхямъ, по Нашимъ 
Государствехшымъ правамъ и указамъ судить. 
По которому Генеральному Суду и по ва- 
ключеиной во ономъ сентеххцхи положепо ихъ 
всехъ казнить смертхю , а именно: Остермана 
колесовать, Миниха четвертовать, а Головки
ну, Левенвольду, Меигдену и Темлрязеву отсечь 
головы, а движимый и педвижимыя ихъ вме- 
нш взять на Насъ. И  хотя все они за выше- 
показанный ихъ наиважнейш1я богомерзкхя и 
зловымышлепныя Государственный и прочхя по 
ихъ должностямъ немалый, до явнаго Государ- 
ствеяиаго разоренхя и обхцаго покоя васаю- 
хцхясл преступлен!!! и вины, по всемъ Госу- 
дарся веннымъ правамъ и указамъ, такой при
говоренной смертной казни и подлежать; од
нако жъ Мы, по природному Нашему Матерне
му милосердию и по дарованному Намъ отъ 

Бога великодушию, Всемилостивейше указали 
ихъ отъ той приговоренной смертной казив 
освободя, сослать въ заточенхе, а именно: Ан
дрея Остермана въ Березовъ, Миниха въ Пе- 
лымъ, Головкина въ Гермапгъ, Менгдена въ 
Колымской острогъ, Левенвольда въ Соли-кам
ской, Темирязева въ ссылку въ Сибирь, въ ко
торый места, какъ его Остермана, такъ я 
прочихъ женъ, ежели похотятъ, отпустить же 
съ мужьями, а все ихъ собсггвенныя движнмыд
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и недвижимый имешя взять на Насъ. И  чтобъ 
все верные Наши подданные, смотря на то, 
признавали , что Бота клятвопреступникамъ 
не терпитъ, и что мудрымъ Его промысломъ 
скрытый йъ сердцахъ ихъ умышленЁя, къ вре
менному и вечному ихъ осужденЁю, всегда от
кровенны бываютъ, и дабы опасаясь того , отъ 
всякихъ такихъ Богу противныхъ поступковъ 
конечно остерегались, и во всемъ бы такъ по
ступали, какъ то в'Ёрнымъ подданнымъ и пря- 
мымъ сыновомъ отечества, по присяжной ихъ 
должности принадлежите, за что отъ Бога во 
всЪхъ своихъ предпрЁятЁяхъ благословенны, 
также и Нашею Императорскою м и л о с т ё ю  

всегда награждены будутъ. Для того сей Ма
нифеста Всемилостивейше указали Мы, напе- 
чатавъ, во всей Нашей ИмперЁи отъ Нашего 
Сената публиковать.

Выписка изъ септенцш Генеральнаго 
Суда о наказами Государственньисъ пре
ступников*, изоблиъенньисъ въ противуза- 
коннъигъ дпйствмлъ къ уст ранены  отъ 
наслгьдгл Императорского Всероссшска- 
ео Прест ола Императрицы Елисаветы 
Петровны и  къ доставлены онаго по
томству Принцессы Анны Брауншвейгъ- 
Люнебургской.

Бывшш Оберъ-Гофмейстеръ Минихъ по раз- 
говорамъ съ Графомъ Левенвольдомъ, да съ 
Барономъ Менгденомъ о намеряемой въ сук- 
цессЁи перемене и прочихъ по тому делу про
исходи вшихъ предпрЁятЁяхъ ведалъже, н хотя 

притомъ ни въ какЁя предосудительныя и вред
ный разсужденЁя ни съ кемъ не вступалъ и 
совета и наставленЁя никому жъ не далъ; од
нако оныхъ, бывъ у Принцессы Анны и су

пруга ер въ великой милости и видя отъ того 

чаемое зло, пристойными образы отвращать у 

ннхъ не старался.
Тайный Советнике Василхй Стрешневъ про- 

тивъ присяжной же своей должности, токмо по 
единому приказу Андрея Остермана, употреб-

лялъ себя въ шпюнство и разныя при Дворе 
разведыванш, какъ при жизни Государыни Им
ператрицы Анны Гоанновиы, такъ и во вре
мя правлешя Принцессы Анны чинилъ, в о 
всемъ, о чемъ сведаета, оному Остерману со- 
общалъ, почему онъ Остерманъ имелъ свою 
предосторожность.

Генералъ-Лейтснантъ Михайло Хрущеве, ве 
бытность при воинскомъ Красногорскоме кор
пусе, ни по какому указу, но токмо для еди- 
наго угожденЁя Графу Остерману, ве против
ность воинскихъ Регламентовъ и указовъ, мимо 
надлежащей команды, о состоянш того корпу
са къ нему Остерману тайно рапорты присы- 
лалъ и о прочемъ тамошнемъ обращешн обо 
всемъ сообщалъ, и особливо о разночинцахъ, ве 
противность же указовъ, не адресовався надле* 
жащимъ порядкомъ, прожекта, безъ подписашя 
руки своей, прислалъ и въ бытность свою въ 
Сенате, когда еще по учиненному разсуждешю
о. яебытш Прокурорамъ резолюцЁи учинено не 
было, обе отлученЁи ихъ отъ той должности 

н о точномъ того нуяшейшаго чина ниаверже- 
нш старался.

СтатскЁй Действительный Советнике Андрей 
Яковлеве, бывъ у  Графа Остермана въ край
ней и наиближайшей конфиденцш, для утож- 
дешя ему Остерману подавале разные тайно, 
не подписывая своею рукою, не токмо негод
ные, но и ко отягощению Государства, о ре- 
крутахъ, лошадяхъ и о сборе сверхъ оклада 
денегъ и провианта и о канцелярскихъ сборахе 
же прожекты, и какъ по следствш явилось, 
что отъ того помянутымъ Остерманомъ въ о- 
пределенЁи сборамъ излишняго числа рекрута 
чинено Государству немалое отягощение. Да 
онъ же Яковлеве, будучи въ Кабинете, посту- 
палъ зело непорядочно, и чтился по многимъ 

входящимъ въ Кабинета деламъ и исходящее 

по онымъ указы зело темно и конфузно со
ставлять н при возставленш на правительст

во бывшаго Регента, у  Графа Остермана ду-
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Ховную коМпановалъ и во мпопя, усердствуя 
толькО'Принцесс'Ь Анн*, ко вреду общаго по
коя, (почему въ прошлоыъ году и розыскиванъ 
быль) касающ1яся д*ла вступался, за что се- 
64* отъ пее Принцессы Анны чинъ и немалое 
деревнями награжденге получилъ.

Б ывш ёй  въ Канцелярш Принца Антона Бра- 
ушпвейгь-Люнебургскаго Подполковничья ран

га Директоръ Петръ Грамотинъ, въ против

ность указовъ, по перемЬи* разныхъ чиновъ 
люден, въ повышено! чина бралъ немалые взят
ки, въ чемъ при сл*дствш самъ призпался.

Секретарь Сергей Семеновъ обретался всег
да при Граф* Остерман* въ партикулярной 

его услуг*, и предстательствомъ его Остерма- 
новымъ, вместо прежде данныхъ ему деревень, 
въ Правлеше Принцессы Анны получилъ дру- 

Г1Я велишя деревни не по заслугамъ своимъ.
Конной Гвардш Подпоручикъ Нотгофтъ, 

услыша того жъ полку отъ литаврщика Грубе
ра, яко бы бывшш Фельдмаршалъ Графъ Ми-, 
яихъ въ одно время пргЬхавъ нын* къ сча
стливо владеющей Государын* Императриц* 
Елисаветъ Петровн*, просилъ, что ежели Ея 

Величество ему повелитъ, то онъ все испол
нить готовъ, прпшедъ самовольно съ означен- 
нымъ литаврщикомъ Груберомъ къ бывшему 
Генералиссимусу Герцогу Антону Брауншвейгъ- 

Люнебургскому, ко озлоблетю Ея Император- 
скаго Величества Высочайшей персоны, о вы- 
шеппсаиныхъ словахъ объявлялъ; а означенной 
литаврщикъ по спросу бывшаго Генералисси
муса показалъ, что онъ слышалъ о томъ отъ 
Кузнецовой жены Каландерши, которая яко бы 
о томъ слышала жъ отъ музыкантовой жены 
Строуши, и потомъ, по приказу его бывшаго 
Генералиссимуса, оная Каландерша ими Н от- 

гофтомъ и Груберомъ привожена была для 
спросу къ Графу Головкину и какъ того по 
допросу за нею не сыскалось, то  отпущена; а 
Подпоручикъ Нотгофтъ во время пр!*зда Ея 
Императорскаго Величества на Смольной дворъ

вступилъ въ присматриваше, кто при Ея Ве
личеств* находится и пр1*зжать къ Ней бу
дете, и о томъ бывшаго Генералиссимуса ра- 
портовалъ и особливо при увЬщеванш Кузне
цову жену Каландершу, чтобъ она о Фельд
маршал* Миних* показала, какъ было, истин
ную правду, говорилъ ей Каландерш* таыя 
р*чи, чтобъ она ни въ чемъ не сумн*валась, и 
по тому же ко озлоблешю Ея Императорскаго 
Величества и такгя непристойный слова при 
томъ употребилъ, чтобъ Ея Императорскому 
Величеству, нын* счастливо влад*ющей Госу- 
дарын*, на РоссЁйской Престолъ вступить, и 
тому де никогда нс бывать. А  лптаврщикъ 
Груберъ кузнеца Калаидера и жену его ув*ще- 
вая о выв*дывашяхъ, что происходите въ до- 
м* Ея Императорскаго Величества, об*щалъ 
имъ дать, изъ полученныхъ отъ бывшаго Гене
ралиссимуса трехъ сотъ, дв*сти рублей, и для 
того вел*лъ имъ придти въ квартиру свою.

Лейбъ-Гвардш Семеновскаго полку Секундъ- 
Ма1оръ Василш Чичеринъ, по приказу бывшаго 

Генералиссимуса Герцога Антона Брауншвейгъ- 
Люнебургскаго, командированными изъ того 
полку капраломъ и гранодерами, объявя имъ 
Именнымъ )казомъ подъ присягою и нарядя не
обыкновенно, какъ салдатомъ надлежало быть въ 
мундир*, въ шубы и въ с*рые кафтаны, чиниль 
присмотръ, не *здитъ ли кто по ночамъ къ Ел 

Императорскому Величеству, такожъ въ быв
шему Фельдмаршалу Миниху и Князю Ален
о ю  Михайловичу Черкасскому, и о томъ ра- 
портовалъ бывшему Генералисфшусу; равнымъ 

же образомъ о пр1*зжающихъ въ домъ Ея Им
ператорскаго Величества мужескихъ и жен - 
скихъ персонахъ и куда Ея Императорское 
Величество *здпть изволите, присмотръ чинили 
Лейбъ-Гвардш Преображенскаго полку Аудн- 
торъ Барановской и сержанте Обручевъ,

И  хотя изъ вышеписанныхъ бывыпе Генералъ- 

Адмиралъ Остермаиъ, Генералъ-Фельдмаршалъ 
Графъ Минихъ, Вице-Канцлеръ Графъ Голов-
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кипъ, Бароиъ Меигденъ и Граф » фоиъ Левен- 
вольдъ, по ихъ иаиважн'Ьйшимъ преступлешямъ 
для сыскашя по некоторым» пунктам» истины 
падлсжали розысками быть , но онаго розыску 

Именнымъ Ея Императорскаго Величества из- 
устнымъ указом», изъ Высочайшаго Ея Величе
ства матерняго милосерд!я, чинить ие велено, 
по по имкющимся въ деле обстоятельствамъ и 
собственнымъ ихъ признаниям», за вышеписаи- 
ныя ихъ и прочих» наиважнейнля лреступлешя, 
по силе Государствеиныхъ правь, надлежитъ 
имъ учинить иижеписаниое, а именно: бывшихъ 
Генерала Адмирала Графа Остермаиа, Генера
ла Фельдмаршала Графа Миниха, Вице-Канц
лера Головкина, Оберъ-Маршала Графа Левен- 
вольда, Тайнаго Советика Графа Меигдена и 
Статскаго Действительна™ Советника Теми- 
рязева, казнить смерт1ю: Остермаиа колесовать, 
Миниха четвертовать; а Головкину, Меигдену, 
Левенвольду и Темирязеву отсечь головы, а 
движимыя и недвижимыя собственный ихъ им'Ь- 
И1Я взять на Ея Императорское Величество; 
бывшаго Оберъ-Гофмейстера Графа Миниха, 
лиша Оберъ - Гофмейстерекаго чина и снявъ 
Кавалергю, послать въ деревню, которую ему 
дать въ Р о с с ё и  вместо отписиыхъ его деревень, 
и жить ему въ оной безъ выезду, въ чемъ обя

зать его реверсомъ; Тайнаго Советника Ва- 
силья Стрешнева, лиша вскхъ чиновъ, бить 
плетьми и послать въ деревню; Генералъ-Лей- 
теианта Хрущева, лиша Гсиераль - Дейтенант- 
скаго чипа и снявъ Кавалср1ю, определить къ 
дальней команде Генералт>-Маюромъ; Статска
го Действи 1 сльнаго Советника Андрея Яко

влева , лиша чиновъ и пожаловашшхъ ему 
деревень, написать въ Астрахаискш гарни
зон» въ полковые писаря; Директора Грама- 

тнна лишить всехъ чиновъ и отпустить въ 
домъ его, а въ службу не определять, поне
же до сего былъ въ катсьихъ рукахъ; Лейбъ- 
Гвардш Семеновскаго полка Секундъ - Маю- 

ра Василья Чичерина отъ Гвардш отрешить 

Т о м ъ  X I .

и написать въ армейсше полки Прюперъ-Ма- 
1оромъ; Конной Гвардж Подпоручика Нод- 
гофта написать въ Астраханскш гарнизонъ въ 
солдаты; а литаврщика Грубера отпустить безъ 
абшида ; Аудитора Бараиовскаго и сержанта 
Обручева написать въ полевые полки: Бара- 
новскаго въ солдаты, а Обручева въ сержап- 
ты ; Секретаря Познякова высечь кнутоыъ; у 
Секретаря жъ Семенова пожалованный деревни 
взять на Ея Императорское Величество и отъ 
службы отставить. И  хотя все вышеписаниые 
люди, по важности ихъ преступлена, по Госуг- 
дарственнымъ правам» и по чистой Нашей со
вести предписанным» казням», наказашямъ и 
штрафам» достойны; однако же о всем» выше- 
писаиномъ всеподданнейше предается въ Вы
сочайшее соизволеше Ея Императорскаго Ве
личества.

8507. —  Генваря 2. Сенатск1Й. —  О на
значены жалованья и разнызсъ пособш  
опредтьленнымъ въ Кажгатпку Священно- 
и Церковио-служителлмъ, для проповтьди 
Слова Божья и для обращенья Камгада- 
ловъ къ Познанью Xристганской Втьры.

Правительствующж Сенат», по веден1ямъ Свя- 
тейшаго Привительствующаго Синода Сентяб
ря 7 и Декабря 4 чисел» прошлаго 1741 года, 
П р и к а з а л »  : определенным» въ Камчадаль
скую землицу для проповеди Слова Божёя и об
ращенья и наставления къ познашю Христ1ан- 

скаго благочест1я тамошняго народа Тоболь- 
скаго, Спаскаго монастыря Арх1шандриту 1о„ 
сифу Занкевичу и при немъ ради вспоможетя 
и крещен 1Я изъ ссыльных» въ Охотскъ Свя

щенной и Церковно-служителей двум» Священ
никам» и одному Д|акону, также и темъ, кои къ 
назначенным» въ Охотске и въ Камчатсьихъ 
и Охотскомъ и Анадырском» острогах» церк
вам» для свлщеииослужешя будут» определены 
пяти Священникам» и при нихъ двум» Д1ако- 
иамъ, десяти человекам» дьячкам» и поиама- 

рямъ, давать Ея Императорскаго Величестьа 
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жалованья по опред*ленёю Свят*йшаго Сино

да; а именно: Архимандриту по 300 рублей и 
на первый годъ выдать ему въ Тобольск* изъ 
Губернскихъ доходовъ; двумъ помощнымъ Свя- 
щенникамъ по 150 рублей, Дёакону по 100 руб
лей, прочимъ Священиикамъ по 80 рублей, Дха- 
конамъ по 60 рублей, причетнпкамъ, дьячку и 

понамарю по 40 руб. человеку, и производить 
имъ оное, такожъ на церковный потребы; а 
именно: вино церковное, воскъ, ладонь и на про
сфору и пшеничную муку, что надлежать, изъ 
доходовъ Охотскаго острога, ежели тамо доста

точно тЬхъ доходовъ быть можетъ; буде же до 

толикаго числа тамо доходовъ не будетъ, то 

изъ Якутска повсягодно безъ всякаго задержа- 
нхя, чтобы они никакой въ толь дальней и без- 
хл*бной стран* нужды и голода претерп*ть, 
церкви же Святыя въ служенхи литургхи безъ 
церковныхъ требъ остановки им*ть не могли; 
оному же Архимандриту Занкевичу подводы съ 
прогоннымъ и гд* надлежитъ съ поверстными по 
Плакату деньгами отъ Тобольска до Иркутска 
и оттуда подъ иего же и подъ цсрковныя ут
вари до Якутска и Охотска , а оттуда съ о- 

пред*ленными съ нимъ свящеинослужительми 
до Камчатки чрезь море отправить пристой- 
нымъ судномъ, такожъ и прочее, что до иконо
стаса и церковной утвари сл*дуетъ, ежели че
го отъ Сибирской Губернской Канцелярёи съ 
прежинмъ Игуменомъ Филевскимъ по прежде- 
посланному изъ Правительствующая Сената 
въ 1732 году указу не было отпущено, нын* 
отправить безъ всякаго задержапёя, да съ нимъ 
же Архимандритомъ Занкевичемъ изъ Тоболь- 

скаго гарнизона для всякнхъ въ пути разсы- 

локъ и для прочихъ нуждъ отправить изъ соз
дать, которые взяты въ службу нзъ церловна- 
го причта трехъ человЪкъ искусньтхъ въ кни- 
гочтенхи съ надлежащимъ жалованьемъ, н быть 
при немъ Архимаидрит*, покам*схъ онъ при той 
на Камчатк* проповЬди будетъ, неотлучнымъ, 
во всякомъ послушанш; ему же Архимандриту,

гд* надлежитъ, давать вожей , къ пропов*ди 
же изъ толмачей, откуда пристойно, дать до- 
стойнаго за присягою челов*ка; и о томъ, ку
да надлежитъ, послать указы, а въ Свят*йшш 
Синодъ сообщить в*денёе , а какую сумму 
Д1Я приходящихъ ко крсщенёю и награждению 
жалованьемъ опред*лить надлежитъ, о томъ 
СвятЬйшему Синоду, учиня свое разсужденёе, 
сообщить въ Правительствующей Сенатъ, и 
получа оное, выписавъ изъ указовъ, на какомъ 

основашн Казанская Новокрещенская Контора 
утишена, доложить.

8 5 0 8 . —  Генваря 25. С е н  а  т с  к гй. —  Объ 
угрежденш изъ подхиненныхъ Военной Кол- 
лег'ш Коммиссар'штской и Цалмейстер- 
ской Конторъ Коммиссарьатау о присо
единении къ оному Мундирной Конторы} 
и объ оставлении Провиантской Канце
лярии особымъ правлетемъ.

Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и * во 

исполнеиёе состоявшаяся Декабря 1 деея ми
нувшая 1741 года Ея Императорская Велее- 

чества на представлеиёе Министерская и Ге- 
иералитетскаго собранёя Высочайшая указа, 
изъ подчпненныхъ Военной Коллегёи Коммисса- 
рёатской и Цалмейсеерской Копторъ учинить 
Коммпссарёату, въ которочъ быть преждеопре- 
д*ленному Генералъ-Кригсъ-Коммнссару Алек
сандру Бутурлину и поступать ему во всемъ 
по Коммиссарёатскимъ Регуламъ, и до раземот- 
р*нёя Воиискаго Ш тата по тому Ш тату и ука- 

замъ, а подушиыя деньги сбирая, Губернато- 
рамъ и Воеводамъ, какъ понын* было, отсылать 

въ оный Коммиссарёатъ, а оному отъ себя уже 
употреблять и отсылать въ т *  м*ста, куда до 
разсмотр*пёя Ш тата по оиому и по указамъ 
надлежитъ; а въ Коммиссарёатскёе чины, ежели 
кого еще не опредЬлено, Генералу Кригсъ-Ком- 
миссару выбравъ кандидатовъ ,. представить 
Правительствующему Сенату; а понеже при 

жизни Его Величества Государя Императора 
Негра Великаго на армёю верхихн мундиръ,
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отравлялся отъ Коммисар1ата, а иижшй, так
же и обувь пр1 уготовлялись въ лолкахъ; а 

ш,ш4 то все пр1уготовлеше зависало отъ Мун
дирной Конторы и полки за нын1лннимъ воен- 
нымъ временемъ въ пр1уготовлсти нижняго 
мундира и обуви за невозможиымъ отъ пол
ка отлучешемъ исправны бь1ть не могутъ: то
го ради имеющуюся при Военной Коллепи 
Мундирную Контору до разсмотр±шя НПата 
сообщи гь съ т^мъ же Коммнсар^атомъ, и о 
томъ въ Военную Коллегию и ьъ Генералу 
Крнгсъ-Коммнссару Бутурлину послать указы, 
а на м^сто его Генерала Крнгсъ-Коммиссарэ 
для управлешя въ Малой Россш къ докладу 
Ея Пмпсраюрскаго Величества написать каи- 
дидатовъ, Пров 1 аптской Канцеллрш быть осо- 
бымъ правтешемъ на такомъ основанш, какъ 
очая была при жизни Государя Императора 
П е 1ра Великаго , а кому Генералъ-Пров1ант- 
мегсюромъ быть, о томъ доложить Ея Импера
торскому Велнчес:ву.

8 5 0 9 . —  «I евра 1я 5. П л е н н ы й , д а н н ы й  
С е н а т у . —  О истребовании въ Сепатъ, 
Коллеги/ и въ проч/л мтьста изъ /Глиной 
Капцеляр/и подорожныаъ бланкетовъ, и о 
выдача изъ опой Канцелярш по письмен
ному трсбовашю подорожныаъ, съ пропи- 
сашемъ въ опылъ, л то и куда посылает
ся и на сколькилъ подвода лъ.

Повее Ьваемъ отъ сего времени бланкетовъ по- 
дорожныхъ, какъ въ Сенатъ, такъ и въ Коллепи 
и про’пя мЬста, никуда изъ Ямской Канцеля
рш никому не требовать и не брать, а для 
отлравлешя курьеровъ требовать изъ оной Ям

ской Канцелярш письменно подорожныхъ, что
бы  вписано было, кто и куда за Нашими дела

ми посылается н иа сколько лодподъ почтовыхъ 
или ямскихъ, каьъ было прежде при Нашихъ 
Государлхъ Родитсляхъ, блаженный и в1чно- 

достойныя памяти Ихъ Иипсраторскихъ Ве- 
личествахъ: ибо отъ оиыхъ бланкетокъ (ьъ ьо- 

торыхъ ие безъ того, что кром-Ь Нашихъ д-Ьлъ

н партикулярные люди Ъздятъ за одинакёе про
гоны, гдЬ должны были платить по указамъ 
двойные), ямщики въ разореше приведены.

8 5 1 0 . —  Февраля 6. И менным. —  О бы- 

тш Камсръ - Юнкерамъ въ чипа Брига- 
дирскомъ, и о считали/ дтьйствительнылъ 
Камергеровъ и Камеръ-Юнкеровъ по стар
шинству съ воинскими чинами.

Понеже въ Табели о Раигахъ положены чи
ны дЪйствит сльиыхъ Камергеровъ въ рангЬ 
Полковничьсмъ, а Камеръ - Юнкеровъ въ Ка
пп ]анскомъ, а потомъ въ 737 году Генваря 12 
дня, по указу блаженныя памяти Государыни 
Императрицы Анны 1оанновны, данному въ Се
нат ъ, чииъ дЬйствителы.ыхъ Камергеровъ пе- 
ренесенъ въ чинъ Гснералъ-Маюра, а Камеръ- 
Юнкеровъ въ чинъ Полковничш, и считаться 

велено съ тЪми воинскими чинами по старшин
ству, а иынЬ оный чинъ Камеръ - Юнкеровъ 
леренссть въ чинъ Брига,шрекш, и какъ д-Ьй- 
ствнтсльлымъ Кемергерамъ, такъ и Камеръ- 
Юнкерамъ считаться съ воинскими по стар
шинству.

8 5 1 1 . —  Февраля 8. С е н а т с к и ! .  —  О 
бытти Калгерному Департаменту Лиф - 
ллндскилгъ и Эстляндскигсъ дтыяъ, по пре
жнему , подъ втьдомствомъ Камеръ - К ол 
легии.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно- 
шенёя Юстицъ - Коллепи мниувшаго Генваря 

29 дня , которымъ представляетъ: не поведа
но ль будетъ Камернымъ Лифляндскимъ и Эст- 
ляпдекш.ъ д-Ьламъ (кои прежде были въ Код- 
лепи Лифляндскихъ и Эстляндскихъ д±лъ, въ 
которой и Ю стиция были жъ, но потомъ по 
Именному Ея Императорскаго Величества Де
кабря 31 дня прошлаго 1741 года указу, со
общены въ одпо правдеше съ Юстицъ же Код- 
лепею  Россшскихъ д-Ьлъ) быть съ прочими 

Юстицкими Лифллидскнми и Эстляндскими де
лами, П р и к а з а л ъ : оному Камерному Депар

таменту Лифляндскихъ и Эстляндскихъ д-Ьлъ
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быть по прежнему подъ в-Ьдомствомъ Камеръ- 

Коллегш и сообщить оную къ Камеръ-Кон
торе Россшскихъ делъ, какъ таковыя дела 
были въ ведомстве Камеръ-Коллегш, при жи
зни блаженныя и вечнодостойныя памяти Его 
Императорекаго Величества Петра Великаго, 
у  которыхъ д4лъ быть по прежнему жъ Со
ветнику фонъ Гагеимейстеру и приказпымъ 
служителямъ т*мъ, кои у  т*хъ  делъ прежде 
были и т е  Камеръ - Конторе Лифляндсхйя и 
Эстляндскхя дела исправлять такъ, какъ оныя 

прежде въ сообщенш съ упомянутою Камеръ- 
Конторою исправляемы были, а Секретарю при 

техъ делахъ быть надлежитъ ли, о томъ, вы- 

писавъ, доложить.
8 5 1 2 . —  Февраля 11. И м е н н ы й , о б ъ я 

влен ный  Г ё н е р а л ъ - И р о к у р о р о м ъ  К ня- 
земъ Т р у б е ц к и м ъ . —  О воспрещенли пр!- 
тъзда ко Двору ттъмъ лицамъ, у  которыхъ 
въ домахъ окажется осп л.

Ея Императорское Величество указала: въ 
Санктпетербурге ныне, а въ Москве по при
бытии Ея Императорскаго Величества чрезъ 
Полицейменстерстя Канцелярш, во всехъ обы- 
вательскихъ домахъ объявить съ подписками, 
ежели въ чьемъ доме кто занеможетъ оспою, 
и изъ того бъ дома по прежнимъ указамъ ко 
Двору Ея Императорскаго Величества никто 
не приходили. Во исполнеше того Ея Импера
торскаго Величества указа, Правительствую
щих Сенатъ П р и к а з а л и : о вышеписанномъ 
въ Главную Полицеймейстерскую, въ Медицин

скую и Лейбъ - Гвардш въ Полковыя Канце

лярш послать указы, а въ Сенатскую Контору 
сообщить ведете, по которымъ велеть, какъ 
въ Санктпетербурге, такъ и въ Москве въ до

махъ обывательскихъ съ подписками объявить, 
и Гвардш въ полкахъ Офицерамъ и прочимъ 
приказать, ежели въ чьемъ доме кто занемо
жетъ оспою, и изъ того бъ дома во все то вре
мя и после того, какъ уже та оспа минуется, 
четыре недели ко Двору Ея Императорскаго

Величества никто не приходили, а на-комъ та 
оспа имелась п после того, какъ отъ той ос
пы выздоровеетъ, во время шести педёль ко 

Двору Ея Императорскаго Величества по то
му жъ не приходили, и въ т е  домы, въ кото
рыхъ оспа находиться будетъ, те  люди, коимъ 
при Дворе Ея Императорскаго Величества 
быть надлежитъ, не ездить.

8 5 1 3 .  —  Февраля 11. С е н а т с к г й . —  О 
запехатывати пагипортоаъ, даваем ил'гъ 
отъгъзжающимъ изъ Россшскаго Государ- 
ствау въ Иностранной Коллегшу и о пи- 
санш изъ встьхъ мтъетъ о дгълахъ, касаю
щихся до Сената у въ Москву въ Правы- 
телъствующш СенатЪу а о прохихЪу при- 
надлежащихъ до Сенатской КонторЫу въ 
С анктпетербургъ.

Для запечатывашя пашпорговъ, которые 
будутъ даваны отъезжимъ изъ Россшскаго 
Государства, оставить въ Иностранной Код- 
легш печать, и быть ей за печатью главиаго 
оставшаго въ Сенатской Конторе Члена, и гЬ 
пашпорты, освидетельсгвовавъ, подписывать 
ему жъ. А о делахъ, коюрыя принадлежа гъ до 
Сената, изо всехъ меехъ писать въ Москву 
въ Правителю гвующш Сенатъ, а о нрочихъ, 
прннадлежащнхъ до Сенатской Конторы, въ 
Санктпетсрбургъ въ Сенатскую Контору.

8 5 1 4 . —  Февраля 12. У к а з ъ  изъ К а 
меръ  - К о л л е п и . —  О дахть купцамъу на 
отвозъ въ другге городи купленной у  за- 

водгиковъ мтьди и желтьза , отпускнихъ 
изъ Таможенъ выписей, и о взимаши съ 
ттълъ купцовъ надлежащихъ Таможен- 

нихъ пвшлинъ.
Понеже въ Торговомъ Уставе въ 28 пун

кте написано : который человекъ купитъ на 
своемъ городе какой ни есть товаръ и похо- 
четъ тотъ товаръ везти въ иной городъ, и 
ему объявить въ Таможне и записать тотъ 
товаръ въ отпускную книгу, и дать выпись за 
рукою и печатью, и отпустить въ тотъ го-
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родъ, а въ выписи описать всякой товарь по
рознь, и, пр1ехавъ на иной городъ, подать вы
пись въ Таможне и противъ той выписи за
писать въ книгу жъ именно и велеть досмо
треть накрепко, и что сверхъ выписей объя
вится, взять на Великаго Государя*, а въ со

стоявшемся блаженныя и вечнодостойпыя па
мяти Ея Императорскаго Величества Анны 
1оанновны Марта 20 дня 1737 года указе, 
между прочимъ въ 4 пункте напечатано, бу- 
де кто уведаегъ о неявленныхъ товарахъ, или 
и о явлениыхъ, имеющихся въ домахъ, или 
въ другихъ неуказныхъ местахъ, или врознь 
пр одаваемые въ неуказныхъ же местахъ, про
тивно прежнихъ указовъ и Торговаго Устава, 
о такихъ всякаго чина людямъ, кто уведаетъ 
и пожелаютъ, доносить въ Таможняхъ, у ко- 
торыхъ принимать письменно и изъ Таможенъ 
посылать немедленно Бурмистра съ подьячнмъ 
и съ понятыми сьрьпно, чтобъ никто о томъ 
не былъ известепъ, куда посьмаютъ, и ежели 
по посылкЬ что сыщется, и то описавъ, брать 
одни неявленные, или продажные въ разницу 
товары, а явленные, описавъ же, объявлять, 
где по указамъ надлежитъ, и изъ течъ това- 
ровъ, которые по тЬмъ прежннмъ указамъ кон- 
фнскацш подлежать, отдавать по указу 732 
года половину безпошлинно, доноептелямъ и 
Т  аможеинымъ служителямъ; буде же кто съ 
такими товары самъ, какого бъ онъ звашя ни 
былъ, илп извощики, отъ которыхъ более та
ким ъ товарамъ провозы бываютъ, или масте
ровые люди, которые берутъ для мастерства, 
понмаютъ и прнведутъ въ Таможню , хотя 
прежде и безъ объяв 1ен1Я въ Таможне, та- 
кимъ награлчдеч1с чинить по томужъ указу 

половиною; а буде таше извощики, или ма
стеровые люди, ведая о томъ, не донесутъ, или 
сами не поймаютъ и таковымъ учинено будетъ 
по прежнимъ указамъ. А  понеже по состояв

шемуся въ 736 году Ноября 12 дня блажеи- 

ныя и вечнодостойиыя памяти Ея Император

скаго Величества Анны 1оанновиы Имеииаго 
указа и 739 года Марта 3 дня Генералъ- 
Бергъ-Директор1умъ Регламенту съ продажна- 
го Демидова и прочихъ заводчнковъ меди и 
железа пошлинъ брать не велено, а прода
вать, не объявливая въ Генерадъ-Бергъ-Дирек- 
тор1умъ и въ Таможняхъ и въ* другихъ ме
стахъ безъ всякихъ записокъ; того ради, по 
указу Ея Императорскаго Величества и по 
опрсделетю Камеръ - Коллегш по сношешю 
Генералъ-Бергъ-Директор1умъ , велено въ Мо
скве и въ Губершяхъ публиковать указами, 
съ такимъ объявлешемъ, ежели пр1езж1е изъ 
городовъ купцы у показанныхъ заводчнковъ на 
заводахъ, а въ городахъ у прикащиковъ ихъ, 
будутъ покупать медь и железо въ отвозъ и 
въ друпе города и оные бъ по силе Торго
ваго Устава, во-первыхъ, для записки на тое 
покупку денсгъ, а потомъ сколько той меди и 
железа купятъ, взявъ отъ продавцевъ письма 
и съ теми письмами для записки являлись въ 
техъ городахъ въ Таможняхъ, а Таможенпыхъ, 

какъ вернымъ, такъ и отданнымъ на Ратуши 
сборщикамъ и компанейщикамъ и откупщикамъ 
о взятье съ техъ купцовъ подлежащихъ Т а - 
моженныхъ пошшнъ поступать по Торговому 
Уставу и указамъ, и давать до техъ городовъ, 

куда то железо и мЬдь повезутъ, отпускиыя 

выписи, и съ теми выписьми купцамъ по тому 
же являться въ городахъ въ Таможняхъ, и 
имать оборотныя выписи, в въ томъ во всемъ 
поступать съ теми купцами по силе Торгова
го Устава и указовъ безъ всякаго упущешя, 
дабы посторошпе купцы, подъ именемъ оныхъ 
заводчнковъ, железомъ и медью нигде безпо- 
шлшшо не торговали ; чего Губернаторамъ в 
Воеводамъ съ товарищи и Таможеннымъ Бур- 
мистрамъ и прочимъ сборщикамъ смотреть на

крепко, понеже отъ платежа пошлинъ уволе

ны токмо одни заводчики; буде же таше по- 
сторонте, или техъ городовъ купцы у завод- 

чиковъ, или у  прикащиковъ ихъ медь в же-
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л*зо для отвозу въ друпе города будутъ по
купать, не лвлсь въ Таможняхъ и, не взявъ 
выписей, к}да повез)тъ, или кто подъ именемъ 
заводчиковъ въ городахъ т*\ъ будетъ торго
вать безпошлинио и съ т*мъ пойманы и по

длинно въ томъ изобличены будутъ, такихъ по 
следствш штрафовать и по сил* Торговаго 
Устава и уьазовъ безъ всякаго жъ послабле- 

шя н упущешя.
8515.— Февраля 15. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О стро
сти въ Кронштадта для починки кораб
лей болъшаго эленга съ двумя воротами 
и шлюзами.

Докладъ. По указу Вашего Иупсраторскаго 
Величества , объявленному чрезъ Действитель
на™ Тайнаго Советника и Геиералъ-Прокуро

ра Князя Трубецкаго, повел*но о строеши 

въ Кронш тадт* большего эленга разсмотреть 
въ Сенат* обще съ Адмиралтейскою Коллепею.

И  по тому Вашею Императорскаго Величе
ства указу, въ Сенат* обще съ Флагманами 
и Адмиралтейской Коллепи Членами сл)ша- 
но поданное Адмиралтейской К оллегш  доно- 

ш ете, въ которомъ показано:
Въ 1740 году въ бывшемъ въ Кронштадт* 

Генералитета и Флагмановъ консил1ум* поло
жено, и отъ Ея Императорскаго Величества 
блажениыя и в*чнодостойныя памяти Госуда
рыни Императрицы Айны 1оаиповпы алробо- 

вано: чтобъ зачатые донын* каналъ, шлюзы 
и доки, какъ возможно, напскор*йшимъ обра- 
зомъ были окончаны: ибо, кром* оныхъ, для по
чинки кораблей никаьихъ способовъ понып* 
не имелось и иигд* на элснгахъ большихъ ко
раблей для ихъ тягости не починиггется; а 
понеже т *  болпше д о т ,  ьъ коихъ вкругъ 
до шести кораблей починиваться можетъ, 
вскоре, за имеющеюся въ оиыхъ немалою ра
ботою, окончаны быть не иог)тъ, и для того 
взобр*тенъ способъ, когда устье канала съ шад- 
дорами п зачатые тройные шлюзы у собора

оканчаются, то им*ющ1яся отъ т*хъ  тронныхъ 

шлюзовъ до плотины, которая для того предъ 
большими доками зачата, дпстанц1я для п оч ин 

к и  отъ шести и бол*е кораблей большихъ, 
вместо доковъ, сл)жить можетъ, и для того о- 
иую плотину или перемычку нагнадежн*й- 
шимъ образомъ )  кр*пить, а между т*мъ и р * - 
ченные доки больппе безъ остановки и безъ по
мешательства доделаны быть могутъ; при- 
томъ Геиералъ- Лейтенантъ Баронъ фоиъ Лю- 
берасъ обнадеживалъ, что оное устье канала, и 
Шлюзы и плотина, ежели такое число въ рабо

те  людей всегда б )детъ, какъ тогда определе
но, то въ будущемъ 1743 году оканчатся.

А въ 741 году, отъ Адмирала Графа Голо
вина бывшему Генералу Адмиралу Остерма- 

ну предложено* необходимая де въ эленг* нуж- 
да состоитъ для починки корабля, именуем?го 
Петръ Первый и Етсрсй, ьотсраго крох* вы- 
таскивашя на элеигу, лсчипкою исправить на
дежды н*тъ, а на вод* починять не возможно : 
того ради для нслравлешя и переделки вновь 
кораблец, вссн)жн1йше надобно наискср*й- 
шимъ образомъ большой элешъ сделать, кото
рый лрилежпымъ смотр*шсмъ можетъ въ годъ 
построенъ быть гораздо легко, такъ что ко
рабль Петръ го окончошя юда можно со- 
вс*мъ починить, и для того, не токмо ПрОЧ1Я ра
боты, ной строение кораблей, кром* того,кото
рый ими* залсженъ, оставить; а вс!хъ Мор- 
скихъ и Адмиралтейскихъ сл)жителей опреде
лить къд*лу онаго эленга; къ томужъ изът*хъ 
полковъ, которые зимовать будутъ въ Крон

штадт* целый полкъ съ переменою, дабы не
престанно 1С00 челов*къ было на той работ*.

По тому представлению и по опред*лент 
Адмиралтейской Коллепи, въдругомъ бывшемъ 
въ Кронштадт* консил))м* жъ определено , 
ежели де повел*но будетъ на большее кораб
ли эленгъ сд*латъ, то иадлежитъ быть въ сред
ней гавани вдоль большого канала, и оный 
впредь всегда потрсбекъ Сыть им*стъ, хота и
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докъ доделается ; да свер\ъ того, чтобъ всею 
силою и канальная работа, по силе Ичеинаго 
состоявшагося въ 740 году указа, произведе
на была ибо ежели элеигь строить, а работу 
въ канале убавить, то часто случаю 1ся у водя- 

ныхъ работъ разиыя помешательства и оста
новки , и чрезъ то время канальныя работы, 

ежели нкъ остановить, упуститься могутъ; 
такъ же и у эленга остановка въ работе 
последовать можетъ , и тогда, нн каналъ, ни 
эленгъ, къ починкД1 кораблей въ готовности 
чрезъ долгое время быть не можетъ; а ма- 
стеръ Клевссъ объявляетъ сделать оный эленгъ 
въ 20 месяцовъ, который де и въ два года отде
лать едва можно; а по Именному указу, ежели 
для введешя въ каналъ работу всею силою 
производить, то оная въ три года окончиться 
можетъ: того ради, ежели корабль Петръ Пер
вый и Второй чрезъ два года на элепгъ та
щить еще можно будетъ, то и наипаче чрезъ 
три года въ каналъ плыть свободно можно жъ; 
а корабегьные мастера уповаютъ, оный ко
рабль еще чрезъ три года содержаться мо
жетъ, и для ввода къ починке кораблей от
делывать отъ конца канала до дома, который 
предъ большими доками девается, и какъ о 
томъ Именнымъ указомъ повелено, устье доны
не сделлнпаго канала, яко самонужнейшее, съ 
крайнимъ и возможнымъ поспешешемъ, упо
требляя наиболышя силы, доделать и въ совер
шенное состоите привести ; Адчнралтействъ- 
Коллепя согласилась испошеше чинить по 

силе состоявшейся въ740 году ЕяИмператор- 
скаго Величества апробафи, и для того само- 
напважиейшую работу устье канала съ шаддо- 
рами и шлюзы, такожъ плотину у бодыиихъ до- 
ковъ, со всевозмояснымъ поспешешемъ въ окон

чите привести, а въ изобретенномъ въ среднемъ 

гавану подле большаго канала месте вновь 
эленгъ стросшечъ от 1 ожить, объявляя наиглан- 

нейине резоны, что въ опомъ эленге необхо

димая нужда почитается для ветхихъ кораблей,

а наипаче ныне для корабля Петра Перваго и 
Втораго, о которомъ карабельные мастера по
казали, что чрезъ три года содержаться мо
жетъ; а Генералъ-Лейтенантъ фонъ Люберасъ 
еще въ 1740 году обнадежилъ вышепомянутую 
въ канале работу (чтобъ корабли можно для 
починки вводить) въ окончаше привести въ 743 
году, и для того занаилучше требуемую на 
строете онаго эленга сумму употребить съ 
пр1умножетемъ всей силы къ окончашю наи
важнейшей въ устье канала работы, такожъ 
и шлюзовъ и плотины, где бъ можно по не
скольку корабли вдругъ для починки ста
вить , а хотя бъ къ неправлен 1ю онаго ко
рабля Петра Перваго и Втораго починкою 
въ канале кате нечаянные случаи воспрепят
ствовали, и оный въ крайнюю прхити бъ могъ 
ветхость и безнадежность, то лучше такой 
же подобно во всей пропорцш корабль сде
лать вновь по старыми лекаламъ, какой преж- 
шй были, во всемъ безъ отмены. А  Адми- 

ралъ Графъ Головинъ, особливыми своими мне- 
темъ, представляетъ, что въ окончаши оныхъ 
въ канале работъ въ такое скорое время мно- 
Г1я безнадежности -находятся, и хотя бъ съ 
употреблетемъ всехъ требуемыхъ въ работу 
10-ти полковъ всевозможное поспешеше иметь, 
токмо совершенно въ отделку прнвесть для 
многотрудной работы, и более того времени 
не можно: и для того надлежитъ оный эленгъ 
построить, на которомъ можно возобновить 
починкою карабль Петръ Первый и Второй, 
не допущая до вящшей его ветхости, къ то
му жъ и другими ветхими кораблями для по
чинки немалый къ пользе, способъ будетъ, а 
ежели оный элепгъ оставить, ожидая оконча- 
шя въ канале работъ, которые, кроме нечаян- 
наго помешательства, едва и въ 5 летъ окои- 
чаются ль, то оный корабль въ безнадежную 

ветхость съ невозвратными убыткомъ пршти 

можетъ, вместо котораго, хотя бъ и можно 

было по такой же пропорцш новый построить,
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токмо уже таковаго великаго и славиаго Госу- 
даря собственные труды потеряшсмъ стараго 
не могутъ возобновиться, ибо тавйя славныя 
таких» великихъ Монархов» д*ла всегда хра

нимы во всемъ св*т* бываютъ.
П о с душа и ш того, Сенатъ обще съ вышепо- 

мянутыми Флагманами и Коллежскими Членами, 
им*я довольное разсуждеше, и, смотря по дан- 
нымъ при оиомъ доношен!» канальным» въ Крон

штадт* работамъ и эленгу плановъ, и при- 
томъ разсуждая жъ, что хотя Генералъ-Л ейте- 
нантъ Бароиъ фонъ Люберасъ въ окончанш 
вс*хъ помянутыхъ въ канал* работъ въ 3 го
да и обнадеживаиъ, но, можетъ для нечаян- 
ныхъ и неизвестных» въ такой многотрудной 
земляной работ* пом*шательствъ, иногда къ 
тому времени тотъ каиалъ и шлюзы отдЪланы 
быть не могутъ, а большего эленга сделано 
не будетъ же, то въ такомъ случае, какъ вы- 
шеписаннаго Петръ Первый и Второй, такъ 
и другихъ большихъ кораблей почтшвать бу
детъ негд*, отъ чего могутъ до вящшей вет
хости пршти, и тогда къ починк* оиыхъ 
никакихъ способовъ сыскать уже не можно, 
при чемъ машинный мастеръ Клевесъ словесно 
объявил», что де съ удрвольств1емъ въ при
бавку людей можно оный эленгъ построить 
въ 16 м*сяцовъ, а большой де корабль для 
починки на тотъ эленгъ, потребно тащить 
только съ 20 футовъ, а до того безъ трудно
сти водою взойти на оный эленгъ можетъ, что 
и вс*мъ собрашемъ за нетрудное! и въ почин

ке того карабля признано*, а Вице - Адмиралъ 

Обр1еиъ въ разсуждеше предлагалъ, что еже
ли де изъ поставлеиныхъ на эленгъ кораблей 

явится киль поврежденъ, и потребно будетъ 
оный переменить, то де на эленг* возмож
но ль будетъ оный киль переменить, не безео- 
мн*шя находится, на что Генералъ - Интен- 
даитъ Головинъ объявидъ, что ежели де къ 
тому эленгу друпя ворота съ шлюзами будутъ 
сделаны, то де довольною водою оный ко

рабль на эленгъ поднять и на блоках» поста
вить и киль переменить можно.

По довольном» о вышеписанномъ о всемъ 

разеуждеши, согласно определено: 1) Въ вы
шеписанномъ канал* отправлять ныи* самону
жнейшую работу устье канала съ шаддорами и 
шлюзы, такожъ плотину у  большихъ доковъ 
и прочее, касающееся къ сохранешю и укр*- 
плешю того канала, дабы повреящешя ника
кого оному приключиться не могло, со всевоз- 
можност1Ю и съ крайним» посп*шешсмъ, оста- 
вя проч1я внутри канала позади плоттпш рабо
ты. 2) Не чиня нималейшей т*мъ въ канал* рабо
тамъ остановки, д*лать вновь по представление 

онаго Адмирала и Кавалера Графа Головина, 
на назначенном» въ план* м *ст* большой 
эленгъ съ двумя воротами и шлюзами; а каким» 
образом» оный д*лать и кому то строение по

ручить , оной Коллегш обще съ Генералъ- 
Лсйтеиантомъ фонъ Люберасомъ, такожъ съ 
помянутым» Вице - Адмиралом» Обр1еномъ п 
прочими Флагманами, иметь разсуждеше и по 
знаемству и искуству оньгхъ Флагманов» и по
требных» къ тому мастеров», единожды осно
вательное опред*леше учинить, дабы поел* пе
ремен» и отъ того казеинаго убытка приклю
читься не могло, а къ д*лу того эленга вся- 
шс матер1алы употреблять изъ заготовленных» 
къ строенш канала и ш люзов», о которых» 
Адмиралъ и Кавалер» Граф» Головинъ словес
но объявил», что оиыхъ въ заготовлен!» имеет
ся весьма множественное число; однако жъ по 
сношешю съ Г  енералъ - Лейтенантом» фонъ 
Люберасомъ, дабы за употреблешемъ оиыхъ н 
въ канал* помянутым» нужнейшимъ работамъ 
остановки не причинить, такожъ плотников», 
сколько возможность допустить, въ прибавок» 
къ наемным» употреблять изъ Адмиралтей
ских» ; только корабельнаго строения и починки 
кораблей же и прочих» судов» и иных» н)ж - 
нейшихъ надлежащих» до т*хъ  плотников» 
работъ не останавливать.
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И  Вашему Императорскому Величеству Се
ната всеподданнейше вышеписанное приноситъ 
къ Всемилостивейшей апробацш, и требуетъ 
Высокоповелительнаго Вашего Императорска- 
го Величества указа.

Резолющя. Быть по сему.

8 5 1 6 . — Февраля 15. И менным , состояв 
ш е е  я въ С е н я тв .—  О повышение чинами 
по старшинству и заслугам*.

Ея Императорское Величество, въ Высочай
шее Своего Величества присутств1е въ Прави- 
тельствующемъ Сенате, Всемилостивейше ука
зала. какъ въ военной сухопутной и морской, 
такъ и въ штатской службахъ обретающихся 
впредь производить въ чины по старшинству и 
заслугамъ; а ежели которой по старшинству къ 
произвождешю явится не достоинъ, то при про- 
извожденш другихъ командирамъ представлять 

именно, зачемъ онаго состоящаго къ произ
вождешю по старшинству произвесть не воз
можно; а не по старшинству никого не произ
водить.

8 5 1 7 . —  Февраля 15. И менный , объяв
л е н н ы й  изъ С е н а т а . — О соединены И н - 
женернаго Корпуса и Фортификационной 
Конторы под* одно втьдомство.

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше указала: Инженерному Корпусу и Фор
тификационной Конторе быть по прежнему, 
какъ при Его Императорскомъ Величестве бла- 
женныя и вечнодостойны я памяти Г  осударе 
Императоре Петре Великомъ было, обще съ 
Артиллер1ею,подъ ведомствомъ Г  енерала-Фельд- 
цейхмейстера, Принца Гессенъ-Гомбургскаго.

8 5 1 8 . —  Февраля 17. И мен ны й , д а н н ы й  
С е н а т у . —  О дагтъ ямских* подвод* на 
казенныя потребы , также и партику
лярными людям*, и о платежи» прогон
ных* денег*.

Понеже ямы въ Государстве Нашемъ, отъ 

малоположеннаго платежа за подводы, пришли 

въ разореше, а паче отъ того, что подъ ви- 

Т о м ъ  X I .

домъ Нашей казенной потребы, ездята парти
кулярные на ямскихъ для малаго платежа, че
го и усмотреть невозможно; того для Мы Все
милостивейше определяемъ: отъ сего числа 
давать за лмешя подводы для Нашей потребы 

по указу Нашего Государя Родителя, блажен
ной и вечнодостойной памяти, Его Импера- 
торскаго Величества Петра Великаго 1713 го
да Ноября 27 дня, а именно: отъ Петербурга 
до Новагорода по копейке, а отъ Новагоро- 
да до Москвы по деньге на версту, а въ про- 
чихъ местахъ Государства Нашего, кроме сей, 
такожъ и Рижской дороги, за ямсюя по алты
ну на 10 верста; а ежели кто и партикуляр
ные будутъ требовать ямскихъ подводъ, то имъ 
давать подорояииыя съ платежемъ противъ вы- 
шеписаннаго вдвое, по силе указа 1717 го
да Марта 27 дня учиненнаго въ Правитель- 
ствующемъ Сенате.

8 51 9 . —  Февраля 17. С е н а т с к г й . —  О 
прекращены отпуска денег*, определен
ных* в* /757 году Главным* Команди
ра м * Кронштадтскаго порта на угоще- 
ше офицеров* в* викторЬяльные и торже
ственные дни.

Для трактировашя при Кронпггадтскомъ пор
те Главнымъ Командирамъ во время тезоиме

нитства Ея Императорскаго Величества и въ 
проч1е викторгяльные и торжественные дни для 
почтешя морскихъ и сухопутныхъ гарнизон- 

ныхъ офицеровъ определенныхъ по указу, бла- 
женныя и вечнодостойныяпамяти, Государыни 
Императрицы Анны 1оанновны 1737 года де- 
негъ съ нынешняго 1742 года впредь не отпу
скать, понеже какъ при жизни блаженныя и 

вечнодостойныя памяти Государя Императора 
Петра Великаго, такъ и после того по 1737 
годъ такихъ отпусковъ не бывало, къ тому жъ 

и по состоявшемуся минувшаго Генваря 9 дня 

Именному Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшему указу пенсюновъ денежныхъ, та
кожъ и сверхъ надлежащихъ окладовъ прибаво- 

74
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чнаго жалованья отныне, какъ то н при Роди

теле Ея Императорскаго Величества, Госуда- 
ре Императоре Петре Велик омь таковыхъ 
дачь никому ие бывало, производить не велено.

8 5 2 0 . — Февраля 18. И м енный , д а н н ы й  
Св н л т у . —  О содержании лгдч-штата до 
разе мотртьшя по прежнему.

Ягдъ-штатъ Нашъ, учиненной въ прошломъ 
1741 году Генваря 28 дня, за подписашемъ 
Принцессы Мекленбургской, о чемъ н указъ 
дань въ Сенатъ того Числа за Ея рукою, ныне 
Мы повслеваемъ содержать до будущаго На
шего о немъ раземотрешя въ топ же силе, по 
которому на первую треть сего года и деньги 
ныне для отправлен1я онаго въ Москву велеть 

выдать, да къ тому слоновщикамъ, при 14-ти 

слонахъ, приведенлыхъ прошлаго года, по ихъ 
окладамъ на первую треть сего года выдать 
же нзъ Штатсъ-Конторы, и впредь выдавать 
по третямъ,

8 5 2 1 . —  Февраля 19. И м е н н ы й , ‘ Д а н н ы й  

С е н а т у .:— О приведены кч оконгамю дгь- 
ланЬя дороги отч Соспипскаго яма до С . 
Петербурга .

Какъ то Намъ известно есть, что начатая 
е1це при жизни, блаженный и вечнодостойиыя 
памяти Отца Нашего, Государя Императора 
Петра Ве Чикаго^ отъ Соснинскаго яму до С. 
Петербурга прошпективая дорога и поныне 
въ состояше не приведена и ежегодно на по- 
чшщу оной по прошлой 1740 годъ немалая 
сумма издержана, и' хотя въ томъ 740 году 
указомъ блаженныя памяти сестры Нашей, Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновны, а 
потомъ въ правлеше бывшаго Герцога Кур- 
ляпдеьаго велено было оную делать по проэкту 
Нашего Тайнаго Действительнаго Советника 
и Геиерала-Прокурора Князя Трубецкаго (ко
торой нарочно съ некоторыми слюзными мас
терами и Инженерными Офицерами для того 
въ томъ 740 году на оную посыланъ былъ) 
фашинами, насыпая пескомъ, а потомъ въ пра

влеше Принцессы Анны тотъ проэктъ отстав» 

лепъ и велено, по представленш бывшаго Г е

нерала-Фельдмаршала Мипиха, оную мостить 
деревяшымъ мостомъ, къ чему и определенъ 
тогда же и поныне при томъ состоитъ П од- 
полковникъ Вильбой, которому по требова- 
н!ямъ его въ разныя времена на ту работу де- 
негъ съ 90,000 рублей уже дано, а поныне 
опая работа еще ни кемъ, будетъ ли она 
впредь прочна, не свидетельствована; а поне
же Наше Всемилостнвейшее намеревде есть 
то трудами блаженныя и вечной славы дос

тойным памяти Родителя Нашего, Государя, 
такъ Государству Нашему полезное дечо не* 

отменно единожды привесть въ окончаше, да
бы чрезъ то какъ въ проезде затруднений, 

такъ и отъ починки оной напраспые казенные 
убытки пресечены быть могли; того для Все
милостивейше повелеваемъ: къ строешю оной 
ныне немедленно определить Нашего Генерала- 
Маюра Фермера, которому все те  объ стро- 
еши оной прежнче проэкты и представленчя 

неукоснительно раземотреть, и которой за спо- 
собнейшимъ признается, по оному оную съ 
Высочайшей Нашей чрезъ Нашъ Сенатъ ап
робации делать, наблюдая при томъ и того, 
чтобъ казне Нашей напраснаго убытка не бы
ло; а чтобъ онъ Ферморъ могъ чаще оную 
работу самъ надсматривать, изъ Выборгскаго 
Корпуса определить его въ команде въ Санкт- 

петербургъ; и повелеваемъ Нашему Сенату 
учинить по сему Нашему указу.

8 5 2 2 . —  Марта 11. С е н а т с к ч й . —  О 
взиманш штрафа за курете вина вч не* 
заклейменыхч кубахч и казанахч.

Правительствующчй Сенатъ, по ведешю Се
натской Конторы, при которомъ, для общаго 
Правительствующего Сената разеуждетя, со
общено Камеръ-Коллегш доношеше со мнЪт- 

емъ о взятье штрафа съ техъ, кто будетъ ку
рить въ незаклейменые кубы и казаны вино, 
ежели въ томъ изобличены будутъ, хотя прода-
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жн того вила и лс явится, съ таковыхъ, по 
примеру 196 года корчемных* статей 10-й 
я 11-й, за всякой кубъ и казанъ за первое 25, 
за второе 50, за третье по 100 рублей , а ие- 
БЛейменые кубы и казаны л вино брать въ каз
ну, и то взятое вино для продажи отдавать на 
кружечные дворы, а кубы и казаны продавать 
съ публичнаго торга, —  П р и к а з а дъ: до учи- 
нсн1я сочиняющейся окладной книги, быть по 
ояому той Камеръ-Коллегж мн!шю.

8 5 2 3 .  — Марта 11. И мен ны й , об ъ я в л е н 
н ы й  изъ С е н а т а . — О пера складывание по 
улицам * огней близ* жилья.

Понеже Ея Императорское Величество Са
ма усмотреть соизволила, что въ Москве по 
улицамъ въ лочахъ блнзъ строетя кладсны 
были огни, а при нихъ никого не было, отъ 
чего и пожару легко приключиться было воз
можно: и для того впредь по улицамъ огней 
раскладывать не указала; а ежели где необхо
димо ради дибо-какон нужды огонь раскласть 
припуждено будетъ, то оные класть отъ стро- 
сшя далее и при томъ были бы безотлучно 
люди.

8 5 2 4 . — Марта 11. И м енный , о б ъ я в л е н 
ны й  изъ С е н а т а . —  О непродажп, паргей 
и прогихъ золотыхъ и серебряныхъ ма
терей, не объяв я Е я  Велигеству.

Купцамъ, какъ иноземцамъ, такъ и Русскимъ, 
у кого ныне есть товары, яко то: разныя пар
чи и проч1Я золотыя и серебряный матерш и 
позументы, и который впредь привезены бу
ду ть, объ оиыхъ объявлять Ея Императорско
му Величеству, а не объявя, отнюдь никому 

не продавать.
8 5 2 5 . —  Марта 12. Се н а т с к 1Й. —  О по- 

*инкп> маяковъ отъ стороны Кропштата 
до Красной Горки  и оттуда до Нарвы 
живущимъ около оныхъ мтъетъ обывате
лямъ на свой кошт*.

Правительствующая Сената Контора, по 
доношен до Генералъ-Фельдмаршала и Кавале

ра Рейхсъ-Графа Лесая, П р и к а з а л а : име
вшееся отъ стороны Кронштадта до Красной 
Горки и оттуда до Нарвы маяки, которые, за 
выступлешемъ въ прошедшую осень стоящих* 
тамъ полковъ, отданы въ смотр'Ьше живущим* 
около оиыхъ местъ обывателям*, ныне, до 
вступлетя къ т'Ьмъ местам* въ приближаю
щуюся весну полковъ, содержать т'Ьмъ обы
вателям* въ добромъ призрЬши, и ежели ко
торые починки требуют*, оные тЬмъ обыва
телям* починить заблаговременно.

8 5 2 6 . —  Марта 13. И м е н н ы й , д а н н ы й  
Г е н е р а л * - Ф е л ь д м а р ш а л у  Г р а ф у  ф о н *  
Л есс п о . — О гиненш смертной казни за 
побгьгъ въ Швецью.

Понеже, для пресЬчешя и удержатя въ <Гип- 
ляндш всякаго изъ Нашихъ границ* въ Швед
скую сторону переб'Ьжества, Мы за потребно 
разеуждаемъ нанкрЬпчайшее о томъ запреще- 
ше подтвердить; того ради имЬете вы не ток
мо о прилежнейшем* въ томъ яа границах* 
смотрЬнш потребное определение учинить, но 
и указом* Нашимъ въ Финляндш Нашей везде 
о томъ велеть публиковать, съ таким* под- 
тверждешемъ, что ежели изъ Нашихъ поддан
ных* такой перебежчик* поимается, то безъ вся
каго упущешя смертдо казней* быть имеет*.

8 5 2 7 .  — Марта 16. С ен а т с к 1Й.— О под
писывании посылаемыхъ изъ Сенатской 
Конторы въ Москву въ Сенатъ впдгьмй по 
таким* дтьламъ, кои до общазо разеуж- 
денёя съ Сенатомъ подлежат*, оставше
муся тамъ Сенатскому Члену и Ассессо- 
р а м * , и о ( кртьпленеи посылаемыхъ толь
ко, для извгьепйя одним* Асссссорамъ.

Правительств) ющ1Й Сенат*, по лредложендо 
Действительная Тайнаго Советника, Генера- 
ла-Прокурора и Кавалера, приказал*: для пред
ставленных* въ томъ предложении резоиовъ, до 
будущего раземотрешя, ныне въ Сенате быть 

•I ремъ Оберъ-Секретарям*, и для того Оберъ- 

Секретаря Невежина въ С. Петербург* не высы
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лать, а остаться ему для управлетя д-Ьлъ въ Мо
скве въ Правительствукицемъ Сената, а Стат- 

скаго Советника Василья Демидова, которой въ 
Сената былъ въ Оберъ-Секретарской должности, 
определить по рангу его къ другимъ деламъ и 
изъ штата Сенатскаго выключить, а въ Се
натской Конторе въ С. Петербурге въ Каи- 

целярскихъ делахъ исправляться оставшими 
двумя Секретарями, ибо многимъ деламъ быть 

тамо неуповательно; которые же изъ той Се
натской Конторы въ Москву въ Правитель- 

ствуюхцш Сенатъ посылаться будутъ ведешя 
о такихъ делахъ , кои до общаго разсужде- 
Н1Я съ Сенатомъ подлежатъ, оныя подписы
вать оставшему тамо Сенатскому Члену, Ад
миралу и Кавалеру Графу Николаю ведоро- 

вичу Головину* и Ассессорамъ всемъ; а кои 
ведешя посылаться будутъ для извести, та- 
кожъ въ Коллегш и Конторы и въ Губернш 
и Провиицш, указы подписывать Ассссорамъ, 
такъ, какъ при жизни блаженныя и вечнодо- 
стойиыя памяти Государя Императора Петра 
Великаго было, ибо Именнымъ Ея Император- 
скаго Величества Декабря 12 дня прошлаго 
1741 года указомъ, все, блаженныя и вЪчно- 

достойныя памяти, Его Имлераторскаго Вели
чества Петра Великаго указы подтверждены.

8 5 2 8 .— Марта 17. С е н а т с к 1Й.— О обя- 
зыванш по суднымъ дгьламъ челобитчи
ковъ и отвгьтгиковъ поручными записьми, 
-гтобы они до ргьшетя дтьлъ ихъ никуда, 
не отлучились.

По определен1ямъ Сенатской Конторы ве
лено у челобитчиковъ, которые просятъ на 
неправое рЬшеше при отпуске указовъ о взя

тье техъ делъ къ разсмотркшю, брать сказки, 
съ подтверждетемъ, чтобъ за теми ходатай
ство имели, и изъ Москвы безъ указу не съез
жали, а въ Правительствукицемъ Сенате та
кихъ сказокъ у челобитчиковъ не бнралось* ны
не так1я сказки брать ли; такими сказками че
лобитчиковъ обязывать и въ Сенате, понеже

какъ по Уложешю, такъ и по указу 1725 го
да, о форме суда, по суднымъ деламъ чело
битчиковъ и ответчиковъ поручными запись
ми, чтобъ они до реш етя дЬлъ ихъ никуда 
не отлучались, обязывать велено.

8 5 2 9 .  — Марта 18. С е н л т с к 1Й.— О п е 
чатание Академш Наукъ Россшскихъ Вп- 
домостей съ апробацш Сенатской Кон
торы.

Действительный Тайный Советникъ, Гене- 
ралъ-Прокуроръ и Кавалеръ словесно нредла- 
галъ, что въ печатныхъ въ Санктпетербурге 
Россшскихъ Ведомостяхъ Академш Наукъ яв
ляются напечатанныя мнопя несправедливости, 

какъ и въ печатныхъ Февраля 26 дня сего 

года подъ N 0 17 напечатано, якобы того чис
ла Ея Императорское Величество Действи- 
телыгаго Тайнаго Советника Михайла Бесту
жева пожаловала кавалерйею Свята го Апостола 
Андрея, котораго пожалования отъ Ея Импе- 
раторскаго Величества не бывало, Правитель- 
ствукнцш Сенатъ П р и к а з а л ъ: Академш На
укъ въ Сенатъ ответствовать, съ чего оное въ 
техъ Ведомостяхъ напечатано; а впредь той 
Академш Наукъ показанный Россшсюя Ведомо
сти печатать съ апробацш Сенатской Конторы, 
а безъ того отиюдь не печатать, дабы впредь 
такихъ же неисправностей не было, и по нес

кольку техъ печатныхъ Ведомостей присылать 

въ Москву въ Правительствующш Сенатъ.
8 5 3 0 . — Марта 19. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  и з ъ С е н а т а . —  О воспрещенги тьздить 
въ Москвгъ по улицамъ на ртъзвыхъ лоша- 
дяхъ.

Ея Императорскому Величеству известно у- 
чинилось  , что въ Москве мнопе велкихъ чи- 
новъ люди ездятъ на рЬзвыхъ лошадлхъ и да- 
вятъ и побиваюгъ людей, того ради Ея Им
ператорское Величество указала: отъ Главной 
Полнцеймейс терской Каицелярш въ Москве 
темъ обывателямъ объявить съ подписками, 
чтобъ никто въ Москве по улицамъ на рез-
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выхъ лошадяхъ отнюдь не Ездили и людямъ 
утЁсненЁя и убивства не чинили; а ежели кто 
на такихъ рЁзвыхъ лошадяхъ Ёздить будетъ, 
т ё х ъ  велеть чрезъ ПолицейскЁя команды ло
вить и лошадей ихъ взявъ, отсылать на коню
шню Ея Императорскаго Величества.

8 5 3 1 . —  Марта 19. С е н а т с к х й . — О р а з - 
сылктъ по городамъ и дистриктамъ при- 
сылаемыхъ въ Губернскья Канцелярии изъ 
Коллегш и Канцелярий указовъ на сгетъ 
тахъ мгъсгпъ, откуда конверты съ оными 
указами въ присылкгь будутъ .

Поданнымъ доношешемъ въ Правительству- 
Ю1Ц1Й Сенатъ, Сибнрскш Приказъ представля- 
етъ: Тобольская де Губернская КаицелярЁя во 
оной Приказъ доносила, что въ ту  Губернскую 
КанцелярЁю изъ Генералъ-Кригсъ - Коммисса- 
рЁатекой Конторы и изъ прочнхъ КоллегЁй 
и КанцелярЁй присылаются въ конвертачъ за 
печатью указы, а на т ё х ъ  конвертачъ подпи- 
сываютъ , чтобъ оные, по полученш распеча- 
тавъ, разослать въ разные города и дистрик
ты немедленно, а на какихъ подводахъ и про
гонах ъ и па чей счетъ т ё  прогоны давать, 
того въ указахъ не пишутъ; и ежели въ ту 
Губершю такЁе жъ для разсылки указы впредь 
присылаться будутъ, а въ указахъ того, на 
какихъ подводахъ и прогонахъ и на какой 
счетъ оные разсылать будетъ, не написано, т ё  

прогоны въ расходъ употреблять ли? понеже 
въ Сибирской Губерши , по обширности оной, 
на прогоны денегъ въ расчодахъ бываетъ не
малая сумма ; а чтобъ оныхъ указовъ не раз
сылать, того Сибирская Губернская Канцеля- 
рЁя учинить опасна; по которому доношенЁю, 
по опредЁлешю Сибирскаго Приказа, въ Т о 
больскую въ Губернскую и въ Иркутскую 

Пров и нц 1 яльпую КанцелярЁй посланы указы, 
велЁно т ё  прогоиныя деньги числить на т ё  

мЁста, откуда оные конверты въ присылкЁ 

будутъ ; а сколько въ которомъ году такихъ 

прогонныхъ денегъ, за которое мёсто въ рас

ходъ издержано будеть, о томъ для возвраще- 
нёя оныхъ въ Сибирской Приказъ, также и 

для вЁдома въ тё  мЁста присылать вёдомости; 
того ради, по указу Ея Императорскаго Вели
чества, ПравительствующЁй Сенатъ П  ри к а 

з а л  ъ: о вышеписанномъ быть по опредЁле- 
иёю Сибирскаго Приказа.

8 5 3 2 . —  Марта 19. Имвнны й, д а н н ы й  
С оля н ой  К о н т о р ®. —  Объ отпуска въ 
Гофъ-Интендантскую Контору изъ оной 
Соляной Конторы ежегодно по 1000 р у б .

На содержаше богадЁльии, имЁющейся въ 
СанктпетербургЁ въ домё блаже1шой памяти 
Царевны НаталЁи АлексЁевны, по прежнему у- 
казу блаженный памяти Государыни Импера
трицы Анны 1оанновны 1733 года АпрЁля 10 
дня отпустить на нынёшнёй 1742 годъ въ 

Нашу Гофъ-Интендантскую Контору изъ со
ляной суммы 1000 рублей, и впредь отпус

кать по тому жъ повсягодно.
8 5 3 3 . —  Марта 21. С е н а т с к х й . — О не- 

взиманш гривенныхъ пошлинъ съ недвижи- 
мыхъ имтънлй) оныя возвращаются пиьмъ 
владтьлщамъ, у  коихъ были отписаны.

ПравительствующЁй Сенатъ, по доношенш и 
мнёиёю Вотчинной КоллегЁй, П р и к а з а л и : съ 
недвижимыхъ имёнёй, который изъ Высочайшей 
Ея Императорскаго Величества милости воз
вращены по прежнему тёмъ людямъ, нзъ за 
кого были отписаны, а послё другихъ женамъ 
ихъ и дётямъ и наслЁдникамъ ихъ въ томъ 
числё изъ преждепожалованныхъ имъ самимъ 
и наслЁдникамъ ихъ, съ которыхъ прежде гри- 
венныя пошлины были взяты противъ того, 
какъ вновь за службы жалуются, гривенньгхъ 
пошлинъ не брать.

8 5 3 4 . —  Марта 22. С е н а т с к х й . —  О 
производства далъ по исполнетю ртыие- 
шй Сената о хастныхъ искахъ на гербов 
вой бумага .

По Рекетмейстерскимъ дЁламъ многёя опре- 
дЁленЁя Правительствующаго Сената нодпи-
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саны, а укозовъ не отпущено и исполнения не 
учинено, за нехождешемъ челобптчиковъ: не со- 

нзволено ли будетъ исполнеше учинить на про
стой бумаг*, дабы т *  р*шешя безъ исполнешя 
не остались, а за гербовую бумагу и печатный 
пошлины на челобитчнкахъ взыскать въ т*хъ  

м*стахъ, куда т *  указы отправлены будутъ; 
Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л ъ : по 
р*шен1ямъ Правительствующаго Сената, учи

ненным® по челобитчиковымъ д*ламъ, указы от

правлять и исполнеше чинить на гербовой бу

маг*; а на простой бумаг* не отправлять, дабы 
отъ того во взысками за ту  гербовую бумагу, 
также и печатных® пошлин®, какого упущения 

не было.
8 5 3 5 . —  Марта 26. С е п а т с к ш . — Объ 

угрежденш Коммиссш дллуправленЫ от- 
писныхч въ казну Малороссшскихъ мает
ностей и о бытш оной подъ главною ди- 
рещгею Министерской Канцеллрш .

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 

Генерала-Кригсъ-Коммисара и Кавалера Алек
сандра Бутурлина, минувшаго Генваря отъ 3 
числа сего 1742 года, п р и к а з а л ъ : для  пред- 
ставлеиныхъ въ томъ доношеши резоновъ, къ 
смотр*тю  въ Малой Росс 1 и вс*хъ отписиыхъ 
на Ея Императорское Величество и им*ющих- 
ся въ той же Малой Россш свободныхъ мает
ностей, учредить особливую Коммисода въ Глу
хов*, и быть въ ней двумъ Членамъ, одному 
из® Великороссшскихъ, Подполковнику Васи- 
лью Иванову сыну Ладыженскому, а другому 
из® Малороссшскихъ Старшпнъ, знатному и 
добросов*стному челов*ку, котораго выбрать 
тамо Великороссшскпмъ и Малороссийским® 
Членамъ, и в*дать т *  маетности всякимъ ис- 
правлешемъ и доходами во оной Коммиссш, че
го ради им*ть о вс*хъ т*хъ  маетностяхъ, 
сколько въ нихъ двороваго числа мужиковъ и 
казаковъ, и что съ т*хъ мужиковъ какихъ и- 
менно доходовъ въ годъ бывает®, исправныя 
в*домости, н содержать оных® мужиковъ во

всяком® добром® и порядочном® СМОТр*Н1И н 

защищен»!, и ни до каьихъ обид® и налог® н 
до влад*н'|Я оными подданными и их® принад
лежностями и их® самих® въ ненадлежашдя 
работы и въ друпя употреблении отнюдь не 
допускать, и посторонних® шинковъ въ нихъ 
не держать; для того отъ оной Коммиссш во 
вс*хъ полках® къ т*мъ Вонсковымъ свобод
ным® маетностям® опред*лить особых® смот
рителей, надежных® же людей; сколько же въ 
Малой Россш, по ревизш 730 года, вс*хъ сво
бодныхъ м*стечекъ, селъ и деревень, и как!Я 
звашями, и что въ них® подданных® муяшковъ 

показало было, о томъ Войсковой Генеральной 
Канцелярш выписав® пзъ оных® ревизш и из® 

сл*дствш о всяком® м*ст* порозпь, и съ каж- 
даго пункта точно, и отм*тя который из® 
оных®, и когда, и по какому указу, и кому и- 
менно отданы, сообщить въ тое Коммиссш, а 
ТОЙ КоММИССШ по оной в*домости вс* т *  сво
бодный маетности, м*стечки, села и деревпи, и 

въ нихъ жителей и сколько изъ нихъ гд* грун
товых® и безгрунтовыхъ или м*щанъ, и что 
какихъ угоден явится, освид*тельствовать к 
переписать вновь, и тое опись держать въ со- 
хранеши; а въ Сенатъ съ той описи прислать 
точныя ноши; писаться той Коммиссш так®, 
как® въ вышеобъявленномъ Генерала Кригсъ- 
Коммисара и Кавалера Бутурлина доношенш 
написано, а именно: Коммисс1я Экономш опи- 

сныхъ на Ея Императорское Величество Ма
лороссшскихъ маетностей; и быть оной Ком- 

мисс ш подъ главною дирекщею Министерской 
Канцелярш, отъ которой всякаго наставлешя 
и инструкцш, такожъ и падлежащаго числа 
служителей требовать, и по указам® оной, что 
не противно, поступать иепрем*нно; въ им*ю- 
Щ1яся же въ маетностях® бывшаго Генерала- 
Фельдмаршала Графа Миииха фабрики, кото
рый въ собственное Коммерцъ-Коллегш смот- 
р*н1е и во всем® въ содержаше, по опред*ле- 
Н1Ю Правительствующаго Сената сего Марта
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11 числа поручены, не вступать ид о  принад- 
лежащихъ до ткхъ фабрикъ управителей, ма- 
стеровъ и работиыхъ людей пичемъ не ка

саться.
8 5 3 6 . —  Марта 26. С е н а т с ш й . —  О 

еношеши Монетной Канцелярш съ К ол
легиями и Канцеллргями промеморьями.

Допущенъ быль Действительный Тайный Со- 
ветиикъ Баронъ фонъ Мипихъ, который соб

ранию Правительствующаго Сепата представ- 
лялъ: по указу де Правительствуюн^аго Сена

та сообщена КанцелярЁя Монетнаго Правле- 
Н1Я съ Монетною КанцелярЁею, и велено оной 
Канцелярш Монетнаго Правлешя именоваться 
Монетною КанцелярЁею, а указовъ о томъ во 
обретающЁяся въ Москве Коллегш и Канце
лярии не послано; и для того де ныне изъ Мо
нетной Канцелярш посылаемыхъ промеморш 
въ К оллепяхъ и КанцелярЁяхъ не принима- 
ютъ, а требуютъ, чтобъ подавать доношенш, 
вакъ прежде бьии подаваны изъ Монетной Кан
целярш въ бытность подъ ведомствомъ Канце- 
ляргн Монетнаго Правлешя;-- Правительствую- 
щш Сенатъ п р и к а з а л ъ: во обретающЁяся въ 
Москве К оллегш , Канцелярш, Конторы и 
Приказы, о томъ, чтобъ по силе указовъ сно- 
шеше имели промеморЁями, послать указы.

8 5 3 7 .  —  Марта 30. С инодскхй .—  О дов- 
волеши вдовы мъ священнослужителямъ , 
принятыми въ монастыри въ надежда, 
пострижет л въ монашество , священно- 

длйствова ть.
Святейший Правительствующей Синодъп р и 

к а з а л  и: вдовымъ свя1цеш1икамъ и дЁаконамъ, 

которые по прошешямъ и по желанЁямъ ихъ 

в по даннымъ имъ отъ командъ свонхъ указамъ 
воспрЁемлютъ въ монастыряхъ монашество и 
по воспрЁятш того, ежели, по усмотренда на
стоятелей, житЁе свое оказывать будутъ без- 
порочиое, и свидетельствующая священство и 

дЁаконство ихъ ставленныя грамоты имеютъ 

оравштышя и безсомнительиыя, таковымъ 1е-

ромонашеская и 1еродЁаконская действовать 
безъ Геромонашескнхъ и ГеродЁаконскихъ вновь 
грамотъ Настоятелямъ техъ местъ, где оные 
монашество воспршмутъ, позволять.

8 5 3 8 . —  Апреля 5. Сена  тс к 1Й. —  Обь 
угрежденш Коммиссш  для прьуготповле- 
м я вещей къ коронацш Е я  Велихества•

Ея Императорское Величество указала: при 
церемопш Высочайшей Ея Императорскаго Ве
личества коронацш, быть Господину Дейст

вительному Тайному Советнику и Генералъ- 
Прокурору и Кавалеру Князю Никите Ю рь
евичу Трубецкому Оберъ-Маршаломъ, да въ 
должности О беръ-Церемоншмейстера Генера- 
лу-Леитенанту фонъ Люберасу, съ которыда 
де для учреждешя той церемоши и присут- 
ствЁе нмеетъ быть особою КоммиссЁею. И  то
го ради онъ Действительный Тайный Совет- 

никъ и Генералъ-Прокуроръ и Кавалеръ пред- 
ложешемъ трсбовалъ, чтобъ отъ Правитедь- 
ствующаго Сената определено было: 1-е. Въ 
К оммиссёю о прЁуготовленш къ коронацш Ея 
Императорскаго Величества вещей, послать 
указъ, дабы оная въ принадлежащихъ до той 
церемон'ш учрежденЁяхъ и прЁуготовлешлхъ 

подъ веденЁемъ ихъ состояла, и по определе- 
шямъ оной исполнете чинила. 2-е. Въ Колле- 
пи, Канцелярш и Конторы послать указы жъ, 
чтобъ по требоваиЁямъ ихъ, вспоцожеше и на
искорейшее исполнете чинено было, чтобъ де 
во учрежденш той церемонш и въ прЁуготов- 
ленш вещей остановки ни въ чемъ воспосле
довать не могло. Правительствующш Сенатъ 
П гик а  з а  л ъ: объ ономъ учинить по выше- 
объявленному его Господина Генералъ-Проку- 
рора и Кавалера предложепш.

8 5 3 9 . --- Апреля 6. С ЕНД ТСК1Й.  —  О
поругеши взысканш по сборамъ положен- 

нимъ на Адмиралтейством смотргьме 
Губернаторовъ и Воеводъ.

Обретающихся въ Губершяхъ и ПровинцЁяхъ 

Адмирадтейскихъ офицеровъ для ньшешиев
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во ф лот* нужды, выслать въ Сапктпетербургъ 

къ Адмиралтейству немедленно, а положен
ные па Адмиралтейство сборы, Губернаторамъ 
и Воеводамъ сбирая, отправлять къ Адмирал
тейству въ самой скорости, и въ томъ кр*п- 
кое смотр*1Йе им*ть надъ Провинщяльными и 
городовыми Воеводами Губернаторамъ и .Про
курорам^ а особливо т*хъ  Губериаторовъ и 
Воеводъ Адмиралтейской Коллегш неослабно 

понуждать, не токмо чрезъ частые указы, по 
п чрезъ нарочно-посланныхъ, дабы оиыя поло- 

ж етлш  деньги сбираиы и въ Адмиралтейскую 
К оллегш  исправно доходили. Что же Сенат
ская Контора представляете, чтобъ у взыска
ми положенныхъ на Адмиралтейство сборовъ 
быть обр*тающимся въ Губертяхъ  и Провии- 
ц1яхъ у сл*дств1Я и взыскан! я Адмиралтейскихъ 
донмокъ изъ отставныхъ офицеровъ по преж
нему, а понеже, по опред*лешю Правитель
ствующего Сената Генваря 11 числа сего 1742 
года, вел*но вс*хъ офицеровъ оте взыскания 
донмокъ отр!шить и выслать къ командамъ и 
въ Герольдмейстерскую Контору, а досталь- 
ныя доимки съ 1730 года взыскивать Губер- 
паторамъ и Воеводамъ: того ради и Адмирал- 
тейск1е сборы до будущаго указа иадлежите 
поручить въ смотр*н1е имъ же Губернаторамъ 
и Воеводамъ*, а особыхъ для того отставныхъ 
офицеровъ не опред*лять, дабы въ дач* имъ 
жалованья напраснаго казеннаго убытку не 

было, и откуда оные офицеры по преждепо- 

сланнымъ изъ Сената указамъ по нын* еще 
не высланы, оныхъ выслать немедленно, и о 
томъ въ Сенатскую Контору сообщить в*де- 

т е ,  а въ Адмиралтейскую К оллегш  и въ Гу - 
бернш и Провинцш, о чемъ куда надлежитъ, 

послать указы.
8 5 4 0 . —  Апр*ля 6. И м внны й, объяв

ленный изъ С инода В оенной К о л л е г ш . 
—  Объ обращенш полковымъ священны-  
камъ въ православную впру обращающих
ся въ полкахъ Калмыкъ, Татаръ , Морд

ву , Чувашъ у Черемисъ и другихъ ино- 
втьрцевъ.

Полковымъ Свящеиникамъ, обр*тающихся 
въ полкахъ, СвятымъКрещешемъ непросв*щен- 
ныхъ Калмыкъ, Татаръ, Мордву, Чувашъ, Че
ремисъ и другихъ разнов*рцовъ о обращенш 
ихъ къ Святой Церкви прилежно стараться и 
тщательное о томъ усердЁе им*ть, и т*хъ, ко
торые къ тому самопроизвольно склонны явят
ся, довольно наставлять позиашю Православ- 
но-Восточцаго испов*дашя в*ры и Христиан- 
скаго благочеспя, что до спасешя челов*че- 
скаго принадлежите, а особливо о единомъ 
Т р 1 гпостасномъ Боз* и о воплощенш Сына 
Божхя, о спасителыюмъ Его закон*, страданш 
и живоносномъ Воскресеши, и преславномъ на 
небеса Вознесеши, о Святомъ Крещенш, Евха
ристии и другихъ Христомъ Господомъ устав- 
ленныхъ таинствахъ, о воскресепш мертвыхъ, 
о будущемъ в*ц* и суд*, кратко говоря: о 
вс*хъ важн*йшихъ Христ1анскихъ догматахъ и 
предашяхъ, что необходимо потребно, и тако 
наставя и обучивъ коегождо молитвамъ: 1ису- 
совой, Отче Нашъ, Богородице Д*во н Сим
вола в*ры, и что запов*дямъ Божшмъ до люб
ви блнжняго касается Святаго Крещешя и 
прочихъ Святыхъ Христ1анскихъ таинствъ по 
церковному чиноположешю сподоблять, и о 
сподоблен!и прилежно за каждымъ присматри
вать, и въ в*р*, чтобъ оную твердо содержали, 
крайне наблюдать, н кто когда сподобленъ и 
какъ во Святомъ Крещенш имянованъ будете, 
Свят*йшему Синоду о томъ полковымъ Свя- 
щенникамъ рапортовать, и о посылк* о томъ 
ко вс*мъ полевымъ командамъ, для объявлешя 
вышепоказаннаго Ея Императорскаго Величе
ства Высочайшего указа и Свят*йшаго Синода 
опред*лешя, полковымъ Свящеиникамъ съ под
пискою указовъ, Военной Коллегш учинить о 
томъ по Ея Императорскаго Величества указу.

8 5 4 1 . —  Апр*ля 6. С е н а т с к г й . —  Объ 
опредалепш для выемки въ Москва неяв
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ленных* товаров* Обер-оф ицера , о тре
бовании для сего солдат* с* гауптвалты 
и о нечиненш такого осмотра въ домах— 
гдгъ жительству юпш , чужестранные М и
нистры.

Правительству кнцш Сенатъ, по допошешю 
Камеръ-Коллепи, которымъ объявляла, что 
язъ Московской Таможни въту Коллегпо пред
ставлено, во оной де Таможне Московсюе и 
иногородние к)пцы мннувшаго Марта 26 дня 
объявили, что въ Немецкой слободе въ разныхъ 
многнхъ домахъ торп» им'Ьютъ иноземцы вся
кими привозными Немецкими товары, а тЬ де 
товары у нихъ явлены ль, и въ коихъ домахъ 
торгуютъ, о томъ де они неизвестны, отъ ьо- 
тораго де ихъ торга, чинится имъ въ торго- 
выхъ промыслахъ велико обида. А по справке 
десъ записными таможенными книгами, въ явке 
иноземцами товаровъ, кроме Цесарца Тазера и 

Голландца Беркузена (у которыхъ бьио това
ровъ самое малое число) также изъ госш- 
на двора въ Немецкую слободу спуску това- 
рамъ , означеннымъ Тазеру и Беркузену и ни
кому, не имелось; и чтобъ для осмотра въ ту 
Немецкую слободу въ домахъ купецкихъ иио- 
земцевъ, имеющихся всякихъ товаровъ, посыл
ку и сл-Ьдств1е учинить Камеръ-Коллепи. И въ 

Коллепи де определено по взятп! у купцовъ, 
въ которыхъ домахъ именно иноземцы това
рами торгуютъ, посылку учинить изъ Тамож
ни, и по взятье оныхъ, съ неявленными посту
пать по указамъ. I I  требовала, дабы повелено 
было, за малоимешемъ при Коллепи солдатъ, 
впредь, по примеру Сапктпетербургскому, какъ 
дается на выемку корчемныхъ питей, для вы
емки въ Москве въ домахъ неявлениыхъ и въ 
разницу продаваемыхъ товаровъ, на то время, 
по трсбовашю Московской большой Таможни, 
давать въ гауптвахты Оберъ-Офицера съ при- 
надлежащнмъ конвоемъ. Приказалъ. по тому 

Камеръ- Коллегш  требованш, для выемки въ 
Москве въ домахъ неявлениыхъ товаровъ, 

Т о м ъ  ХТ

Оберъ-Офицера добраго, определить Военной 
Коллепи изъ Московскаго гарнизона, и сол

датъ, когда будутъ надобны, по требовашямъ 
Московской большой Таможни, давать съ гаупт
вахты, не удерживая ннмалаго времени; и еже
ли у кого так1е неявленные товары найдутся, то 
съ таковыми поступать по лрежнимъ о томъ ука
замъ, безъвсякагоупущсшя. Токмо Московской 
большой Таможне и Камеръ-Коллепи для тако
го жъ осмотра, въ те  домы, где стоять чуже
странные Министры, отнюдь посылки не чинить.

8542 . —  Апреля 7. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  док л  а  дъ С е н а т а . — О произво- 
жденги Статским* Чипам* , приказным* 
и другим* служителям* за прошлые 
годы} которые, с* состоянья 1725 года 
штата действительно при делах* обре
тались заслуженнаго жалованья, не ут 
руж дая о сем* докладами Е я  Импера
торское Величество.

Докладг. По Имеинымъ, блаженныя памя
ти, Государыни Императрицы Анны 1оанновны, 
указамъ, состоявшимся въ 1731 Ген$аря 23, 
въ 1739 годахъ Февраля 26 числъ, ника- 
ьихъ выдачъ изъ казны за прошлые годы, безъ 
)каза Ея Императорскаго Величества, чинить, 
н не положениымъ въ штате людямъ, когда 
въ оныхъ годахъ, на которые они просятъ, по-1 
ложенная сумма вся въ расходе, жалованья да
вать не велено. Сколько же кому и за что на 
прошлые годы надлежитъ выдать за покупные 
и подрядные припасы, или жалованья, и за 
прочее: о томъ велено изъ Штатсъ-Конторы 
взять верныя ведомости безъ всяшя проронки, 
дабы можно, разсмотря о техъ дачахъ, кому, 
что выдать надлежитъ однажды определете 
учинить; которыхъ во исполнеше, изъ Сена
та въ оную Штатсъ - Контору и указы по
сланы, и изъ оной, въ силу техъ указовъ, и ве
домости поданы.

Ныне оная жъ Штатсъ-Контора, по проше- 
нЁямъ Действительнаго Статскаго Советника 

75
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и Новогородской Губернш бывшаго Губерна
тора Князя Василья Гагарина, представляла, 
что оному Князю Василью Гагарину, за быт
ность его въ той Новгородской Губернш, за- 

служеное жалованье, по учиненному въ 725 
и апробаванному въ 731 годахъ, Губернатор
скому штату, а именно: Ма1я съ 17, 1727 по 
отлучение его изъ Новагорода въ Москву для 
его нуждъ, Февраля по 15 число 1728, Ви- 
це-Губернаторскаго оклада изъ 671 рубля 60 
копЪекъ, да съ прибьтя его по прежнему въ 

Новгородъ къ дЪламъ Октября съ 20 числа 

1728, Генваря по 1 число 1732 года, Губер- 
наторскаго по 809 рублей 50 коп'Ъекъ на годъ, 
и того 3.088 рублей 9|- коп'Ъекъ, выдать над
лежало нэъ Военной Коллегш ; понеже Гу- 
бернаторамъ и Вице - Губернаторамъ съ 725 
по 732 годъ, жалованье производилось изъ 
военной суммы, а на 732 годъ, 809 рублей 50 
коп'Ъекъ отъ Штатсъ - Конторы; токмо за не- 
им'Ъшемъ нынЪ на 732 годъ въ остатке дохо- 

довъ, дать не изъ чего. А  оная де Военная Кол- 
лепЯ въ Ш татсъ - Контору промемортею от

ветствовала, что вышепомянутому Князю Га
гарину, за бытность его въ Новгородской Г у- 
бернш Вице-Губернаторомъ и Губернаторомъ, 
на прошлые по 732 годъ, жалованья отъ Во
енной Коллегш платить не надлежитъ; поне
же, по вышеписанному въ 725 году, о Гене- 
ралъ - Губернаторахъ и Вице - Губернаторахъ, 
Оберъ - Коммендантахъ и Коммендантахъ , 
штату, въ Новгородской Губернш Губернато
ра н Вице-Губернатора, и на нихъ суммы, не 

определено, и гарнизона въ НовегородЪ не 

имеется. А  когДа въ помянутомъ 725 году, о 
Губернаторахъ штатъ учиненъ, тогда Новго
родская была Провинц1я приписана къ Санкт- 
петербургу, а Губершею учинена, и означен
ный Князь Василш Гагаринъ, въ тое Губер
нию Вице-Губернаторомъ опредЪленъ въ 727 
г°ДУ. И  при томъ оная Штатсъ-Контора мне
т е  свое объявляетъ, что ему Князю Василью

Гагарину, за вышепоказанную его въ Новго
родской Губернш Вице-Губернаторомъ и Г у 
бернаторомъ бытность, на вышепоказанные съ 
727 по 753 годъ, жалованье выдать довелось; 
а изъ какихъ доходовъ, о томъ требуетъ указа.

Вашему Императорскому Величеству Се
ната всеподданнейше представляете, что по 
мненш Сената, оное жалованье, какъ ему Кня
зю Гагарину, такъ и прочимъ Статскимъ чи- 
иамъ и приказнымъ и другимъ служителям^ 
которые, съ состоял 1Я 725 года штата, н до со- 
стоянЁя опаго, при делахъ действительно обре
тались, а жалованья на прошлые годы, дачи 
не произведено: такимъ, по подлинному разсмо- 
трешю, произвесть надлежитъ. Токмо о такой 

выдаче, за вышеписанными Именными, блажен- 
ныя памяти, Государыни Императрицы Анны 
1оанновны, указами, Сенате собою, безъ осо- 

бливаго Вашего Императорскаго Величества 
указа, определешя учинить не можете. И  со
изволите ли Ваше Императорское Величество, 
так1Я на прошлые годы жалованныя дачи, Пра
вительствующему Сенату, впредь, не утруж

дая Вашего Императорскаго Величества до
кладами, производить. О томъ всеподданнейше 
Сенате просите Всемилостивейшаго Вашего 
Императорскаго Величества указа.

Резолюция, Быть по сему.

8543. —  Апреля 7. В ы с о ч л й ш в утвер
жденный док л а д ь  Сената. —  О бытш  
вмтьсто Генералъ  - Бергъ - Директорьума 
по прежнему Бергъ и Мануфактуръ-Кол- 
леыямЪ) каждой особо.

Доклад« .  По Именнымъ укаэамъ Родителя 
Вашего Императорскаго Величества, блажен- 
ныя и вечнодостойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго, велено.

1- мъ: Декабря 12 дня 718 года, быть Бергъ 
и Мануфактуръ Коллегш, въ ней дела, рудо
копные заводы и все проч1Я ремесла и руко- 
делЁя и заводы оныхъ и размножеше.

2 -  мъ: Декабря 10 дня 1719 гота, что Его
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Императорское Величество, въ пользу Госу
дарства и всехъ подданныхъ, особливо Бергъ- 
Коллепумъ Всемилостиво учредить изволилъ, 
и опому власть и мочь дать, едилымъ Суд1ею 
быть надъ всеми къ тому принадлежащими де
лами и Особами, чтобъ никакимъ образомъ Гу 
бернаторы , Воеводы, ниже прочйе поставлен
ные начальники, въ рудокопный дела вступа
ли и м-Ьшалися, разе* оной Бергъ-Коллепумъ, 

или отъ опаго определенные къ тому служите
ли, ка1ая помощи отъ нихъ требовать будутъ.

3-мъ 732 года Декабря 3 дня, въ Регламен

те  Мануфактуръ Коллепи:
Его Императорское Величество Всемилости

вейше соизволилъ, къ произведешю и умноже- 
нш  мануфактуръ и фабрикъ, особливо Ману- 
фактуръ-Коллепю учредить, и въ оной одного 
Президента и потребныхъ Советниковъ и Ас- 
сессоровъ и прочихъ канцелярскихъ служите

лей определить.
А  по состоявшимся жъ, блаженныя памяти, 

Государыни Императрицы Анны 1оанновны, 

указамъ, повелено:
1-мъ: Сентября дня 731 года, хотя де Колле- 

гш, Коммерцъ, Бергъ и Контора Мануфактуръ, 

по оное время въ разныхъ правлетяхъ и въ 
особливыхъ Членахъ и приказныхъ служителяхъ 
состояли, и отъ того никакой пользы не нахо
дилось, кроме казеннаго убытка и въ дЬлахъ 
затруднетя, и между ими излишнихъ перепи- 
сокъ; понеже сделанное на горныхъ заводахъ 
железо, а на мануфактурахъ парусныя и про- 
чЁя полотна, за море отпускать надлежитъ чрезъ 
Коммерцъ К оллегш , которая, по указамъ и по 
уставамъ, должность имеетъ смотреть, можетъ 
ли что на Росоискихъ фабрикахъ и горныхъ 
заводахъ, съ удовольств1емъ на все Государ- 

тво сделано быть, или некоторую часть, по 
чему бъ пошлину прибавлять и умалять, и 

тако одно дело въ разныхъ рукахъ обретает
ся; и для того Бергъ-Коллепя и Мануфактуръ- 
Контора сообщена къ Коммерцъ-Коллегш.

2-мъ: Въ 736 году 1юля 23 дня въ капитуля
н т , данной за подписан! емъ Ея жъ Величества 
Г ос удары ни Императрицы, Генералъ-Бергъ-Ди
ректору Барону фонъ Щембергу, написано: по
неже онъ Баронъ фонъ Шембергъ, въ службу 
Ея Императорскаго Величества вступилъ, и 
генеральную дирекцш горныхъ делъ и ру- 
докопныхъ заводовъ въ Россшской Имперш 

ему поверила; того ради онаго въ Генералъ- 
Бергъ-Директоры учредили, и оное правлеше 
именовать Генералъ- Бергъ - Директор1умъ, и 
оному безпосредственно зависеть отъ Ея Вели
чества повелешй, и впрочемъ иметь все преи
мущества, которыми прежняя Бергъ-Коллепя 
пользовалась.

А по Высочайшему Вашего Императорска
го Величества, собственною рукою подписан- 
ному, Декабря 12 дня прошлаго 1741 года 
указу, повелено:

Правлеше внутреннихъ всякаго звашя Госу- 
дарственныхъ делъ иметь на основанм, учипен- 
номъ Вашего Императорскаго Величества Ро
дителя, блаженныя и вечиодостойныя памяти, 
Государя Императора Петра Великаго, ука
зами, и по нихъ во всехъ местахъ поступать; 
но не отрешены же, и по кончине Его Величе
ства состоявипеся указы отъ владеющихъ Все* 
россшскимъ престоломъ, прежде Вашего Им
ператорскаго Величества; однако изъемля те, 
которые съ состояшемъ сего настоящаго вре
мени не сходны, и нользе Государственной 
противны.

А ныне въ Сенате изъ делъ усмотрено, что 

отъ помянутаго Генералъ-Бергъ-Директор1у- 
ма, чрезъ точное поручеше въ ведомство од
ному тому Шембергу, всехъ горпыхъ н рудо- 
копныхъ делъ, не токмо казенная польза по
следовала , но самъ онъ Шембергъ, за взятое 
казенное железо, уже по прошествш доволь- 
наго за срокомъ времени, великою суммою 

должеиъ, да сверхъ того на немъ же Шемберге 

казенныхъ денегъ надлежитъ взыскать не ма
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ло же; по тому, признавъ себя къ заплат* 
знатно въ несостоянш, поданнымъ Вашему Им
ператорскому Величеству прошешемъ, изъ тон, 
ко взысканию подлежащей съ него с)ммы, объ 
однихъ сроку, а отъдругихъ, данныхъ ему 

на произведете заводовъ, чтобъ и отъ платежа 
учинить свободно, просить; по которому его 

прошешю соизволили Ваше Императорское Ве
личество указать, разсмотр*ть въ Правитель- 

ствующемъ Сенат*, что и разсматривается.
А  понеже и о распространен^ въ Россш- 

ской Имперш фабрикъ и мануфактуръ и о 
добромъ за ними смотр*нш, чтобы съ пользою 
оныя усп*хъ свой им*ть могли, за сообщет- 

емъ въ 731 году Мануфактуръ Коллегш, въ 
Коммерцъ-КоллегЁю, не уповательно, ибо при 
жизни Родителя Вашего Императорскаго Ве
личества, блаженныя и в*чнодостойпыя памя
ти, Его Императорскаго Величества Петра Ве- 
ликаго, какъ и выше означено, та Коллепя, осо
бливо для лучшаго за т*ми фабриками и ма
нуфактурами смотр*шя и добраго порядка 
и приведешя оныхъ въ состоите, была уч
реждена, и Президенту и Членамъ той Кол

легш, для осмотр*шя и освидЬтельствовашя 
т*хъ  фабрикъ и мануфактуръ и поправлетя 
оныхъ, *здить повел*ио; и катя на каждой 
фабрик* и мануфактур* добротою д*лаются 
вещи, оныя, Коллегш каждаго года о добро- 
тахъ разсматривать и въ лучшее состоите при
водить, для чего опред*лены были въ ту Кол- 
лепю  Презндентъ и потребное число Членовъ. 
И  тако, по сил* той Коллепи Регламента и 
состоявшихся тогда жъ Его Величества ука- 

зовъ, за т*ми мануфактурами и фабриками 

надлежитъ быть особливому смотр*шю, отъ ко- 
тораго бъ токмо объ одномъ томъ д *л *  попече
т е  им*ло, понеже т *  фабрики и мануфактуры 
з*ло нужны; а Коммерцъ Коллегш , за поло
женными на нее, что къ собственному ее пра
влению принадлежитъ, д*лами, того совершен
но усмотр*ть и поправлетя учинить не можно.

Того ради Вашему Императорскому Вели
честву Сеиатъ всеподданн*йше представляетъ, 
не соизволить ли Ваше Императорское Величе
ство Всемилостив*йше указать, для показан- 
ныхъ обстоятельствъ, вм*сто Генералъ-Бергъ- 
Директоргума, быть по прежнему Бергъ, та- 
ксжъ и Мануфактуръ Коллепямъ, каждой осо
бо, во всемъ на тапомъ основами, какъ отъ 
Родителя Вашего Императорскаго Величества, 
Государя Императора Петра Великаго, были 
учреждены.

И  о томъ отъ Вашего Императорскаго Ве
личества Сенатъ требуетъ Всемилостив*йша- 
го указа.

РезолщцЫ. Быть по сему.
8 5 4 4 . —  Апр*ля 7. И менный, о б ъ я в л е н 

ный изъ Се н а т а . —  О пеотсьигкгь писцовъ 
и рукоприкладчиковъ въ Тайную  Канце- 
ллрью за пеумышлеииия описки въ Тит у* 
лгъ Е л  Величества.

Ея Императорскому Величеству Генералъ- 
Прокуроръ представлялъ, что во многихъ д*- 
лахъ и челобитныхъ являются въ титул* Ея 
Императорскаго Величества, погр*шешемъ пис- 
цовъ разньщ описки, простотою, которыя д*ла 
и челобитпыя для разсмотр*тя, также и писцы 
и рукоприкладчики, и т* люди, кои оныя д*ла, 
такожъ не смотря такихъ погр*шностей, произ- 
водятъ, отсылаются, не токмо т*, кои въ Мо- 
скв*, но изъ Губермй въ Тайную Канцеля
рию, нзъ чего т* люди страждутъ, а въ за- 
браиш т*хъ д*лъ, въ т*хъ м*стахъ бываетъ 
въ произвождеши и въ разсмотр*нш, не токмо 
продолжеше, но и конечная остановка. Того 
ради, не соизвочнтъ ли Ея Императорское Ве
личество Всемилостив*йше указать, ежели гд* 
впредь въ какихъ д*лахъ, или чеюбитиыхъ, до- 
ношетяхъ, усмотр*ны будутъ тамя неумыш
ленный описки, для поправлетя оныя отдавать 
т*мъ людямъ, кто оныя подавать будетъ, и въ 
д*лахъ тамя жъ погр*шности поправлять же, 
а въ Тайную К аицелярт не отсылать. И  Ея



597
1742

И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е Л И С А В Е Т Ы  П Е Т Р О В Н Ы .

Императорское Величество Всемилостивейше 
указать соизволила о такихъ погрешностяхъ, 
отныне впредь более не следовать и въ Тан- 
пую Канцелярпо не отсылать, а ташя опис
ки переправливать; тоьмо подтвердить, чтобъ, 
какъ писцы, челобитныя и доношешя, такъ и 
во всехъ Судебныхъ местахъ, писали и прини
маемы были осмотрительно, чтобъ въ Т и т у - 
лахъ Ея Императорскаго Величества, отнюдь 
описки не было.

8 5 4 5 .— Апреля 7. И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  изъ С е н а т а . —  О покупать П рисут 
ственным* мтъстам% бумаги у  Россш - 
ских% фабрикантовг, кто оную , против* 
поставленной с* заводов* фабриканта За
трапезна го , добротою лучше и дешевле 
ставить будет*.

Ея Императорскому Величеству докладыва- 
но, по взнесенному ко Всемилостивейше» Ея 
Императорскаго Величества апробацш изъ Свя
тейшего Синода докладу, которымъ представ
ляв гъ, по силе де Нменнаго, блаженпыя памя
ти, Гос)дарыни Императрицы Анны 1оанновны, 
Марта 31 дня 1734 года указа, въ Московскую 
Типографию на печаташе книжное, бумага, 
покупаема была съ заводовъ фабриканта Затра- 
пезнаго, и тому оной бумаги прйема, 1738 го
да Махя 3 дня, повелено продолжать еще 
срокъ шесть летъ, которая же бумага въ Т и - 
п о гр а ф т и доныне принимается, а оной бума
ге срокъ окончится въ 1744 году, а на книж
ное печаташе, та принимаемая съ фабрики За- 
трапезнаго бумага, гораздо толста, и книги 
оною въ величине чрезвычайно наполняются и 
переплстомъ по толстоге скоро вредны, и на
длежать на печаташе книжное бумагу употре
блять добротою тоне принимаемой его Затра- 
пезнаго фабрнкъ, чтобъ книги могли находить
ся субтильнЬе и переплетомъ наибольше вре
мя въ безвредности продолжаться. К ъ тому 
же оная Затрапсзнаго бумага, не только къ пе- 
чаташю книгъ неудобна, но и весьма противъ

другихъ бумажиыхъ фабрикъ содержателей (кои 
ставить желаютъ дешевле) въ цене превосхо
дительна, при чемъ и о ценахъ техъ именно 
представлено; и о покупке потребной въ Мо
сковскую Типограф1ю на печаташе книжное 
бумаги, настоящими ценами у содержателей 
бумажиыхъ фабрикъ, кто лучшую и дешевле 
ставить пожелаетъ, Святейшш Синодъ требуетъ 
указа.

Ея Императорскаго Величество указала: съ 
сего времени въ Москве во все места бумагу 
брать у Р оссёйскихъ фабрикантовъ, кто оную 
добротою, противъ Затрапезнаго бумаги, или 
лучше и дешевле ставить будетъ; а съ фа
брики Затрапезнаго, не токмо для объявлеи- 
ныхъ въ представлеши Святейшаго Синода высо- 
кихъ противъ другихъ фабрикантовъ ценъ, но 
наипаче, что те друпе содержатели лучшую бу
магу ставить желаютъ, отныне не принимать.

8 5 4 6 .— Апреля 7. Им внйы й, ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ изъ С е н а т а .— Об* освобожденш от* 
постоя дворов* Священно и церковнослу
жителей, состоящих* в* действительной 
службе при церквах*.

Ея Императорскому Величеству докладывано: 
по взнесенному ко Всемилостивейшей Ея Им
ператорскаго Величества апробацш, изъ Свя
тейшаго Синода докладу, которымъ проситъЕя 
Императорскаго Величества указа, чтобъ Все- 
россшской Имперш всехъ Священно и церко
внослужителей отъ хождешя къ рогаткамъ на 
караулы и на пожары и отъ прочей Полицей
ской должности повелено было уволить. И  буде 
онымъ Священно и церковнослужителямъ, за 
всегдашннмъ по долгу ихъ отправлешемъ сла- 
вослов1я Б о ж 1я , яко литургш, вечерень, утрень 
и прочихъ церковныхъ и мЁрскихъ нужией- 
шихъ требъ, а особливо въ высокоторжествен- 
ный Ея Императорскаго Величества и внкто- 
р 1альные дни достодолжнаго церковиаго праз
дновал !я, и по преставльшейся Высокой Ея Им
ператорскаго Величества Фамилш надлежаща-
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го поминовешя, той Полицейской должности, 
противъ светских* обывателей, никакъ поне

сти не можно.
По оному докладу, Ея Императорское Вели

чество Всемилостивейше указала: вышеписан- 
ныхъ Священно и церковнослуяоггелей, обре
тающихся действительно при церквах*, дворы, 

одни те токмо, въ которыхъ они сами житель
ство имею та, и за которыми деревень, такожъ 
свободных* собственных* их* людей и жиль
цов* не имеется, для представленных* отъСвя- 

тейшаго Синода обстоятельств*, о т* Полицей

ской должности, то есть, от* хождешя к* ро
гаткам*, на караулы и на пожары, уволить, и 
Полиц1Ямъ, их* к* тому не требовать*, а за ко
торыми имеются деревни или свободные люди 
и жильцы и друг1е (кроме т ех * , въ которыхъ 
они сами жительство имеют*,) дворы, с* тех *, 

всякую Полицейскую по нарядам* должность 
исправлять без* всякаго отрицашя, так* как* 
и светск1е обыватели исправляют* и исправ

лять должны.
8547.—  Апреля 10. Сенатск1Й. —  О

записывали въ протоколы и журналы Се
ната, производства и опредплемя о вы
дача патентповъ па чины, дабы, новыми 
просьбамиу лица пожалованнылу Сенатъ 

не утруждали•
При слушаши журнала сего Апреля 2 дня, 

по слушанным* делам* по Герольдмейстерской 
Конторе, въ которой записано^Правительствую- 
щаго Сената разсуждете по челобитным* 
Генералъ-Рекетмейстера и Статскаго Совет

ника Акинв1Я Демидова, о напечатан! и на оные 

их* чины патентов* и о взносе к* подписашю 
Ея Императорскому Величеству, Господин* Ге- 
нералъ-Прокурор* Правительствующему Сека
ну словесно предлагал*, не повелено ли бу
дет* впредь, о всех* въ чины пожалованных*, 
писать о даче им* патентов* въ т е х *  прото
колах* и журналах*, по которым* чины им* 
даны будут*} и впредь уже челобитенъ и доно

шена о т ех *  пожалованных* въ чины, о даче 
им* патентов*, въ Правительствующш Сенатъ 

не принимать, и тем * напраснаго Правитель

ствующему Сенату утруждешя не чинить. 
П р и к а з а л и : о том*  быть по его Господина 
Генералъ-Прокурора представлению. И  о том* 
Секретарям* и Протоколистам* въ Сенате 
и въ Конторах* при Сенате объявить с *  
подпискою.

8 5 4 8 . —  Апреля 16. Им внны й. —  О 
произеденш слпдствгя и суда надъ людь
ми Свлщеннаго и монашескаго чина у кои 
за собою или за другими будут ъ ска
зывать слово и дало .

Понеже при жизни, блаженныя и вечнодо- 
стойныя памяти, Дражайших* Наших* Роди
телей, Государя Императора Петра Великаго, 
и Государыни Императрицы Екатерины Алек
сеевны, указами повелено: которые из* Свя- 
щеннаго и монашескаго чина лю ди, сказы
вали за собою и за другими, будучи въ пьян
стве и въ ссорах* и драках*, а друпе от
бывая надлежащаго по винам* своим* наказа- 
Н1Яу слово и дЬло, ложно, для надлежащаго 
оным* за то паказашя, из* светских* команд* 
отсылать в* Н аш * Святейнпй Правительству
ющш Синод*. Но потом* въ отмену т ех *  На
ших* Государей Родителей Высочайших* уза
конен^ Государыни Императрицы Анны 1оаи- 

новны, состоявшимся Октября 11 дня 1755 
года указом*, велено: кто из* Священнаго и 
монашескаго чина скажет* за собою или за 
другим* за кем* дело или слово, по первым* 

дву пунктам*, и отослан* будет* въ Граждан
ски! Суд*, а тамо роспросомъ покажет*, что 
сказывал* то въ пьянстве и въ ссоре, и от
бывая наказашя, лиша чина и остригши мо
лодых* , учиня наказашя плетьми писать, въ 

солдаты, а старых*, бив* кнутом* и вырезав* 
ноздри посылать въ Сибирь въ работу вечно; а 
которые будутъ слово и дело сказывать про
сто, не по первым* дву пунктам*, таковых*
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бивъ кнутомъ, ссылать же въ Сибирь на жи
тье. Но понеже Наше Всемилостив-Ьйшее иа- 
м *рете и соизволеше есть, дабы во всей На
шей Имперш, во всемъ поступано было по 
у  к азам ъ, Дражайшаго Нашего Родителя, Госу

даря Императора Петра Великаго; того ради 
Мы, по представленш Намъ, Нашего Свят*йша- 
го Синода, Всемилостив*йше указали: къ кото
рые изъ Священнаго и монашескаго чина лю
ди, отъ сего времени будутъ сказывать за со
бою или за другими к*мъ, слово и д*ло, а по 
распросамъ въ Гражданскихъ Судахъ покажутъ, 
что они то слово и д*ло сказывали въ пьян
ств*, въ ссорахъ и дракахъ, и отбывая отъ на- 
чальствующихъ надъ ними наказангя, а друпе 
сказывали просто, ложно: т*хъ , для надлежаща- 
го имъ за то наказашя, изъ св*тскихъ командъ 

отсылать, въ Москв* въ СвягЬйшш Прави
тельствующий Синодъ, а въ прочихъ м*стахъ 
въ Духовныя Правительства, а въ т*хъ  м*с- 
тахъ, за т *  ихъ продсрзости, смотря по важно
сти винъ, наказывать ихъ по Духовному обык- 
новенш, кто чему подлежать будетъ, безъ вся- 
каго упущешя. А по вышеписанному 733 го
да указу, изъ того Священнаго и монашескаго 

чина людей, за то ложное сказываше слово и 
д*ло, молодыхъ въ солдаты не писать, и пре- 
стар'Ёлыхъ въ Сибирь не посылать, разв* кото
рые нзъ нихъ въ явныхъ злод*йствахъ, по пер- 
вымъ двумъ пунктамъ, виновны явятся: тако- 
выхъ, не отсылая въ Свят*йшш Синодъ, посту
пать съ ними по прежнимъ Предковъ Нашихъ о 
томъ указамъ. И  для того сей Нашъ Всемило- 
стив*йшш указъ, повелели Мы публиковать во 
всемъ Нашемъ Государств* печатными листами.

8 5 4 9 . —  Апреля 17. Имкнный, о б ъ я в 

л е н н ы й  Г е н е р а л ъ  -  П о л и ц е й м е й с т е р о м ъ  

Н а у м о в ымъ. —  О нестроеши ниКакихъ 

сданш безъ позволенгл Главной Полицш,
Ея Императорское Величество, будучи въ 

сел* Покровскомъ на асвященш церкви Вос- 

кресешя Христова, Всемилостив*йше изволила

указать, дабы никто, безъ позволешя Главной 
Полицш, обыватели никакого строения не стро
или; а ежели гд* кому случится строиться, о 
томъ объявить въ Главной Полицш, а отъ 
оной разсматривать, и улицы оставлять шире, 
и гд* пришли заборы, оные относить во дворъ.

8550. —  Ма1я 3. Сенатскгй. —  О не- 
опредгьленш и неотпртыиенш Секретарей 

Губернат орам  и Воеводамъ безъ указа 
Сената .

Минувшаго Апр*ля 15 дня, поданнымъ Пра
вительствующему Сенату, Господа Генералъ 
и Оберъ-Прокуроры предложетемъ предста
вляли: съ состоян1я де, блаженный и в*чяодо- 
стойныя памяти, Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны, 1737 года указа (по которо
му, изъ городовыхъ подьячихъ въ Секретари 
производить не вел*но, ) во мяогихъ Губер- 
т я х ъ  и Провинц 1 яхъ Губернаторы и Воеводы, 
непредставляя въ Правительствующш Сенатъ, 
изъ городовыхъ подьячихъ къ Секретарской 
должности, кого хотятъ опред*ляютъ, имено- 
вавъ оныхъ за Секретаря, и всю должность Се
кретаря, которыхъ, какъ по Регламенту, такъ 
и по оному 1737 года указу, повел*но Пра
вительствующему Сенату, съ надлежащей эк- 
заминацш, достойныхъ къ тому производить, 

собою поручаютъ, и так1е де опред*ляемые 
ими по своей вол* за Секретаря, по надлежа
щей Секретарской должности, какъ могутъ 
имъ Губернаторамъ и Воеводамъ, а особливо 
въ Провинфлхъ, гд* Прокуроровъ н *тъ , о 
порядочномъ и правильяомъ по указамъ д*лъ 
произведены представлять. И  для тогобъ въ 
произвожденш такихъ за Секретарей, Губер
наторамъ и Воеводамъ запретить; такожъ 
чтобъ и опред*ленныхъ отъ Правнтельствую- 
щаго Сената Секретарей, безъ ясныхъ винъ и 

преступлены, собою, безъ указа Правитель
ству ющаго Сената не отр*шали; а ежели отъ 

которыхъ будутъ происходить каше непоря
дочные поступки, о томъ бы въ Правитель-
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ствующш Сенатъ безъ всякой утайки правед
но представляли; а сколько где такихъ за 
Секретарей ныне имеется, велеть въ Сенатъ 
прислать ведомости. Правительствующш Се
натъ П р и к а з а л ъ : о томъ  о всемъ учинить, по 

тому ихъ Генералъ и Оберъ - Прокуроровъ 
предложетю. А впредь Губернаторамъ и Вое- 

водамъ, где полное число по штату Секрета
рей состоитъ: въ техъ за Секретарей не опре

делять; а где поныне такЁе есть за Секре
тарей же, техъ всехъ отреш ить. А  впредь 
буде где Секретари явятся въ какомъ подо- 

зренш, о томъ, не отрешая ихъ отъ делъ, не
медленно въ Сенатъ писать, и требовать ука
зу; однакожъ кроме важиьгхъ винъ, ежели ко
торой приличится по первымъ двумъ пунк- 
тамъ. а въ Сенатъ потомужъ писать. Будеже 
где Секретарь умретъ, то приказать Секре
тарскую должность править другому, а въ 
Сенатъ о томъ немедленно рапортовать; и пи
саться чемъ определеннымъ къ правлешю Сек- 
рётарской должности , теми чинами, какой кто 

имеетъ, а за Секретарей не писаться.
8551. —  МаЁя 13. С е н  а  тс ы й .— Обь от

сылать ефимковъ изъ встьа ъ Лортовыхь Т а - 
жожеиъ въ Монетную Канцелярию длл пе

редала,
Въ Коммерцъ-Коллепю послать указх, ве

леть изъ оной во в с ! Портовыя Таможни, где 
сбирается ефимочная пошлина, подтвердить 

указами жъ, чтобъ изъ оныхъ, сколько когда 
техъ  ефимковъ собрано будетъ, оные отсыла- 
ны были въ Ш татсъ-Контору въ немедленномъ 

времени, а той Конторе для передела пото
мужъ отсылать въ Монетную Канцелярию, за 

которые той КанцелярЁи по переделу платить 
Россшскою монетою, безъ всякаго задержашя.

8 5 52 . —  МаЁя 16. С е н а т с к г й . — О по
ставка ямскихъ подводъ на почтовихъ 
станахъ по тракту до Выборга и о пла
тежа прогонныхъ денегь, противъ П ет ер 
бургского тракта, вдвое.

Сего МаЁя 14 дня, доношешемъ Генералъ- 
Фельдмаршалъ и Кавалеръ Рейхсъ-Граф ъ 
Лессн въ Сенатскую Контору представлялъ 
хотя де по Выборгской дороге для проезжаю- 

щихъ курьсровъ и поставлено по почтовымъ 
лмамъ обывательскихъ по двадцати подводъ • 
однакожъ не безъизвестно отъ техъ прЁез- 
жающихъ сюда курьеровъ, что те  обыватель- 
ск1я лошади къ скорой езде за худобою не 
надежны, и въ проезде курьерамъ отъ того 
чинятся не малыя остановки. А  понеже по 
нынешнимъ военнымъ коныонктурамъ весьма 
потребно, для пересылки самонужнейшнхъ пи- 
семъ изъ Выборга въ Москву, по почтовымъ 
ямамъ поставить лмскихъ по шести подводъ 
на каждой станцнг, и требовалъ онъ Генералъ- 

Фельдмаршалъ и Кавалеръ о постановлеши 
по тому тракту означеннаго числа ямскнхъ 
подводъ, Ея Императорскаго Величества указъ 
учинить. Правительствующего Сената Конто-» 
ра Приказали: по вышеписанному тракту, для 
показанныхъ въ томъ его Генералъ-Фельдмар- 
шала доношеши резоновъ, поставить на каж
дую станцЁю ямскнхъ по шести п о д е о д ъ , и 

платить за оныя отъ Санктпетербурга до Вы
борга, ныне, до будущего впредь определешя, 
прогонныхъ денегъ противъ то го , по чему отъ 
Санктпетербурга до Повагорода платить ве
лено, вдвое, ктобъ за какнмъ деломъ ни ехалъ; 

понеже не безъизвесшо, что по оному трак
ту , за неименЁемъ у обывателей провЁанта и 

фуража, ямщики, въ содержаши себя и лоша
дей, прЁемлютъ не малой трудъ, и принужде
ны съ собою завозить фуражъ и провЁантъ 
изъ Санктпетербурга, отъ чего имъ происхо
дить не малые убытки. И  для того на оныя 
ямскЁя подводы подорожпыя, отправляющимся, 
какъ отъ него Фельдмаршала, такъ и изъ 
прочихъ местъ курьерамъ,-давать только та- 
кимъ, которые имеютъ быть откуда отправ
лены съ самыми нужнейшими Ея Император
скаго Величества делами, коихъ высочайший
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Ея Импсраторскаго Величества пктересъ тре- 
буетъ. Чего ради о дач* т*хъ  подорожень, въ 
лосылаенАлхъ въ Лмскую Контору указахъ и 
промеморЁяхъ, что оные курьеры отправляют

ся съ нужными делами, прописывать именно, 
дабы отъ многой гоньбы т *  ямскёя лошади не 
могли придти въ худобу, и отъ того бъ въ 
нужн*йшихъ пересылкахъ не учинилось какой 

остановки и упущении И  для лучшаго за т *- 
ми ямщиками смотр*шя, поставить иа всякую 
стаицш по одному драгуну, и сменять т*хъ  
ямщиковъ помесячно, или чрезъ два м*слца 
другими ямщиками, по разсмотр*тю  Ямской 
Конторы, изъ которыхъ ямовъ оная заблагс- 
разсуднтъ; прочимъ же курьерамъ, которые 
откуда будутъ отправлены не за самыми нуж
нейшими Ея Императорскаго Величества де
лами, давать обывательскЁя подводы, которыхъ 

для оиаго по вышепнсанному жъ тракту со
держать на каждой статьи , по выше объяв
ленному Генералъ - Фельдмаршала требованЁю, 

по четырнадцати лошадей неотм*нно.
8 5 5 3 .— МаЁя 17. Синоде к 1Й.— О непри- 

сыланги въ Святейшш Синодъ изъ Е п а ^  
хш  и изъ прогихъ подгинепныхъ Синоду 
мтьстъ поименныхъ ведомостей о испо
ведавшихся и неисповедавшихся.

Свят*йппй ПравительствующЁй Синодъ, раз- 
суждая, что по посланнымъ въ лрошломъ 1737 
году изъ Святей шаго Правительствующаго Си
нода каьъ въ Синодальную область, такъ и въ 
ЕпархЁи къ АрхЁереямъ и въ прочЁя места у- 
казамъ, между прочаго повел-Ьно о мужескомъ 
и женскомъ пол* о престар*лыхъ и С]>едов*ч- 
иыхъ, даже до сущаго младенца, по чинамъ 
иметь приходекпмъ священникамъ у  себя имен- 

ныя росписи съ лотами, въ которыхъ, по про- 
шествЁи Святой Четыредесятницы, противъ 

всякаго имели отмечать, кто исповедался и 
прЁ общался Святыхъ Таинъ, и кто того за 
ч*мъ не сподобился, изъ которыхъ сочиня та

ковы жъ пмениыя по звашямъ и по чииамъ в*- 

Т о м ъ  -XI.

домости за тотъ 1737 годъ, прислать въ Свя- 
тЬйшш Синодъ, да и впредь таковыя ведомо
сти, какъ на конференцЁи съ Правительствую- 
щимъ Сеиатомъ утверждено , повсягодно при
сылать, что хотя съ немалою трудно стёю и ис
полняется; но понеже отъ удвоешя т*хъ  ведо
мостей, въ переписке ихъ, за педостаткомъ кан- 
целярскихъ служителей, повсюду происходитъ 
не малое затруднеше, и отъ того во исправле- 
н 1И прочихъ канцелярскихъ д*лъ совершенная 
остановка и упущенЁе, а бумаги къ сочинешю 
оныхъ вдвое ведомостей везде потребно весь
ма многое число, на что, такожъ на переплетъ 
и къ пересылке т*хъ  ведомостей въ Свят*й- 
шёй Синодъ, въ заплату прогоновъ деньгамъ 
излишшй расходъ приключается, а впредь та- 
ковыхъ ведомостей при Синод* за множест- 
вомъ ихъ и вм*щать будетъ не гд*; того ради 
П р и к а з а л и : отныи* какъ по Синодальной об
ласти, такъ изъ Епархш и прочихъ Святей
шему Синоду подчиненныхъ м*стъ, о испове
давшихся и неисповедавшихся присылать въ 
Свлтейшш Синодъ только одни генеральные 
по формамъ экстракты, а подлинный именпыя 
ведомости повсягодно отъ церквей, собирая 
безъ унущешя, содержать по Синодальной об
ласти въ Духовпыхъ Московской ДикастерЁи 
и Санктпетербургскомъ Правлеши, а по Епар- 
хёямъ въ домахъ АрхЁерейскихъ , въ добромъ 

храненЁи: ибо если которыхъ м*стъ таковыя 
именныя ведомости по каковому либо случаю 
потребны для чего будутъ, то бъ были оныя 
всегда въ готовности; а о повсягодной о неис
поведавшихся, для взыск анЁя съ нихъ по ука- 
замъ штрафныхъ денегъ, именныхъ же ведомо
стей , въ ГубернскЁя и ВоеводскЁя КанцелярЁи 
отсылке, везд* чинить, какъ публикованными 
объ оной вс*мъ Правоелавно-Восточнаго испо- 
в*дашя Ея Императорскаго Величества в*р- 
ноподданнымъ всякаго чина людямъ исповеди, 
въ означенномъ 1737 году печатными указы 
повел*но, непременно, безъ всякаго упущенЁя.

76
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8 5 5 4 .  — МаЁя 21. С е н а т с ш й . —  О не- 

гипепш и о тракту до Выборга разгоновъ 
ямским* подводамъ далае первой подста
вы в* деревпа Сортоловой.

Правительствующаго Сената Контора, по 

доношешю Ямской Конторы, п р и к а з а л и : по 
тракту до Выборга ямскимъ подводамъ, /адЬе 
первой подставы мызы Осиновой Рощи до де

ревни Сортоловой, которая состонтъ отъ С. 
Петербурга въ двадцати пяти верстахъ, для 
объявленныхъ въ томъ доношен 1И резоновъ, 

разгоновъ не чинить; а ежели какЁя отправле- 

нш будутъ отъ Генерадъ-Фельдмаршала и К а
валера Рейхсъ Графа ЛессЁя и прочаго Ге
нералитета, то по требовашямъ нхъ надлежа
щее число уЬздныхъ подводъ, на той подста
вь приготовлять, Санктпетсрбургской Губерн- 
ской КанцелярЁи и Камеръ-КонторЬ Лифлянд- 
скнхъ и Эстляндскихъ дЬлъ, и для того отку
да какое имЬетъ бьггь отправлете, и къ тому 
сколько потребно уЬздныхъ подводъ, о томъ 
изъ тЬхъ мЬстъ въ вышеобъявленныя Санкт- 

петербургскую Губернскую КанцедярЁю и въ 
Камсръ - Контору Лнфляндскихъ и Эстлянд
скихъ дЬлъ, требоваши сообщать зараиЬе, 

дабы въ поставка т'Ьхъ подводъ отъ оиыхъ 
КанцелярЁи и Конторы исправлешс учинено 
быть могло заблаговременно.

8 5 5 5 . —  МаЁя 21. И менный , об ъя вл ен 
ный изъ Се н а т а . —  О неукрапленш ни
кому МалороссЬянъ в* вачное холопство и о 
неприпуждети ихъ ко вступлетю въ бракъ 
съ кргыпостными женками и давками.

Объявляется во всенародное извЬстЁе. Поне
же Ея Императорскому Величеству извЬсгно 
учинилось, что ВелнкороссЁискЁе разиыхъ чи- 
новъ люди Малоросс ёянъ разными образы въ 
вЬчное холопство укрЬпляютъ, берутъ на ннхъ 
крЬпости и своер)чныя всякёя письма, иныхъ 
же подъ певшею жеиятъ па крЬпостпыхъ сво- 
ихъ жопкачъ и дЬвкачъ, и тЬмъ крЬнятъ о- 
ныхъ себЬ въ вЬчпос холонсчво; того ради

Ея Императорское Величество ВсемилостнвЬй- 
ше указала изъ Правительствующего Сената 

наикрЬпчайшими указами подтвердить, чтобъ 
оиыхъ МалороссЁянъ никто, кто бъ какого зва- 
нЁя и достоинства ни былъ, во услужеше себЬ 
никакими образы въ вЬчное холопство не у- 
крЬплялъ, а содержали бъ ихъ во услуженш по 
добровольному ихъ желашю безъ всякаго при- 
нужденЁя. И  во исполнсше онаго Ея Импера- 

торскаго Величества указа, Правительствую
щий Сенатъ П р и к а з а  л ъ: какъ въ Малой Рос- 
сён, такъ и во всемъ ГосударствЬ о томъ ука
зами Ея Императорекаго Величества иакрЬпко 
подтвердить, чтобъ МалороссЁянъ никого ни
какими образы никому въ вЬчное холопство 
не крЬпить, и на крЬпостныхъ жепкахъ н дЬв- 
кахъ подъ неволею не женить; ежели же кто 
и добровольно женится, такикъ по женамъ по 
тому жъ не крЬпить, но н съ тЬмн ихъ же
нами быть имъ свободнымъ. Будетъ же кто 
на нихъ хотя какЁя крЬпости и письма имЬютъ, 
онымъ быть недЬйствительными, а имЬть ихъ 

во услуженш по добровольному нхъ желашю 
безъ всякаго принуждешя. О чемъ симъ Ея 
Императорскаго Величества указомъ и публи
куется.

8 5 5 6 .— МаЁя 22. С е и а т с к г й .—  О стро
ении въ Москва домовъ по плану и о на- 
блюденш, чтобы улицы были шириною во
семь салсенЪу а переулки четыре сажени.

1742 года МаЁя 19 дня въ собраши Пра- 
вительствующаго Сената докладываио, по до

ношешю Главной Полицеймейстерской Кан
целярЁи, о опредЬдешн въ ту КанцелярЁю, для 
рсгулироваиЁя въ МосквЬ улнцъ и для строе- 
нЁя обывателямъ по болыиимъ и малымъ ули
ца мъ разиаго строснЁя, Архитектора, и къ на- 

личнымъ въ той Полицёи двумъ человЬкамъ еще 
четырехъ чсловЬкъ Гсзелевъ, и какою шири
мою богынимъ знатнымъ и лрочимъ улнцамъ 
и переулкамъ во всЬхъ мЬстахъ бьпь, и будс 
ирсичмЁя пиоцовыл улнцамъ и переулкамъ кнн-



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 603
1742

ги въ 1737 году сгорели. А  понеже по ука
зу Ел Импсраторсьаго Величества, состоявше
м с я  Апреля 17 дня сего 1742 года, повеле- 
но, чтобъ никто, безъ позволешя Полицаи, обы
ватели никакого строешя не строили, а еже
ли где кочу случится строиться, о томъ объ
явить въ той Полицаи, которой разсматривать 
н улицы оставлять шире, и где пришли забо
ры, оные относить во дворъ. того ради П ри
к а з а л и : въ Москве болынимъ и другимъ ули
ца мъ шириною между дворовъ быть по осьми, 
а переульамъ по четыре сажеин; и ежели по 
которым!» улицамъ и переулкамъ когда обыва
тели станхтъ вновь строить каменное и дере
вянное стросааае, или саарое деревянное жъ 
строен 1С перестройка! ь, а т'Ё )лицы и пере
улки, на которых.ъ те  обывательскае дворы 
находятся, вышепоказанной положенной нынЬ 
мЬры уже, тогда темъ обывателямъ для той 
широты улицъ уступать во дворы столько м-Ь- 
рою, сколько въ указпос число надлежитъ, 
уравнивая съ обЬихъ сторонъ по препорцаи, 
токмо старому всему по темъ улицамъ и пе
реулкамъ строешю, до того времени, какъ кто 
изъ обывателей вновь или старое псрестрои- 
вагь будетъ, быть, какъ иынЬ опое находит

ся; а который же улицы и переулки явятся 
шире показанной иынЬ меры, темъ такъ быть, 
какъ оныя нынЬ есть; а гдЬ пришли заборы, 
оныхъ объ отпосе во дворъ Полиценмейстер- 
ссоц КанцелярЁи поступать по вышеписанио- 
му Ея Нмператорскаго Величества указу; а 
внутри дворовъ каменное и деревянное строе- 
ше строить не запрещать, токмо Полшци смо

треть, чтобъ оное строено было по указу.
8 5 5 7 .—  Ма*1Д 24. И мепныи , об ъя вл ен 

ный изъ С е н а т а . — О пр\емтъ серебрл- 
ныл.ъ монетъ съ пленами и щербинами , 

какъ въ казенные сборы , такъ и партику- 
лярнымъ людлмъ безспорно, и о проив- 
вожденш слгъдствЫ о фалыиивыхъ моне- 

тахъ по прежнимъ указамъ.

Объявляется во всенародное известае. По
неже Правительствующему Сенату, чрезъ по

данное изъ Монетной Каицелярш доношеше 
известно, что деланныхъ на Монетныхъ дво- 
рахъ се^ебряныхъ рублевыхъ и прочпхъ мо
нетъ, которыя являются съ пленами и щерби
нами, какъ въ казенные сборы, такъ н парте*, 
кулярные люди не берутъ; а чтобъ таковиые 
съ пленами и щербинами монетъ въ казешпо- 
сборы не принима ть, и въ народе онымъ не хбя 
дить, указа не имеется; того ради симъ Ея 
Нмператорскаго Величества указомъ повеле- 
вается, которыя соребреныя р}блсвыя и про
чая монеты, делаааааыя на Моаастныхъ дворахъ, 
хотя ныне въ ааароде являются и съ плеиамп 
и щербинами, и оныя какъ въ казенные сбо
ры, такъ и партикулярнымъ людямъ везде, 
кроме фальшивычъ монетъ, принимать безъ 
всякаго спора, подъ опасенаемъ забракъ оныхъ 

штрафа; а ежели у кого являться будутъ 
<{)альшнвыя монеты, то таковьахъ съ темн мо
нетами для следст вая н учиненая по указамъ, 
приводить въ Москве въ Монетную Канце- 
ллраю, а въ Саиктпетсрбурге Монетной Кан- 
цел яра и въ Коаатору второй Экспедшци, а въ 
Губершлхъ и Провинцаяхъ и городахъ , въ 

Губернская и Провинцаальныя и Воеводская 
Канцеляраи.

8 5 5 8 . — Маая 28. И м е н п ы й . —  О непо
дача* Е л  Величеству гелобитенъ, мимо 
угрежденнылъ П рисут ст венны е мтъстъ\ 
о подписываш'и писиамъ въ челобитные 
именъ и фамилш с в о и е у съ означетемъ 
судебного мтъета, въ которое какал чело- 
битпал подана быть должна.

При вст) плеши Иашемъ на Всероссанскш 
Нмператорскай Престолъ, указомъ Нашпмъ Де
кабря 12 числа определили Мы, -всемь вну- 

•грснашмъ всего Нашего Государства деламъ, 
быть на основаши, учашеааномъ отъ Нашего Го

сударя Отца, блажеаааюй и вечнодостойной 
памяти, Императора Петра Великаго. А  по-
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томъ Генваря 13 , сего 1742 года, указомъ 
Нашимъ изъ Правительствуюцаго Сената по

велели публиковать, чтобъ подданные Наши 
не всегда и на всякомъ месте, но каждой не
дели во вторникъ челобнтныя Намъ подавали, 
и оное учинить повелели во ВсемилостнвЬй- 
шемъ намереши, дабы Мы Сами могли видеть 
подлинно настоящую нужду подданныхъ На- 
пшхъ, или имъ чинимыя утеснеши отвратить; 

но вместо того усмотрели, что подавающЁе 
Намъ челобнтныя, челобитчики почти все и 
ихъ дела так1я, который подлежать разсмо- 
тренш на то устроепныхъ судныхъ местъ, 
въ которыхъ решешя не дождавшись, утруж- 
даютъ Насъ напрасно; друпе такге, что ни 

мало имъ следующихъ делъ требую тъ, и са- 
мовольствомъ своимъ не хотя быть въ своей 
природной и указами определенной должно
сти, яко холопы, отбывая отъ господь своихъ, 
просятъ въ воинскую службу, (что называет
ся вольница, которая указами Предковъ На- 
шихъ отрешена) такожъ дьячки и прочЁе 
разночинцы просятъ въ разпыя Наши службы, 
оставя свои места безъ ведома своихъ началь- 
никовъ; лроч1е отставные солдаты и умер- 
шихъ въ С1ужбе солдатъ жены и дочери, бу
дучи на воле и здоровы, не хотя своими тру
дами питаться, просятъ награждешя, что тгЬ- 
етъ порокъ тунеядства; прочЁе темъ подобные 
челобитчики, ни малой законной причины не 
имея, утруждаютъ. Но понеже въ положениомъ 

отъ Бога на Насъ бремени Правительства Го- 
сударствеинаго, и настояхцихъ всякаго звашя 
делъ довольно, которыя требуютъ Нашего соб
ственная реш етя: то уже ташя, какъ выше 

упомянуто, непристойный прошенш, ни что 
иное, какъ номешаше въ настоящихъ правиль- 
ныхъ дедахъ, какъ Нашей собственной Пер
соне, такъ Сенату и прочнмъ судиымъ ме- 
стамъ, и въ нихъ определениымъ людямъ при- 
чиияютъ; а какъ то уже всемъ Нашимъ вер- 

ноподдаинымъ известно есть, что и при жиз

ни, блаженный и вечнодостойныя памяти, Все- 

дражайшаго Нашего Государя Родителя, Его 

Императорская Величества Петра Великая, 
въ 1714 году, Декабря 8 дня, Именнымъ Его 
Величества Высочайшимъ указомъ въ народъ 
публиковано, чтобъ всякой въ своей обиде по
давали челобнтныя въ городахъ Судьямъ, а 
проч1е въ командахъ вышнимъ Командирамъ; 
а писцамъ въ техъ челобитныхъ приписывать 
свои чины и имена, и сказывать челобитчи- 
камъ, где кому челобитную подать надлежитъ, 
и ждали бъ ихъ вершенья; а когда неправ

дою вершатъ, или станутъ волочить, и когда 
въ пол я д а  не вершатъ, то после полу-года 
вольно бить челомъ вышнему Командиру надъ 
темъ Судьею, а потомъ Губернатору; а еже
ли Губернаторъ неправдою вершить, или ре

шешя другая поляда не дастъ, то бить че
ломъ въ Сенате; а буде н въ Сенате такожъ 

учинять, тогда уже бить челомъ Самому Его 
Императорскому Величеству; а ежели кто по 
тому Его Императорская Величества указу ис
полнять не будетъ, и будетъ подавать чело- 
битиыя Его Императорскому Величеству, или 
въ Правительств у ющемъ Сенате, не бивъ че
ломъ напредъ, где поведено: и те  челобитчи
ки, такожъ и вышеречеиные писцы, яко пре
ступники, наказаны будутъ жестокимъ наказа- 

шемъ. А  потомъ оиый Его Императорская 

Величества указъ, и особливыми выданными и 
въ народъ публикованными указами въ 718, Де
кабря 22, въ 719 Декабря 4, въ 720 Ма1я 23, 

въ 722 Февраля 27, подтвержденъ же, и въ 
томъ 1722 я д у  для пргема такихъ челобнтенъ 

особливо учрежденъ Генералъ-Рекетмейстеръ. 
И  Апреля 6 дня того жъ года въ народъ пуб
ликовано, чтобъ челобитчики на 'Коллегш  и 
Канцелярии во многоврсменныхъ волокитахъ, 
иди въ неправыхъ вершешяхъ челобнтныя по
давали ему Генералъ - Рекетмейстеру, а Его 
Императорскому Величеству отнюдь нигде че- 
лобнтепъ подавать не дерзали; буде же оный
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Рекетмейстеръ для какой страсти у кого че- 
лобитенъ принимать не будетъ, п т4мъ чело- 
битчикамъ чинить волокиты и убытки, и тЬмъ 
людямъ въ томъ на него бить челомъ Сенату, 
а Его Величеству не бить челомъ же; а еже
ли впредь кто таковые преслушатели указовъ, 
не подавъ челобитной Рекетмейстеру на ко
го, дерзнетъ Его Императорскому Величеству 
бить челомъ, и челобитныя подавать Самому 
Его Величеству, и таковые, хотя и о правомъ 
Д'Ьл'Ь будуть бить челомъ, за продерзность и 
за преступлешя указовъ будутъ конечно пуб
лично жестоко наказаны, и въ каторжную ра
боту посланы. Которые Его Императорскаго 
Величества указы, и отъ Вселюбезнейшей На
шей Государыни Матери, Ея Императорска
го Величества, въ 1725 Авг)ста 1 9 , да Ок
тября 15 чнеелъ, такожъ и отъ Сестры На
шей Императрицы Анны 1оанновны, въ 1730 

году , Апреля 23 , и 1740 года, Ма1Я 22 
чиселъ, подтверждены. Того ради, Мы, по си
л е  помянутаго 12 Декабря Нашего Всеми- 
лостив'Ьйшаго указа, вышеписанные прежше 
Родителя Нашего, блажешой и в’Ьчнодостой- 
ной памяти, Государя Императора Петра Ве- 
лпкаго, о челобнтчикахъ указы наикрепчайше 
подтверждаемъ и Всемилостивейше повел-Ьва- 
емъ, всемъ Нашимъ вернымъ подданнымъ ка
ждому о своей обиде, такожъ и о прочихъ 
всякихъ делахъ, бить челомъ въ надлежахцихъ 
местахъ, какъ вышеписанными указами пове
дено, а на неправое решеше и на волокиту 
Коллегш н Канцелярш бить челомъ въ Сена

те, и челобитныя подавать Генералу-Рекетмей- 
стеру, и во окончанш оныхъ челобитенъ пис- 
цамъ писать чины свои, и имя, и где надле- 
жнтъ подать, а Генералу - Рекетмейстеру по 

пр1еме техъ  челобитенъ, поступать по дол

жности своей непременно, а мимо надлежа- 
хцихъ местъ и учрежденныхъ правительствъ, 

никому ни о какихъ делахъ отнюдь Самой Намъ 

челобитенъ не подавать, подъ показанными въ

вышеписаиныхъ Родителя Нашего Государя 
уназахъ штрафами.

И  для того сей Нашъ указъ повелели Мь. 
ради все народна го известия публиковать во 
всей Нашей Импсрм, дабы неведешемъ ни
кто не отговаривался.

8 5 5 9 . —  Ма1я 31. С н н од ск гй .—  О со
блюдет и тишины, въ церквахъ во время 
свлщеннослужешл.

Прошлаго 1718 года, Декабря 8 для, по 
Именному, блажен ныя и вечнодостойныя па
мяти, Государя Императора Петра Великаго 
указу, повелено въ Москве всякаго чина лю
дямъ въ соборахъ и въ монастыряхъ и въ при- 
ходскихъ церквахъ во время пешя Божествен
ный литурш стоять съ безмолвхемъ и слушать 
со всякимъ благоговешемъ; а ежели кто во 
время того пешя учнетъ съ кемъ иметь раз
говоры и стоять неблагочинно, и съ тако- 
выхъ имать штрафъ, не выпуская изъ церкви, 
по рублю съ человека и употреблять на цер
ковное строехпе, и для того присмотра упо
требить, кого пристойно, изъ людей добрыхъ. 
Да прошлаго жъ 1723 Генваря 11 дия Свя
тейших Правительствуюхцт Сииодъ, имея раз- 
суждеше о народномъ въ Церквахъ во время 
пешя разглагольствш и упоминая объ озиачен- 

номъ Его Императорскаго Величества, о вос- 
прехцеиш оныхъ во время церковиаго л е т я  
иародныхъ разговоровъ, указе и преступаю- 
1цихъ то высокое повелеше о штрафованш, 
согласно приговорили: какъ въ соборныхъ и 
въ монастыряхъ, такъ и во всехъ церквахъ, во 
время Божественнаго пешя никакихъ народ- 

ныхъ разговоровъ, также къ чудотворнымъ 
местамъ и къ иконамъ молебствхя и устнаго 

лобзашя не употреблять, но довольствовать
ся чтешеиъ и пешемъ церковныхъ службъ, а 
иметь во оныя пешя молчаше и къ чудотвор

нымъ местамъ и къ иконамъ молебств1емъ и 

устнымъ лобзашемъ довольствоваться жъ до 

нача-пя, и по отпуску пешя; а ежели кто
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оиое поведете пренебрежетъ, и съ таковыхъ 
въ церковную казну брать штрафы по содер- 
жашю вышеобъявленнаго указа; и для того съ 
примеру Санктпетербургскаго во всЬхъ церк- 
вахъ учинить на Ц'Ьпяхъ желЬзные ящики, ко

торые и содержать къ показашю народу въ 
удобны хъ м-Ьстахъ. А  ныне Святейшему Пра
вительствующему Синоду Оберъ - Прокуроръ 
Князь Господииъ Шаховской преддагалъ сло

весно: усмотрено имъ, что въ церквахъ во 
время службы Бож1сй приходянре молебщики 

вместо того, чтобъ молиться събдагоговЬшемъ, 
производятъ мнопе о разиыхъ светскнхъ д1- 
лахъ разговоры, а въ томъ, по силе вышеоз- 

паченнаго въ 1718 году Декабря 8 дня со
стоявшегося указа, запрещешя никакого не 
чинится, и дабы о подтвержден^ того вновь 
публикованныхъ указовъ, ( чтобъ никто впредь 
исведешемъ не отговаривался) въ Правитсль- 
ствующш Сеиатъ сообщить, а для непремен- 
наго при церквахъ псполнешя во все духов
ный команды подтвердить указами. I I  по Ея 
Императорскаго Величества указу и по опре
делен ^  Святейшего Правительствующего Си

нода, велено по оному предложетю въ Пра- 
внтельствующш Сенатъ о подтвержден!!! вы- 
шеозначеинаго Его Императорскаго Величест

ва указа сообщить (и сообщено) ведете, дабы 
впредь никто нев1детемъ не отговаривался; 
и о непременномъ, по силе того Его Импера
торскаго Величества указа, при всехъ церк
вахъ исполнеши, въ подчиненный Святейшему 
Синоду места, куда надлежнтъ, послать указы.

8 5 6 0 . —  1юня 10. С е н а т с к г й . —  О едтъ- 
лапги около Москвы, земляного рва .

По веден1Ю Сенатской Конторы Февраля 
отъ 15 числа сего 1742 года, въ которомъ 
показано: Камеръ де Коллег Iя на посланный 
по определешю Правительствующего Сената 
изъ упомянутой Конторы указъ, о починке 
прежде построенныхъ около Москвы для пе
ре селетя и провоза неявленныхъ товаровъ и

корчемныхъ питей повалившихся, а о сделап- 
ныхъ вместо растаскапныхъ вновь ладолбъ, 
доношешемъ представляетъ: по описи де по- 
сланныхъ Поручика Вырубова и Навигато
ра Бологовскаго явилось кругъ всей Москвы 
техъ надолбъ стоячихъ 3,421 звено, но по 
видимому оные впредь безъ надежды и сами 
собою валятся, да повалившихся 848, рас- 
таскаиныхъ 1,478 звенъ, которые надлежнтъ 
сделать вновь, а за постройку нхъ и по за- 
ставамъ рогатокъ съ лесомъ и работою нме- 
стъ бы'1 ь въ даче 5,608 р)бдей 20 копескъ, 
и \о’1 я де въ силу того указа о стрости 
оныхъ и о починке повалившихся, чтобъ под
рядчики явились, поликовать велено, токмо де 

деревянные надолбы весьма непрочны и въ по- 
всягодной ихъ впредь починке можетъ следо
вать казенной убьггокъ, а къ )  держатю про
езда не пользуетъ: ибо де сколько оные не 
были починиваны, но въ малое время после 
той починки бываютъ выломаны и растащены, 
а проч1е отъ дождей ветшаютъ и отъ по- 

годъ обваливаются, мнопе жъ вешнею полою 
водою разносить, а удержать де того никакъ 
нс возможно, и не соизволено ли будетъ, вме
сто деревяниыхъ надолбъ, по прежнему пред- 
ставлешю , сделать земляной ровъ, что' для 
избежашя отъ починки деревяниыхъ надолбъ 
нредбудущаго всегдашняго казеина го убытка 
и пресечешя провозомъ неявленныхъ това

ровъ н корчемныхъ питей, та Коллепя за паи- 
лучнпй способъ призиаваетъ; а сколько на 
строеше того рва и прочаго деиегъ въ рас- 

ходъ употреблено будетъ, для того бъ возвра
та въ казну положить на Московсше тамо

женные сборы съ платежяаго рубля по день
ге, а на продажное простое вино по одной 
копейки на ведро; о строенш котораго земля- 
наго рва и Сенатская Контора съ представ
лен 1емъ Камеръ-Коллепи согласна, токмо бъ 
для возврата издержаиныхъ на оиое депегь 
прибавить въ Москве па одну винную прода-
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жу па каждой рубль по копейке, которая де 
сумма возратиться можетъ по учиненному въ 
Камеръ-Коллегш росппсанш въ 5 л’Ьтъ и въ 
3 месяца. П р и к а з а л ъ : прежнее Правитель* 
ствующаго Сената о починке деревянныхъ 
надолбъ определсше отменить; а для вышепи- 
са»шыхъ Камеръ-Коллегш и Сенатской Кон
торы резоновъ п избежашя вссгдашнихъ отъ 
строешя и починки упомяиутыхъ надолбъ ка- 
зениыхъ убытковъ, сделать около Москвы, 
такъ какъ прежде сего Камеръ-Коллепя пред
ставляла, земляной ровъ и о вызова пъ тому 
охочихъ людей велеть публиковать, и за к’Ьмъ 
съ последняго торга состоится, представить 
оныхъ въ Сенатъ; а чтобъ употребленная на 
строеше того сумма въ казну возвращена 
быть могла: того ради въ Москве на одну вин
ную кружечную и чарочную продажу приба
вить по одной копейке па ведро н те  прибавоч
ный прн кружечной и чарочной продаже деньги 
записывать въ книги особо, не мешая съ насто
ящими сборными деньгами и отсылать ихъ въ 
Ш татсъ-Коитору въ зам1шъ техъ денегъ, сколь
ко на то и прочее того рва строеше изъ Госу- 
дарствениой суммы издержано будетъ, и что 
оныхъ въ каждомъ месяце или въ трети года 

собрано и въ Ш татсъ-Коитору отослано бу
детъ , о томъ съ питейныхъ дворовъ въ Ка- 
мсръ-Коллепю рапортовать*, а когда издержан
ная изъ казны на строеше онаго рва сумма вся 
сполна таковымъ приложеннымъ при кружеч
ной и чарочной продаже сборомъ возвратится, 
тогда ту  винную кружечную и чарочную про
дажу производить указною ценою безъ упо
мянута го приложешя; а по сдЬланш земдяла- 
го рва прежнее деревянныхъ надолбъ строе
ше съ публичнаго торга продать*, сколько же 
ныне для смотр1ппя, чтобъ неявленныхъ то- 

варовъ и корчемныхъ питей тайно въ Москву 

не ввозили, около Москвы заставъ учреждено 

и на оныхъ людей, такожъ и для разъ’Ьздовъ и 

съ какимъ жалованьемъ обрЬтается, и по учи-

ненш землянаго рва, дабы и чрсзъ оной тЬхъ 
неявленныхъ товаровъ и корчемныхъ питей 
провозить и таковымъ про’Ьздомъ повреждать 
и чрезъ тотъ ровъ иовыхъ дорогъ делать не 
могли; коликое число на заставы жъидля разъ- 
ездовъ людей и съ какимъ жалованьемъ впредь 
быть и ту  имъ на жаловапье сумму изъ ка- 
кихъ доходовъ производить надлежитъ, пред
ставить Камеръ-Коллегш въ Сенатъ со шгЬн1- 
емъ. И  о томъ въ ту  Коллегш  послать указъ# 

8561. —  1юня 10. С е н а т с к и *». —  Объ 
отсилктъ унтеръ-офицеров* и рядовыеъ, 
оказавшиеся по свидетельству къ служ
бе, за старостью и болезнями и на по
селенье негодными, въ Коллегию Экономь и 
для распределения по монастырямъ и бо
гадельням,ъ и о представленш въ Сенатъ 
Дворянъ, служившиеъ въ техъ чинахъ. , 

Понеже миопе уптеръ-офицеры и проч1е 
нижше чины, которые не изъ шляхетства, 
присылаются изъ разныхъ Коллегш, Канце- 
лярш и Конторъ къ пропптанш къ монасты
рю и для отпуска въ домы и богадельни, а 
по Герольдменстерской должности поведено 
ему Герольдмейстеру выдать всего Государ
ства дворянство вышпихъ или нижнихъ, пре- 
жнихъ и нынешнихъ воеиныхъ, гражданскихъ 

и придворпыхъ чииовъ*, да по резолюцш Пра- 
вительствующаго Сената Марта 19 дня 722 
года, вел'Ьно таковыхъ по свидетельству Воен
ной Коллеги», которые за старостью и боле- 
зньми въ службе быть не могутъ, а пропита- 
шя своего не имеютъ, отсылать въ монастыри; 
да по Именному, блаженныя и вечнодостойныя 
памяти, Великой Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны, 1736 года Декабря 31, 1739 
годовъ Гснваря 10 числъ, указу, определено: 
которые отъ полевой гарнизонной службы от
ставлены быть имеютъ, не весьма дряхлыхъ и 

надежда есть, что могутъ жениться и домы 
свои содержать, всехъ посылать для поседей»я 

въ Казанскую Губершю. Того  ради по указу
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Ея Императорскаго Величества Правительст- 
вующш Сенатъ П р и к а з а л ъ : в ъ  Военную Кол- 
лег1ю послать указъ, велеть впредь унтеръ- 
офицеровъ и рядовыхъ, кои не изъ дворянъ, въ 

полевой, гарнизонной служб* и у  д*лъ быть 
не могутъ и на поселеше конечно явятся не
годны, а пропптатя своего не им’Ьютъ: тако- 
выхъ вс*хъ для опред*ленЁя къ пропиташю 
къ монастырямъ и въ богадельни отсылать 
прямо въ Коллегию Экономш, а оной ихъ при

нимать и определять въ монастыри и въ бо
гадельни; а въ Правитель ствующш Сенатъ 

и въ Герольдмейстерскую Контору таковыхъ 

не присылать, а присылать такихъ, которые 
изъ т*хъ  чиповъ явятся изъ дворянъ или хо
тя и не изъ дворянъ, а дослужились до Оберъ- 
Офицерства; а которые изъ такихъ разночин- 

цовъ, а не иль шляхетства, урядники и рядо
вые будутъ просить на свое пропитание, та

кихъ по тому жъ въ Сенатъ не представлял, 
давать паспорты, дабы отъ того Правитель
ствующему Сенату напраснаго затруднешя пе 
было: понеже отъ того лроизходитъ излишняя 
переписка р Правительствующему Сенату за- 
труднеше, а т*мъ отставнымъ волокита.

8562.— 1юня 10. С е н а т с к г й .— О бытш 
при Губернских* КанцеллрЬях* двум* па- 
лагам *, а в* Провинциальных* по одному, 
с* прошвожденХем* им* солдатскаго жа
лованья по гарнизонному окладу.

Правительствующш Сенатъ п р и к а з а  л  ъ : 

о б ь т и  заплечнымъ мастерамъ при Губерн- 
скихъ Канцеляр1яхъ по два, а въ Провишц- 
яхъ въ Провингральныхъ Канцеляр1яхъ по 
одному человеку, съ жалованьемъ противъ гар- 
низоипаго солдатскаго оклада денежнаго, за 
платье и за хл*бъ по 9 рублей 95 коп*екъ 
въ годъ, по объявлеииымъ въ томъ доклад* 
отъ Губернскнхъ и Провинфальныхъ Кан- 
цслярш требовашлмъ и по мн*шю той Кон
торы , при Губернскнхъ и Провинщальиыхъ 
Канцеляр1яхъ, для случающихся тамо розыс-

ковъ и акзекуцш, ежели въ Губсртяхъ  ыен*е 
двухъ конечно обойтиться нельзя, то и по выше* 
писанному числу определить и жалованье имъ 
производить изъ собираемыхъ по д*ламъ пош- 
линныхъ деиегъ; а буде въ которыхъ Губер- 
Н1яхъ и Провинфяхъ оные состояли, а жало
ванья имъ съ 1738 года дачи не было, то по 
подлиннымъ справкамъ съ того 1738 по вы- 

шеписашюму учиненному нын* окладу произ
весть изъ вышеписанныхъ же доходовъ.

8563. —  1юня 15. П р и в и л л е п я , д а п - 
н а я А р м я н и н у  Л у к а  Ш и р в а и о в у  съ т о 
в а р и щ и , на заведенье в* Астрахани и при 
Кизляра шелководства, сгълшя сорочин ска- 
го пшена и хлопчатой бумаги и на ус- 
троенье фабрики для дтьлашя шелковых*, 

полушелковых* и бумажных* парчей.
БожЁею поспешествующею мнлостш, Мы 

Елисаветъ Первая, Императрица и Самодержи
ца Всероссийская, и проч. и проч. и проч.

Объявляемъ чрезъ с!е: попеже по указу На
шего Вседражайшаго Родителя, блаженный и 
в*чиодостоЙ11Ыя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго, пожалована Армянину Сафа- 
ру Васильеву въ 1718 году, Марта 13 дня, 
милостивая жалованная грамота, по челобитью 
его о заведенш для д*лан1я шелку сырцу за- 
водовъ, во влад*нш Андреевскомъ, которое 
разстояшемъ отъ Терекъ ходу два дни, свонмъ 
иждивешемъ свободно, и къ тому шелковому 

заводу вел*но отвесть ему на Терьк*, и въ 
Казацкихъ городкахъ места, где ему и сколь
ко потребно будстъ; а когда онъ привезетъ 
или съ к*мъ вышлетъ изъ Персиды въ Астра* 
хаиь или Терекъ того шелковаго дела масте- 
ровъ съ челядннки и хъ , тайнымъ или лвнымъ 
способомъ на своихъ проторяхъ, то имъ и 
работнымъ людямъ никакого утеснения не чи
нить, и дела до ннхъ, кроме важнаго Госу- 
дарствениаго или убивствениаго и разбойни- 
ческаго, никому тамо не иметь, и росправу 
межъ ими чинить самому. Ему жъ къ с*яшю
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сорочинскаго пшена н хлопчатой бумаги и 
прочихъ потребностей, дать при вышеозначен

ных ъ городах» удобный м*ста, гд* онъ изы

щ ет», и съ того никакого оброка у него, та- 
кожъ и у  вывезенных» его из» Персидской 
области людей брать не велЬно, но токмо съ 
т *хъ  его вывезенных» людей, кром* его Са- 
фара самого, имать со онаго пшена и бумаги 
и прочаго, в »  казну десятую долю, который 
в » Т'Ьхъ м естах» будут» родиться; а буде они 
излишнее пшено и бумагу похотятъ возить 
для продажи в » Астрахань, или в » иные Рус- 

ск1е города, и с »  того брать с »  них» пошли
ну по Торговому Уставу *, ему жъ Сафару с »  
прочими Армяиы построить на Терк* цер- 
ковъ Армянскую своим» иждивешем», в » ко
торой отправлять им» службу по своему зако
ну без» всякаго препят1я и утЬснешя о т »  та
мошних» жителей , и оному шелковому заводу 
и д*лу быть у него Сафара и у дЬтей и у всЬх» 
наследников» его, пока его род» конец» вос
примет», всегда не отъемлемо. А  въ прошлом» 
1740 году блажеяныя и в-Ьчнодостойныя памяти, 
Ея Величеству Государынь Императриц* Ани* 
1оаиновн*, Нашей Любезнейшей Сестр*, били 
челомъ Санктпетербургской м*щанинъ, Армя

нин» Лука Ширвановъ, за которым» помяну- 
таго Сафара Васильева, умершаго сына Мака
ра Сафарова жена въ замужеств*, и той его 
жены брат» Армянин» Каспаръ Богданов»,де 
помянутаго Макара Сафарова д*ти , Василш, 
Иван», да Сафаръ, оному Ширванову пасынки, 
а внучата родные упоминаемаго Сафара Василь
ева, что по вышепомянутой жалованной гра

мот* , им» Сафаромъ своим» коштом» тот » 
шелковый завод» близь Терек» въ казачьих» 
городках» был» заведен» и размножен», что 

уже и шелк» родиться стал». Но потом» дс въ 
1722 году, когда по Высочайшему блаженныя 
и вЬчнодостойныя памяти Вседражайшаго На

шего Родителя Его Императорекаго Величе

ства Петра Великаго указу, из» Терка и 

Т о м » XI.

из» прочихъ тамошних» казачьих» городков», 
вс* жители переведены были въ бывшую кре
пость Святаго Креста, то де то т » шелковый 
завод» остался праздней», и оные Сафаръ Ва- 
сильев» въ 730, а сын» его Макар» въ 732 
годах» померли. А  въ 739 году, По прошёнш 
их» Ширванова съ товарищи, и по посланному 

из» Коммерцъ-Коллегш в » Астраханскую Г у 
бернскую Канцелярдо указу, по сил* выше
помянутой жалованной грамоты, т *  шелковые 
заводы они себ* по л уча, всеприлежнЬйшимъ 
старатемъ при Кизлярской крепости и въ 
Астрахани привели въ такое состояше, что 
уже действительно шелк» иаилучшей доброты 
родиться стал» разных» сортов» , ( которым» 
приложен» реэстръ ) ; и притом» всенижайше 
просили, чтобъ имъ для размножетя того шел- 

коваго завода и с*яшя пшена сорочинскаго 
и хлопчатой бумаги, и прочаго к » пропитанш 
потребнаго, отвесть удобныя места, которыя 
они изы щ ут», и шелк» бы имъ, и прочее съ 
т*хъ  заводовъ внутрь Российской Имперш въ 
города отпускать, и продавать несколько л*тъ  
безпошлинно, также завесть бы нм» въ Астра
хани фабрику Персидских» всяких» разных» 

парчей шелковую, полушелковую и бумажную 
и проч1е, на которую де будут» они шелкъ 
и бумагу употреблять съ т*хъ  заводовъ; а на 
первой случай для той фабрики, пока т *  шел

ковые и бумажные заводы размножатся, выво
зить бы имъ того шелка и бумаги изъ Пер- 

С1и несколько л*тъ  безпошлинно а инстру
менты и краску как» изъ Россш, так» изъ 
Переш и изъ за моря всегда безпошлинно жъ, н 
позволить бы имъ из» Лерсш вывозить мас
теров», а Армян», Грузинцов», Черкас», Пер- 
С1янъ и Россшскихъ людей въ работу съ но- 

кормежными письмами принимать, и между имп 
суд» и расправу чинить, и их» самих» и изъ 

оных» работных» людей ни въ какую службу 
не выбирать, и постою, к »  которых» домах» 

они будут» жить, не ставить; и когда имъ слу- 
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читсд для своихъ нужд* послать изъ. С. Петер
бурга до Москвы и до Астрахани, и Кизляра, 
также и оттуда до С. Петербурга, то бъ дава
ни были ямская и почтовых подводы, за над

лежаще прогоны, и на оные заводы и фаб
рику, Всемилостивейше наградить бы ихъ жа
лованною грамотою, по которому ихъ всепод
даннейшему прошещю, блаженны# и вечиодо- 
стойныд памяти Сестра Наша Государыня Им
ператрица Анна 1оанновна, Именнымъ указомъ, 
подписаниымъ собственною Ея Величества ру

кою, Всемцлоотивейше указала, о заведеши 
дышепомянутымъ лроснтелямъ въ Астрахани, 

и при Кизлярской крепости шелковаго заво
да, и для д-Ьлащя Церсидскичъ разныхъ шел- 
ковыхъ, лолушелковыхъ, бумажцыхъ, и про- 
зихъ парчей фабрики, и въ сеяши сорочип- 

скаго пшена и хлопчатой бумаги, какъ въ 
выщепомянутой жалованной грамоте, данной 
въ 1718 году, Армянину Сафару Васильеву 
дозволено было; а фабрике, противъ того, какъ 
и прочимъ фабриканта^ по силе указовъ поз

воление чинится, дать позволение, и отвесть 

имъ удобный места, и о пошлинахъ и о про- 
чемъ поступать противъ другихъ фабри к ан- 
товъ; но по тому указу, тогда за кончиною 
Ея Императорскаго Величества, привидлегш 

отъ Ея Величества имъ не дано, А  ныне оные 
.Дука Ширвановъ съ товарищи, Иамъ Импе
раторскому Величеству всеподданнейше били 

челомъ, чтобъ Мы, Наше Императорское Вели
чество, Всемилостивейше пожаловали на тотъ 

заводъ и фабрику привилдегпо, по которому 
ихъ всеподданнейшему прошешю, Мы, Наше 

Императорское Величество, Всемилостивейше 

указали, на те  ихъ фабрики и мануфак- 
-ТУРУ Дать имъ С1Ю привиллепю, съ такимъ 
Всемилостивейшимъ определсшемъ, на такомъ 
основа шн, какъ вышепомянутымъ блажеппыя 
и вечнодостойныя памяти Сестры Нашей Го- 
сударыни Императрицы Анны 1оанновны, Все- 
мнлостнвейшимъ указомъ повслено, и подъ те

ихъ заводы и фабрику, какъ для сеяшя соро- 
чинскаго пшена н хлопчатой бумаги, такъ в 
для прокормлсшя и пооелешя будущихъ прв 
техъ заводахъ работныхъ людей, кроме Ве- 
ликороссшскихъ и Малороссхйскихъ, отвесть 
имъ довольный места, а съ сделанныхъ на 
томъ заводе и фабрике шелку и парчей, и 
и прочаго, пошлинъ внутреннихъ съ нихъ не 
брать десять летъ, а потомъ пошлины имать 
какъ и съ прочихъ Россшскнхъ фабрикан- 
товъ, для умножешя жъ упоминаемой парче- 
вон ихъ фабрики, шелкъ съ того времени, 
какъ оная ими заведена будетъ, вывозить Имъ 
нзъ Персж безъ пошлинъ три года, а съ при- 
иадлежащихъ до той фабрики инструмеитовъ 
и красокъ, который токмо на оной фабрике 
употребляемы быть могутъ, когда они выво
зить будутъ, какъ изъ Россшскнхъ городовъ, 
такъ изъ Нерсш и изъ за моря, пошлинъ съ 
нихъ не имать, и отъ того ихъ уволить, и на 
ту нхъ фабрику въ работники желающихъ 
Лрмянъ, Грузипцовъ и Перс1янъ, а Черкасъ 
съ надлежащими паспортами и съ покормеж- 
нымп письмами за добровольную плату прини
мать имъ не воспрещать, также кто изъ Рос- 
сшскихъ людей пожелаютъ на ту  ихъ фабри

ку и заводы приходить, техъ имъ принимать 
съ надлежащими паспортами, а беглыхъ от

нюдь ни подъ какимъ образомъ не принимать, 
и у кого паспортамъ сроки выдуть, техъ за 
срокомъ не держать; а ежели по ирошествш 

паспортамъ срока будутъ держать, техъ по

читать за беглыхъ, и за держаше опыхъ, так
же и беглыхъ съ ними Шнрвановымъ съ то
варищи, поступать по указамъ, и между темя 
работными людьмц въ мелкнхъ ссорахъ, кро
ме татпньтхъ, убшственныхъ, и прочихъ важ- 
нейщихъ Гоеударствениыхъ делъ, судъ и рас
праву производить имъ просителямъ, а посто- 
ронппмъ никому никакого темъ людямъ уте- 
снешя и обидъ не чинить, н где оная фабри

ка будетъ, чакожъ п въ собственныхъ оныхъ
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просителей домахъ, какъ въ Санктлетербург* 
и въ Москв*, такъ въ Астрахани и при Киз
ляр*, въ которыхъ они сами всегда житель
ство илгЬть будутъ, постоя не ставить; и по 
сил* Регламента Маиуфактуръ- Коллегш 13 
пункта, ихъ просителей и д*тей ихъ и брать- 
евъ, которые съ ними въ одиомъ дом* жи
ву тъ, и нрнкахциковъ и мастсровъ и учени- 
ковъ, пи въ какхя службы не выбирать, и су- 
домъ и расправою, кром* Государственныхъ и 
криминальныхъ д*лъ, оныхъ просителей в*- 
дать въ Маиуфактуръ- Коллсгхи , а прочимъ 
никому ни ч*мъ до нихъ не касаться; когда 
же потребно имъ будетъ для своихъ иуждъ 
кого куда отъ себя послать, то по прошенх- 
ямъ ихъ ямскхя и почговыя подводы, давать 
за надлежащее собственные ихъ одинакхе про
гоны. Для охранен1Я жъ т*хъ заводовъ и фа
брики, отъ непрхятельскихъ людей Калмыкъ, 
Каракалпаковъ, и отъ прочихъ степныхъ на- 
родовъ, когда опасность въ томъ будетъ, по 
требовашю ихъ давать имъ по близости изъ 
Астраханскаго и Кизлярсх;аго гарнизоновъ сол- 
датъ по двадцати челов*къ, а въ случа* вяхц- 
шей опасности, и бол*е то го , сколько по 
усмогр*нхю тамошннхъ Командировъ потребно 
будехъ, дабы т*мъ ихъ заводамъ и фабрик* 
разорения причиниться не могло, и содержать 
имъ оныхъ солдатъ въ то время, какъ они на 
т*хъ  г*ъ  заводахъ и фабрик* будутъ, жало- 
ваньемъ и провхаятомъ изъ своего собствениа- 
го кошта; въ прочемъ же во всемъ съ ними 
поступать такъ, какъ по выданному блажениыя 
в в*чнодостойныя памяти Сестры Нашей Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновны, въ 
прошломъ 1736 году, генерально о вс*хъ фа- 
брикахъ указу повел*но, неотм*нно; чего ради 
вышепомянутымъ просителямъ Лук* Ширваио- 

ву съ товаршци, схя Наша привиллепя, за 
собствепнымъ Нашимъ Императорскаго Вели
чества подписанхемъ, и за Государственною 

печатью и дана.

8 5 6 4 . — 1юия 17. С е п а т с ш й . — О выключим, 
Камсръ - Коллегш ненаселенныхъ земель 
изъ оклада, бсзъ представленья о томъ Се
нату  , и о невзимапш съ оныхъ иикакигсъ 
сборовъ по прежней дворовой переписи.

Нравительствуюхцш Сенатъ п р и к а з а л и : о 
выключи* пом*хцика Мате*я Кошкина въ 
Нижегородскомъ у*зд* пустовой земли изъ 
оклада, также и впредь по прошешлмъ вся- 
кихъ чнновъ людей, по поданному свидетель
ству, не утруждая о томъ Правитедьствуюхца- 
го Сената, выключать надлежитъ; понеже де 
таковыя земли отписаны за пустотою и за 
неплатежъ податей съ двороваго числа, а по 
пын*шнсй переписи вс* крестьяне положены 
въ подушный окладъ, и по сил* плаката и со
стоявшаяся 723 года указа, кром* подуш- 
ныхъ съ числа мужеска пола душъ денегъ, ни- 
какихъ податей и подводъ, разе* что за день
ги, сбирать не вел*но; чего ради и оныхъ от- 
лисныхъ земель за доимки съ двороваго числа 

въ оброкъ изъ казны отдавать не надлежитъ * 
по тому оной Коллегш представленхю и мн*- 
Н1 ю вышепнеанную пустовую Мате*я Кош
кина землю изъ оклада выключить, и впредь 
по прошен1лмъ и по подлинному свид*тель- 
ству, для представленныхъ въ томъ Камеръ- 
Коллежскомъ мн*ши резоновъ, тахая земли, ко
торый были отписаны до подушной переписи 
за одинъ неплатежъ съ двороваго числа, а 

иын* подушныя деньги платятъ бездоимочно, 
и не докладывая о томъ Правительствующе
го Сената, выключить же Камеръ - Коллегш 
самой.

8565. —  1юня 20. И менным, объявлен
ный изъ К а б и н е т а  Е д Ве л н ч е с т в аК анце-  
ЛЯР1И М о Н Е Т Н А Г О  П равд еш я . —  О сдть- 
лаши десяти тыс яг ь гервонныхъ рублей  
съ портретомъ Е я  Императорскаго Ве- 
лигества.

Ея Императорское Величество указала объ

явить Свой Императорскаго Величества указъ
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Канцелярш Монетнаго Правлешя, чтобъ сде
лать червоиныхъ десять тысячь съ портретомъ 
Ея Императорскаго Величества, в'Ьсомъ и про
бою, лротивъ сдЬлаиныхъ съ портретомъ бла
женной н вечнодостойной памяти Государыни 
Императрицы Анны 1оанновны червоиныхъ; и 
КанцелярЁя Монетнаго Правлешя да благово

лить учи1шть по указу Ея Императорскаго 

Величества.
5 6 6 . —  1юня 22. С е н а т с к 1 Й. — О недер- 

жанш подъ арестомъ Свтътскимъ Судеб
нымъ мост ам* духовныхъ персонъ, безъ 

сношенья съ Архгереями ни по какимъ 
доламъ , кромть тяжкихъ Государствен- 
ныхъ преступлении.

По в'Ьденш Святейшаго Синода, кото- 
рымъ показывая иа Сибирскаго Губернатора о 
вступашн нмъ въ неподлежануя ему духовныя 

дела, требуетъ, чтобъ какъ въ ту Сибирскую, 
такъ и во все Губерши и Провинции изъ Се
ната накрепко подтвердить, дабы по силе со
стоявшегося на подаванньгхъ высокославныя 
и вЬчнодостойныя памяти Государя Импера

тора Петра Великаго 1721 года Апреля 28 
дня, отъ Синода пуиктахъ указъ, духовнаго 

чина людей въ Светсшя Судебный места ни 
по Какимъ д-Ьламъ, кроме тяжкихъ Государ- 

ственныхъ делъ, безъ сиошешя съ Арххереи и 
съ Духовною Декастер1ею, а въ Санктпетер- 
бург-Ь съ Конторою собою не брали, также и 
о служителяхъ Арх1ерейскихъ домовъ и при- 
кащикахъ разсмотр-Ъше и решеше было учи

нено, о поступай»!, по силе означениаго Его 
Императорскаго Величества Именнаго указа, 
изъ Сената во все Губерши и Провинцж по
слать указы, а для и з в ’Ь с т ё я  въ Святейнин Си- 

нодъ сообщить ведеше и Сибирскому же Г у 
бернатору Шипову послать особливый указъ, 
дабы оиъ въ Святейшш Синодъ по посланному 
Ея Императорскаго Величества изъ онаго Си
нода указу надлежащее ответствхе прислалъ 
непродолжительно.

8567.—1юня 23. С ВКАТСК1 Й.— О назначе
ны  одного дня въ недолю для сътьзда въ Се- 
натъ къ слушашю самонужнпйшихъ дтьлъ,

Господинъ Генералъ-Прокуроръ и Кава- 
леръ Правительствующему Сенату предлагалъ: 
не соизволить ли Правительствующей Сенатъ 
для самоиужн'Ьйшихъ Государственныхъ Д'Ьлъ 
положить въ неделе одинъ который день, и въ 
оный для такихъ самонужнЪйшихъ дЬлъ Гос - 
подамъ Сенаторамъ всЬмъ съезжаться пора
нее, а именно по полуночи въ 7-м?. часу, п р и -  

ка  з а  л ъ: по тому его Господина Генералъ-Про- 
курора предложешю, для такихъ самонужней- 
шихъ делъ назначить въ неделе одинъ день 
Пятокъ, въ который съезжаться не позже 7-ми 
часовъ по полуночи, и о томъ Господамъ Се
наторамъ, которыхъ ныне въ присутствм не 
имеется, донесть, а назначенный въ Пятокъ къ 
слушашю дела росписать Оберъ-Секретарямъ 
въ друпе дни.

8568. —  1юня 25. И менный , с о с т о я в 

ш е й с я  въ С е н а т а . — О непозволеши м ор- 
скимъ офицерамъ переходить въ друг!я 
службы .

Ея Императорское Величество въ присут- 
ствхи въ Правительствующемъ Сенате Всеми
лостивейше указала: Изъ морскихъ офнцеровъ 
въ друпя службы никого не выпускать, дабы 
во Ф лоте въ офицерахъ недостатка не было; 
буде же которые по подлинному свидетель
ству за болезнями и старостью и дряхлостхю 
совершенно во Ф лоте более служить не мо- 
гутъ, а при Статскихъ дЬлахъ употребиться, 

еще годными найдутся, таковыхъ определять 
къ дЬламъ, яко къ тЬмъ дЬламъ знающихъ въ 
Адмиралтействахъ, дабы со стороны не заобык- 
иовенные къ тому люди определяемы не были.

8569. — 1юня 25. Вы с о ч а й ш е  у т в е р 
ж д енн ы й  док л а дъ С е н а т а .— О произволг- 
деши %/1апдмилицкимъ полкамъ , об р еш а 
ющимся въ Отзейскихъ Провинцьяхъ, жа
лованья противъ армейских* полковъ.
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Докладъ. Военная Коллепя доношешемъ 
въ Сенатъ представляетъ: Генералъ де Фельд- 
маршаль и Кавалеръ Рейхсъ Графъ фонъ Лес- 

С1И требуетъ, чтобъ Украиискаго корпуса Ланд- 
иилицкихъ полновъ двадцати гренадерскимъ 
ротамъ и дву тысячной команде Ш табъ и 
Оберъ и унтеръ-офицерамъ и прочимъ чинамъ, 
кои обретаются при Остзее, денежное жало
ванье производить противъ армейскихъ пол
ковъ; ибо де и въ прошедшую Турецкую вой
ну по указамъ блаженный и вечиодостойныя 
памяти Государыни Императрицы Анны 1оан- 
иовны, гарннзо1шымъ подкамъ, которые поле
вую службу, равно съ полевыми полками въ 
тогдашнемъ военномъ времени отправляли, жа
лованье пронзвождено было противъ армей

скихъ полковъ.
И  представляетъ та Коллепя свое циеше, 

что онымъ Ландчилнцкой дву тысячной коман

де п гренадерскимъ ротамъ , по представле- 
1ню вышеписаннаго Генералъ - Фельдмаршала 
фонъ ЛеСс1я, для показанной въ содержанш 
ихъ по тамошней дороговизне крайней нужды, 
и что они равную съ армейскими службу иметь 
будутъ , пока они прй Остзее пробудутъ, 
надлсжитъ давать жалованье армейское, какъ 
такое жалованье Ландмилицкимъ полкамъ и 
во время прошедшей Турецкой войны произ
водилось, токмо бъ на ту дачу потребная сум
ма определена была, откуда сонзволеио б у деть; 
понеже воинская сумма за многими по пынеш- 
пимъ воениымъ коныонктурамъ указными и чрез
вычайными расходами, особливо жъ за вели
кою доимкою подушныхъ денегъ вынести того 
не можетъ; а прюбщеиною изъ Военной Колле- 
пи  ведомостью показано, что по Ландмилиц- 
кому штату онымъ дву тысячной команде и 
гренадерскимъ двадцати ротамъ жалованья и 

за рац|Оны 46.628 рублей, 40 копеекъ, а про
тивъ полевыхъ полковъ къ онымъ въ добавку 
надлсжитъ на жалованье жъ за рацюны и мяс- 

ныхъ 46.976 рублей 68 копеекъ.

Того ради Вашему Императорскому Вели
честву Сенатъ всеподданейше мнете свое 
представляетъ, что для вышеписанныхъ пред- 
ставленныхъ въ доношешяхъ Военной Колле- 
пи  резоновъ , объявленнымъ Ландмилицкой 
команде и гренадерскимъ ротамъ, пока они 
при Остзее пробудутъ, жалованье произво
дить надлежитъ противъ армейскихъ, и о томъ 
требуетъ Вашего Императорскаго Величества 
Всемнлостивейшаго указа.

Револющя. Быть по сему.
8 5 7 0 .— 1юня25. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н 

н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а — О перевода» монет- 
наго дала ивъ С. Петербурга, въ Москву.

Докладъ. По указу блаженныя и вечнодо- 
стойныя памяти Государыни Императрицы Ан
ны 1оанновны, прошлаго 1737 года Сентября 
15 числа, велено переделу монетъ быть въ 
Санктпетсрбурге.

А  ныне въ поданной изъ Монетной Канцеля- 
рш ведомости показано, въ С. Петербурге въ 
738, 739, 740 ивъ 741 году переделано наМо- 

нетномъ дворе разнаго звашя серебра 5.344 
пуда, 4 фунта 11 золотниковъ, указная цена 
задельныхъ денегъ съ угаромъ положена на 
пудъ по 8 рублей , а съ перевозкою изъ Мо
сквы мастеровъ, горшковъ белой глины и кир

пича и съ дачею мастерамъ въ гуляире дни, 
кормовыхъ и съ прочими расходы, за каждый 

пудъ обошлось по 9 рублей по 77 копеекъ, а 
въ Москве въ техъ же годахъ переделано се
ребра 3.720 пудъ 25 фунтовъ 60 золотниковъ, 
и по сложиостн съ расходами обойдется за 
каждый пудъ по 6 рублей по 77 копеекъ, и 
противъ Московекаго въ Санктпетербурге пре
восходить у пуда больше 3 рубли, а изъ всей 
суммы 16.725 рублей 1 копейка; а ежели бъ 

де показанное въ Санктпетербурге серебро, 

5.344 пуда фунта 11 золотниковъ, привезено 
было въ Москву, за провозъ онаго надлежало 
дать, иапримеръ по 15 копеекъ съ пуда , 

и того 801 рубль 60 копеекъ, и за выклю-
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едшемъ оныхъ провозиыхъ денегъ, въ С. Пе
тербург!» им*етъ быть излишества 15 .9 2 3  

рубли 41 коп*йка.
Того ради Вашему Императорскому Величе

ству всеподданнейше Сенатъ доносить, не со
изволить ли Ваше Императорское Величество 

вь С. Петербурге монетному переделу отиыи!» 
не быть; а для уб*жашя вышеписанныхъ на- 
прасныхъ казенныхъ расходовъ, быть въ Мо

скве; понеже Монетная Канцелярйя и сама вы- 
шеписанною ведомостью показала, что въ С. 
Петербурге, не токмо протнвъ Московскаго из

лишнее мастерамъ задельныя деньги даются, но 

и сверхъ того, когда монетнаго передела петь, 
темь мастерамъ и работникамъ дають кормо- 
выя деньги, и прочее излшшйе расходы чи
нятся, которыхъ въ Москве не бываетъ, къ то

му жъ горшки, белая глина н кирпичь посы- 
лаиы были изъ Москвы, и да валы за 1шхъ 
провозныя деньги, отъ чего только казенный 
убытокъ чинился ; и просить о томъ Вашего 
Иыператорскаго Величества Всемилостив*йша- 

го указа.
Резолюция, Быть по сему.
8 5 7 1 .— 1юня 25 .  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н о е  о п р б д ъ а е ш е  С е н а т а . —  Обь ото- 

б'ранги по силгъ указа, 7 Апргьлл сего года,, 
у  Барона, фонъ Шемберга Гороблаго- 
датскихъ и въ Лапландш  горныхъ заво- 
довъ и сальныхъ и кшполовныхъ промы- 
словъ, и объ управлении оныхъ отъ казпыу 
доколя явятся желающге взять ихъ въ 
содержите.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ учи

ненной по поданному отъ Генералъ-Бергъ- 
Директора Барона фояъ Шемберга въ Сенатъ 

МаЁя 18 дня сего 742 года, челобитью выпис
ки и указовъ и привиллегш, п р и к а з  а  л ъ : оное 
его Шемберга челобитье, яко не токмо къ 
оправданию его служащее и неосновательное , 
но еще и по немало виесеннымъ въ томъ про- 
тивиымъ экспресздямъ, отставить для то го :

1) Х отя  онъ Баронъ фоиъ Шембергъ въ томъ 
челобнгь* и представляетъ, что въ Лапланг 
Д1И рудиыл мЬсга и Гороблагодатскхе заводы, 
по отдач* ему Барону фоиъ Шембергу, по со

стоявшимся о горныхъ и рудокопныхъ д*лахъ 
привиллепямъ, а именно: при жизни блажен- 
ныя и в*чнодостойиыя памяти Его Император- 
скаго Величества Петра Великаго 719 Дека
бря 10 и указу 1720, Генваря 20, да по вы
данной въ 739 году Генеральной о горныхъ 
дЪлахъ Марта 3 и данной ему ялГ выше»^ 
санные Лапдаидсме и Гороблагодатск1е заво

ды, особливо тогожъ 3 числа привиллепямъ, 
остаются де въ его свободномъ влад*нш, по 

возвращении оныхъ его заводовъ неотм*нно се
бя обиадеживаетъ: ибо де по т*мъ и по Ма- 
нуфактуръ-Коллсгш, выданной 723 года при
виллепямъ, не токмо де т *  заводы, кто за- 
ведетъ, отбирать, но и которые казеннымъ 
коштомъ заведены, отдавать и казною вспомо
гать вел*ио; а въ привиллегш де 739 года 
изображено, ежели кто въ рудокопаше упот
ребить капиталь, или въ компашю вступить 

н положить свои капигалъ, а погомъ падетъ 
чъ долгъ казенный , или партикулярный, то 
тОч;ъ долгъ выплачивать изъ поручаемой изъ 
должниковой части прибыли; а понеже въ Ла- 
пландш руды найдены, не имъ Барономъ фоиъ 

Шембергомъ, но Архангелогородцами Ероф*е- 
вымъ и Мырцовымъ, которые тогда жъ и про
сили, что они заводы заведутъ своимъ кош

томъ и вольными работными людьми компа- 

шею, и объявляли къ тому заведешю сумму до
вольную, Гороблагодатск1е же заводы постро

ены немалымъ казеннымъ иждивешемъ, а и- 
менно, издержано на оное 42.159 рублей, ко
торый деньги при отдач* ему т*хъ  заводовъ 
онъ Шембергъ заплатить обязался еще въ 739 
году, но и не токмо всей той суммы не запла- 
тилъ, по и ничего не уплатилъ; а по данной ему 
особливо на т *  заводы 739 года привиллегш 
повелкно, и по поданному отъ пего самаго въ
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7.18 году, Марта 19 дня допошен'по, онъ съ 
будущего года платить въ казпу съ Горобла
годатскихъ заводовъ, по 6.000 рублей въ годъ, 
а въ Лаплаидш съ каждаго пуда изготовлен
ной м4ди по одному руб «о , не требуя уволь- 
нительныхъ л-Ьтъ, хотя бъ оная м-Ьдь съ при
былью , или съ убыткомъ доставалась, а съ 
прочихъ ыеталловъ, минераловъ и всякихъ кра- 
оокъ , по Бергъ-привиллегш и Лапламдсюе за
воды собственнымъ своимъ капиталомъ силь
ною рукою построить и въ д+.йство произ
весть, также за содержаше при заводахъ пива, 
випа, табаку я за лриписныхъ ьъ тЬмъ заво- 
дамъ людей, которыхъ отдано болЪе полутре- 
ти тысячи душъ, подушиыя деньги и прочее 
доходы въ казну платить обязался; а по по
данной изъ Бергъ-Коллегш в-Ьдомосш показа
но, что съ Лапландскихъ заводовъ никакого 
въ казну платежа съ начала не бывало и по- 
ньигЬ и'Ьтъ, да и плавки де м-Ьди не было, а о 
Гороблагодатскихъ заводахъ и о платеж^ по- 
доженныхъ въ казну доходовъ и пзв-Ьст1я 
н-Ътъ, и отъ него Барона Шемберга не пока
зано; изъ чего уже и ясно оказалось, что онъ 
Баронъ Шембергъ; т *  заводы не такъ, какъ 
по Геперальнымъ и по особливо данной ему 
нривиллепямъ и по вышеписапному своему въ 
доношецш обЪщашю надлежало бъ, содержадъ. 
ибо оные уже въ рукахъ его действительно 
находятся больше трехъ л*тъ, а еще въ Ла- 
пландш и плавки мЬди не было, и платежа 
какъ съ тЪхъ, такъ и съ Гороблагодатскихъ 
заводовъ въ казну еще ничего жъ не видно, и 
показываетъ себя не въ состояши; а по прн- 
внлдепямъ, состоявшимся при жизни блажен- 

ныя н вечнодостойныя памяти Гооударя Им
ператора Петра Великаго Бергъ-Коллепи 719, 
Мануфактуръ-Коллепи 723 годовъ, на кото

рые онъ Шембергъ тЬмъ чслобнтьемъ въ свое 

оправдаше самъ ссылается, не токмо такимъ 
иерачительиымъ заводчикамъ изъ казны на за

воды деньги въ займы давать велЬно, но когда

оные не въ состояши будутъ, и заводы ихъ 
повелЪно отбирать, тожъ и въ привиллегш о 
горшлхъ дЪлахъ, состоявшейся въ 739 году въ 
3 и 7 пупцтахъ напечатано; а 4 пунктъ той 
же привиллегш гласить о такихъ, кто въ руч 
докопаше употребить свой капиталь, или всту
пить въ компанию и положить капиталь, а 
потомъ владеть въ долгъ, то оный изъ при* 
были получать; но того, чтобъ онъ Шембергъ 
въ рудокопаше какой собственный капиталь 
употребилъ не явно, и отъ него самаго, сколь
ко того собственнаго своего капитала упо
требилъ, именно не показано; да и компания,, 
или заводчики называются т4, , которые въ» 
капиталь положатъ известную своего капитал 
ла сумму, а не. казеннаго, то и участие изъ, 
положенной суммы по препорфи разд’Ъдятьц 
должно, а у него никакой компаши нЪтъ, ц, 
участки раздЬлять не съ кЪмъ, самъ завсдоикъ,, 
онъ же и надъ всЪми заводами быдъ( Дирек-г 
торъ; а по Регламенту Камеръ-Коддепн 25 
пункта: ежели откупщикъ, впредь по своему 

откупу въ исправномъ содержаши и.къ нла-» 
тежЬ усмотрится не надеженъ, то большие его, 

къ тому допущать не велико, дабы и въ до* 
стальныхъ срокахъ на себя казенной доимки 
не- учинилъ; а онъ Баронъ Шембергъ т4. за-» 
воды, какъ указами новелЪяо, и по своему 
обязательству не токмо въ доброе сострян^ 

привелъ, но и въ казну ничего не п лати л^  
только показываетъ, что будто казеииыя день
ги, которыя должеиъ онъ за нрипятое имъ гце* 
л-Ьза заплатить 64,944 р)блц, употребилъ нд, 
т-Ь заводы, изъ чего вместо ожидаемой при* 
были, оказался ьазенный убытокъ, и тЪмъ ее*, 
бд весьма уже ненадежнымъ къ еодрржандю- 
оныхъ впредь быть объялилъ, да и тЬхъ ка-. 
зеш1ыхъ депегъ на т1> заводы ему собою ни*, 
какъ употреблять, не можно, ибо то  привил.*, 
лепямъ и указами противно, и доляию ему всег

да къ запдат-Ь г* деньги наллчныя им-Ьть, да 

и тогда какъ объ отдачЪ т-Ьхъ заводовъ
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себ* просилъ, учрежденная о разсмотр*нш 
вс*хъ горныхъ заводовъ Коммисздл въ быв
ший Кабинетъ представила, чтобъ за показан
ными во мн*нш оной неудобности, и что онъ 
Шембергъ только будетъ рачпть объ одной 
своей партикулярной, а не о Государственной 

прибыли и польз*, т*хъ  заводовъ ему Шембер- 
гу не отдавать, что нын* то уже и самымъ 
д*ломъ явно оказалось. 2. Что же онъ въ 
томъ челобить* показываетъ 20.000 рублей, 

которые выданы изъ казны Шифнеру и Вуль
фу, заплатить онъ должеиъ по контракту его 
съ поставки всего жел*за, а вышеписаиные 
64.944 рубли 30 коп*екъ, кои якобы упо- 
требилъ на заводы, а 50.000 рублей, кои 
ему жъ даны изъ казны въ Горную Компа- 
шю по Бергъ-привиллегш, и по его кондицш, 
нын* и впредь требовать отъ него не возмож

но*, но понеже вышеписанныя деньги 20.000 
рублей, по указу, состоявшемуся тогда, запла
тить ему въ казну вел*но, по учиненной желе
за поставк*, а въ Бергъ-Директор|ум* въ кон
тракт* о платеж* т*хъ  денегъ, съ нимъ Шем- 
бергомъ заключеннымъ, который и онъ Шем
бергъ подписалъ, сверхъ того указа написано 
излишняго, чего въ томъ указ* н *тъ , а платежъ 
т*мъ деньгамъ по сил* того указа, разум*ется 
при первой ему Шембергу того жел*за отда- 
ч*, а ему Барону Шембергу, ие токмо первая 
отдача исполнена, но поел* того и еще дваж
ды того жел*за отдача была же, и всего от
дано 570,000 пудъ, а платежа т*мъ деньгамъ, 
отъ него ничего и по нын* ие было, а въ

50,000 рубляхъ и участия онъ никакого им*ть 
не должеиъ: ибо они казенные, которые по 
сия* Геиеральныхъ о заводахъ привиллегж по 

прежнему должеиъ возвратить онъ въ казну, 
понеже оръ ихъ въ своихъ рукахъ им*етъ 
бол*е трехъ л*тъ, а 64.944 рубли за жел*г 
зо, за которое онъ у купцовъ принялъ гото
вые, и должеиъ былъ по своему контракту на 
срокъ въ казну заплатить, но и по ныи* ни

чего не уплатилъ; онъ же Шембергъ, въ томъ 
челобнть* представляетъ: сальные де промыс

лы, якобы партикулярное д*ло и никакого со- 
глаая съ его заводами и прочими д*лами не 

им*ютъ, пошлина же и прочая подати исправ
но плачены; а понеже ему Барону фоиъ Шем- 
бергу, т *  сальные промыслы были пожалованы 
на н*скольво л*тъ, не для чего ипаго, но въ 
такомъ тогда разеужденж, дабы онъ по пожа
лование ему оныхъ , отъ которыхъ немалая 
прибыль получаема была, онъ бы Шембергъ, 
не токмо т *  сальные, рыбные и китоловные 
прозшелы въ доброе состоите къ польз* Го- 
дарстветюй привесть могъ; но и вышеписаи

ные Гороблагодатсше н Лаплапдсме и проч1е 
казенные заводы, не упоминая уже партику- 
лярныхъ, добрымъ сволмъ смотр*шемъ и при- 
лежноетш съ казенною прибылью привелъ, н 
содержаны бы были въ добромъ порядк*; но 
вм*сто того, что чаемо было отъ казенныхъ 
заводовъ, которые особливо ему, яко Дирек
тору въ смотр*ше поручены, лередъ преж- 
нимъ немалому казенпому прибытку, многимъ 

въ прибыли явилось уменынеше, и уже заво
довъ содержать стало не ч*мъ, а съ вышепп- 
саниыхъ отданныхъ ему Гороблагодатскихъ н 
Лапландскихъ заводовъ, по обязательству свое
му, и ничего въ казну не платилъ, да и въ 
плавк* м*ди на Лапландскихъ заводахъ не бы
ло , а съ сальныхъ и рыбныхъ лромысловъ, 
что надлежало въ казну, платилъ ли, того п 

неизв*стно; и сверхъ того казенныхъ денегъ 
немалую сумму за срокомъ ие платнтъ , о 
чемъ показано выше сего; а что онъ же Шем
бергъ проситъ, дабы ему по сил* Камеръ- 
Коллежскаго Регламента, 23 пункта, дать сро
ку, чтобъ 64.944 рубли 13 коп*екъ запла
тить въ росл*днихъ числахъ сего года, а 
99,635 рублей 77 коп*екъ, также и поло
женные въ Боргъ-Компашю 50.000 рублей въ 
предбудущемъ 743 году, въ той же челобит
ной въ другомъ пункт* о т*хъ потожениыхъ
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въ компатю 60.000 рублей пишетъ другое, 
что оныхъ отъ него нынЬ и впредь требовать 
не возможно, а по Регламенту Камеръ-Колле- 
пи 23-му пункту, на которой онъ Шемберхъ 
ссылается, повел'Ьно давать двухъ - месячной 
срокъ такимъ, кои пришли въ несчаст1е; а 
онъ Ш емберхъ, не токмо въ тЪ два месяца за 
срокомъ заплатить, но по снлЪ оныхъ больше 
полугода не платить же; что же онъ показы- 
ваетъ, якобы отъ взятья тЪхъ заводовъ и отъ 
продажи нын1> мимо его железа и паче кре- 
дитъ его потерянъ, но то ему Шемберху къ 
оправдан 1Ю ничего не служить: ибо кредитъ 
его, ежели бы и подлинно такъ было, не отъ 
того потерянъ, что заводы отъ него отобрать 
и железо изъ Бергъ-Коллегш продавать велЪ- 

но, но отъ него самаго, ежели бъ онъ поря
дочно и съ Государственною прибылью заво
ды содержалъ, и въ казну за проданное желе
зо по обязательству своему на сроки исправно 
платилъ и контрактъ свой содержалъ безъ на
рушен! я, то бы и отмены во взятьЪ заводовъ и 
въ продаж^ железа мимо его Шемберча учинено 
бъ не было, да и железо ему Шемберху отда
вать было вел’Ьно до указа, пока деньги за оное 
исправпо платить будетъ. Того  ради вышепи- 
санные Гороблагодатск1е и ту гору Благо
дать , и въ Дапландш горные заводы и саль
ные и китоловные промыслы по силЪ прежде 
состоявшагося Ея Императорскаго Величества 
Апреля 7 дня сего 742 года, за подпнсаш- 
емъ собственный Ея Императорскаго Величе
ства руки, указа, и по посланнымъ изъ Пра- 
внтельствующаго Сената въ Бергъ и Ком- 
мерцъ-Коллепи указамъ же, отъ него Барона 

фонъ Шемберха отобрать въ немедленномъ 
времени, и содержать оные, пока въ содержа

ние охочимъ въ тому падежнымъ людямъ съ 
приращешемъ казенной прибыли отданы бу- 
дутъ, казеннымъ коштомъ, им'Ья при томъ 

Бергъ и Коммерцъ-Коллепямъ доброе и при

лежное стараш е, чтобъ оные, не токмо упу- 

Т о м ъ  X I .

цены, но я съ приращешемъ казенной прибы
ли содержаны были, отданные изъ казны куп- 
цамъ Шифнеру и Вульфу за ликвидацш
20.000 рублей, которые онъ Шемберхъ при 
поставка ему казеннаго железа обязался за
платить по прежнему въ казну; такожъ за от
данное ему жъ Шемберху казенное железо, 
которому платежу срокъ въ прошломъ 741 
году мниулъ, 64.944 рубля 13 копЬекъ, и 
данные жъ ему изъ казны въ Горную компа
нию 50.000 рублей, всего 134.944 рубли 
13 коп-Ьекъ , по сил* вышеписаннаго жъ Ея 
Императорскаго Величества Апреля 7 дня се
го 742 года указа и прежняго Правительству
ю щ ая Сената опредЬлешя, взыскать съ него 
Шемберха, не приемля отъ него никакихъ от- 
говорокъ, въ немедленномъ времени; за казен
ное жъ железо, которое ему жъ Шемберху от
дано , а срокъ окончится въ нынЪшнемъ 742 
году въ платеж^ за оное въ томъ срок’Ь 
99.635 рублей 77 коп’Ьекъ взять надежныхъ 
по немъ порукъ, и для того, лризвавъ его 
Шемберха въ Правительств) ющш Сенатъ, объ
явить ему , чтобъ онъ вышепнсапныя деньги 
134.944 рубля 13 копЬекъ заплатилъ немед
ленно, также въ платеж^ 99.635 рублей 73 
коп’Ьекъ на срокъ даль надежныхъ порукъ; а 
ежели покажетъ, что ему платить не чЪмъ, и 
порукъ дать некого, въ томъ ему подписать

ся, и по взятьЬ той подписки доложить Ея 
Императорскаго Величества , что по сил* у- 
казу блаженнныя и вЬчнодостойныя памяти 
Государя Императора Петра Великаго 721 
года Генваря 10 дня надлежитъ им’Ьте его и 
письма, кои есть въ Россш, всЬ запечатать, и 
осмотря переписать, а его Шемберха взять 
подъ карауль и спрашивать: не утаилъ ли 

онъ гд'Ь какихъ своихъ имЬшй, и кому не роз- 

далъ ли подъ образомъ займа, или какихъ 
сд-Ьлокъ и въ долги и въ купечество, и кому 
именно, и когда и сколько; тако жъ не поло

жены ль гд’Ь у кого как!я письма, и гд’Ь пока.

78
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гкетъ, по тому жъ оное взявъ, запечатать, и 
осмотра, описать же, и о томъ просить Ея 
Императорскаго Величества указа.

У  подлиннаго подписано собственною 
Е я  Императорскаго Велигества рукою  
тако\ Быть по сему.

8 5 7 2 .— 1юня 25. И мениый. —  Обь у ги - 
пенги за ложное сказываме слова и да
ла болрскимь и посадскижь людямь же
стокого наказ англ плетьми и обь отда- 
ыь помпщиковыхь людей помгьщикамь, а 
посадскихь вь слободы.

Х отя  при жизни Д'Ьда Нашего, блажениыя и 
В'Ьчнодостойныя памяти, Великаго Государя 
Царя и Великаго Князя Алексея Михайлови
ча въ 7157 году собраниымъ Уложепьемъ ве
лено, за ложное сказывайте Государева слова 
и д ела , которые, будучи въ пьянстве и въ 
драке, или избывая отъ кого побой, оное за 
собою сказывать будутъ, чинить жестокое на- 
казаше, бить ьнутомъ; а въ 1730 году пб пу
бликованному любезнейшей Сестры Нашей 

Государыни Императрицы Анны Гоанновиы 
указу, между прочимъ о людяхъ бояре к и хъ 

велено’ такихъ иеспокойиыхъ, ежели котора- 
го помещнкъ взять къ себе похочетъ, бить 
кнугомъ же, отдавать помещику, а буде по- 
мещикъ взять его не похочетъ, а онъ въ слу
жбу годенъ, то учиия наказанье плетьми, на
писать въ солдаты и зачесть въ рекрута; а 
ежели онъ въ службу не годенъ, а помещиьъ 
по тому жъ его взять не похочетъ, таковы хъ, 
бивъ к ну томъ и вырезавъ ноздри, сослать въ 
Сибирь на серебряные заводы въ фЬчную ра
боту. А понеже изъ таковыхъ боярскихъ лю
дей, которымъ так1я публичиыя накаааши чи
нены и отданы будутъ помещикамъ, ежелибъ 
помещнкъ похотелъ за деревни свои отдать въ 
рекруты, въ службу Нашу приняты быть уже 
не могугъ, и тако помещики принуждены 
вместо ихъ ставить другихъ годныхъ; того 
ради Всемилостивейше повслевасмъ отныне

впредь за такое ложное за собою слова и де
ла сказываше, какъ темъ боярскимъ, такъ и 
посадскимъ людямъ (ибо изъ посадскихъ въ 
рекруты сборъ бываетъ) чшпггь жестокое на- 
казаше, вместо кнута бить плетьми нещадно, 
и помещиковыхъ людей и крестьднъ, ежели 
ихъ помещики взять пожелаютъ, отдавать по- 
мещикамъ, а посадскихъ въ слободы по пре
вшему, а кнутомъ ие бить, дабы они впредь 
при отдаче въ рекруты годны быть могли; а 
которыхъ помещики взять не похотятъ и изъ 

нихъ годныхъ писать въ службу, _зачитая въ 
рекруты, а негодныхъ ссылать въ Сибирь и въ 
Оренбурга безъ зачета рекрутскаго, а съ про
чими поступать по вышеписаниому, выданному 
отъ Сестры Нашей, блаженный памяти Госуда
рыни Императрицы Анны 1оаиновны указу, и о 

томъ въ надлежащихъ местахъ публиковать 
печатными листами.

8 57 3 .— 1юня 25. Ж а л о в а н н а я  г р а м о т а  

Р ы ц а р с т в у  и  З е м с т в у  К н я ж е с т в а  Л и ф -  

л я  и  д  с к  а  го .— О подтверждены вегьхь правь 
и привиллеггй, сему Княжеству Ванны хь•

Бож^ею поспешествующею милостдо, Мы 
Елнсаветъ Первая, Императрица и Самодержи
ца Всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ чрезъ С1е: понеже Благородпое 
Рыцарство и Земство Княжества Лифляндска- 
го со всею тою Провинфсю, по Бождо изволе- 
Н1ю, во время бывшей между Россшской Импе- 
р1и и Шведской Короны войны въ 1710 году 
Нашего Императорскаго Величества дражай
шему Государю Родителю, блажениыя и веч
ной славы достойныя памяти, Всепресветлей- 
шему, Державпейшему, Петру Великому, Им
ператору и Самодержцу Всероссшскому, чрезъ 

справедливое и победоносное Его Император
скаго Величества оруж1е, по соизволенной отъ 
Его Императорскаго Величества капитуляцш, 
сдались и подданными учинились и Его Импе
раторскому Величеству и закоинымъ Его жъ 
Величества наследникамъ торжественную при
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сягу въ верности учинили; а потоыъ все опое 
Княжество Лифляндское и по Трактату в-Ьчна
го между Россшскою Импер1ею и Шведскою 
Короною мира, въ Нейштадте 1721 года Авгу
ста 30 дня заключенному, въ Нашей Имперш 
въ вЪчномъ владеши осталось, и ныне,въ Само
державнейшее Наше Императорское на Роди- 
тельскш наследный Престолъ вступлеше, въ 
верности Наыъ, ян о своей Самодержавной и 
истинной наследной и природной Государыне 
Императрице и Нашямъ законнымъ Импера- 
торскимъ наследнякамъ всеподданнейше тор
жественную присягу тако жъ учинили, и по- 
томъ онаго Нашего Княжества Лифляндскаго 
Лаидраты и все Шляхетство чрезъ присланныхъ 
отъ нихъ депутированныхъ Генералъ-Маюра и 
Ландрата Балтазара фонъ Кампенгаузена, да 
Ландрата же Карла Густава фонъ Будденбро- 
ка, всеподданнейше Намъ представили: конмъ 
образомъ прежде бывшее тжаго Княжества, не 
токмо въ прежиихъ временахъ владетели, но 
и поныне подъ благополучнымъ и преслав- 
нымъ Росойскимъ владешемъ, при ВОСПр1ЯТ1И 
того Государствовашя, по всегажайшему ихъ 
прошенпо произведенный на то Княжество и 
отъ времени и до времени действительно утвер
жденный имъ привиллепи, права, суды, обы- 
кновенш и прерогативы данными Генеральиы- 
ми конфирмацхями Всемилостивейше подтвер

ждать изволили, всенижайше прося, дабы и 
Мы, Наше Императорское Величество, по не
изреченному всехъ благъ Подателя Бога Намъ 
милосерддо, по благополучномъ на наследный 
Нашъ Всеросшйской Импсрш Родительскш 
Престолъ возшествш, изъ Высочайшей Нашей 
Императорской милости, такожде все ихъ по 

С1е время полученный о томъ привиллепи, пра
ва, суды, прерогативы, статуты, шляхетныя 
вольности и законы, поместныя обыкновешя и 
настояния в 1аден1Я, какимъ образомъ оныя отъ 

времени до времени конфирмованы, Нашею 

Императорскою грамотою Всемилостивеше

подтвердить и Высочайшею генеральною кон- 
фирмафею пожаловать имъ благоизволили. Того 
ради Мы къ оному Нашему подданному Лиф- 
ляндскому Рыцарству и Земству изъ особливой 
Высочайшей склонной Нашей Императорской 

милости, въ разсуждеши ихъ прежнимъ сво- 
имъ Правительствамъ и Государямъ, особливо 
блаженный и вечнодостойлыя памяти высоко- 
помянутому дражайшему Родителю Нашему 

Государю Императору Петру Великому, Само
держцу Всероссшсскому и любезнейшей Мате
ри Нашей Государыне Ея Императорскому 
Велнчеству Самодержице Всероссийской, такожъ 
Нашему Племяннику Императору Петру Вто
рому и напоследи Сестре Нашей Императри

це Анне 1оанновне, къ ихъ великой пользе 
и своей всегдашней славе всегда иеутруж- 
даемую верность и добрую услугу оказывали, 
и имея безъ сумнеп1Я надежду, что н Намъ 
Нашему Императорскому Величеству и На- 
шимъ законнымъ наследникамъ они Наши вер
ноподданные также при всякихъ случаяхъ 
должность верныхъ подданныхъ, какъ по по
мянутой своей присяге верно обещали, всегда 

оказывать и честно сохранять не оставятъ. 
На то ихъ всеподданнейшее прошеше, съ Вы
сочайшей Нашей Императорокой милости, Все

милостивейше снисходительны явиться соиз
волили , дабы темъ помянутое Рыцарство, 

и Земство сами и оиыхъ потомство , та- 
кимъ образомъ наивящше возбуждены были, 
ихъ присяжную подданную верность не ут
руждаемыми и истинными услугами въ Намъ 
и къ Нашей Росайской Имперш всеусердно 
и по требовашю времени кровно и животомъ 
своимъ утвердить. Того ради чрезъ схе Мы 
Наше Императорское Величество помянутому 
верному Нашему Рыцарству и Земству Лиф- 

ЛЯНД1И и ихъ наследникамъ все ихъ напредь 
сего благозаслуженныя привиллепи, съ кото
рыми они къ Его Императорскому Величеству, 
блаженный и вечной славы достойных памяти
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дражайшему Нашего Императорскаго Величе

ства Государю Родителю въ подданство при
шли, а особливо привиллегпо Сигизмунда Ав

густа, данную въ Вильн* 1561, статуты Ры- 
царсше, права, вольности, свободы, справедли
вости (елико оныя при нын'Ъшнемъ Правитель

стве и временахъ возможно употребить ) куп
но съ ихъ законнымъ владешемъ маетностей и 
наследства ихъ, какъ техъ, который у нихъ 

ныне въ совершенномъ владЬнш, и употребле

н а , такъ и оныхъ, къ которымъ они отъ своихъ 
предковъ по своимъ правамъ и справедливо- 

стямъ правое притязаше им'Ьютъ, елико то все 
отъ Его жъ Высокопомянутаго Императорска
го Величества дражайшаго Нашего Государя 
Родителя чрезъ публичную грамоту 50 Сентяб
ря 1710 года и любезнейнпя Нашея Госуда
рыни Матери Ея Императорскаго Величества 
Самодержицы Всероссийской и отъ посл-Ьдо- 
вавшихъ по Нихъ высокопомянутыхъ Всепре- 
св’Ьтл'Ьйшихъ Предковъ Нашихъ, Ихъ Импе- 
раторскихъ Величествъ данными привиллегля- 
ми имъ, отъ времени до времени Всемилости- 
стив'Ьнше утвержденъ (равномерно и пожало

ванный имъ въ 1725 году на содержате дей- 
ствнтельныхъ Ландратовъ въ Трикотенскомъ 
кирхшпиле лежалцля маетности и для ихъ 
съезду и сохранения Каицелярш въ Риге домъ, 
о чемъ въ 1726 и въ 729 годахъ особливыя 
привиллегш уже даны) тако жъ и данныя о 
определенныхъ на построете и содержавле 
церквей и казенныхъ въ земле школъ, и на 
жалованье школьнымъ служителямъ доходахъ, 
не требуя особливой о всякомъ деле порознь 
конфирмацш за Насъ и за Нашихъ законныхъ 

иаследниковъ симъ и силою сего Всемилости
вейше подтверждаемъ и укрепляемъ и Всеми
лостивейше обнадеживаемъ, что они и ихъ 
наследники, якоже достоитъ, при всехъ техъ 
ихъ правахъ , судахъ,' привиллепяхъ, стату- 
тахъ, резолюцляхъ, при праведныхъ владЬшяхъ 
и во владении ихъ маетностей постоянно и

безъ всякаго нарушенля совершенно содержаны 
и охранены быть имеютъ; однако жъ удержи- 
ваемъ Мы при семъ Нашемъ и Государствъ На- 
шнхъ высочеству и праву безъ предосужденля и 
вреда, по чему все и каждой поступать и содер

жать имеютъ, якоже Мы Нашимъ высокимъ и 

нижнимъ въ техъ местахъ команду имеюлцимъ 
и впредь определеннымъ, и темъ, которые Намъ 

послушанлемъ и присягою обязаны, чрезъ еле 
накрепко повелеваемъ, дабы они Нашему вер
ному Рыцарству и Земству Княжества Лиф- 
ляндскаго, противу ихъ привиллегш, права Ры- 
царскаго, статутовъ, вольностей и справедли

востей никакого помешательства и наруше- 
нля не чинили и чинить не допулцали, но паче 
бы, где случай востребуетъ, при томъ оборо
няли и охраняли. Въ утверждеме же и къ влив
шему безопасешю и содержанлю того, Мы еле 
Всемилостивейше утвердили, собственною На
шею рукою подписали, и Нашею Император
скою печатью укрепить повелели.

8 5 7 4 . —  1юня 25. Ж а л о в а н н а я  г р а 

м о т а  Ш л я х е т с т в у  Э с т л я н д с к а г о  К н я 

ж е с т в а . —  О подтверждении встьхь правь 
и привиллегш, сему Княжеству данныхь.

Божлею м и л о с т л ю , Мы Елисавета Первая Им
ператрица и Самодержица Всероссийская, и 
Прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ чрезъ еле: понеже Наши верные 
подданнь е все Шляхетство Княжества Эст
ляндскаго, со всемъ темъ Княжествомъ по Бо- 
жно сонзволеплю во время бывшей между Рос- 
сшскою Имперлею и Шведской Короны войны 
въ 1710 году Нашего Императорскаго Вели
чества дражайшему Государю Родителю, бла
женный и вечной славы достойныя памяти , 
Всепресветлейшему , Державнейшему, Петру 
Великому, Императору и Самодержцу Всероссий
скому чрезъ справедливое и победоносное Его 
Императорскаго Величества оружле на акордъ 
въ подданство пришли, а потомъ все оное 
Княжество Эстляндское и по трактату веч-
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наго между Российскою Имперьею и Швед
скою Короною мира, въ НейштадтЬ 1721 года 
Августа 30 дня заключенному, въ Нашей Им- 
перьи въ вечномъ владенья осталось, и ныне 

въ Самодержавнейшее Наше Императорское 
на Родительскьй наследный престолъ вступле- 
т е  верности Намъ, яко Своей Самодержавной 
и истинной наследной и природной Государы
не Императрице, Нашнмъ законнымъ Импе- 
раторскимъ наследникамъ всеподданнейше , 
торжественную присягу учинили. И  онаго 
жъ Герцогства Эстляндскаго Ландрата и об
ще Рыцарство, а именемъ оныхъ чрезъ при
сланная) отъ нихъ Депутата Намъ вернаго 
Ландрата Адама Фридриха Барона фонъ Ш та- 
кельберга всеподданнейше представили, ко- 
имъ образомъ всегда при вступленш на пре
столъ и правительство новаго Государя все 
прежше, славы достойные Государи и вла
детели того Эстляндскаго Герцогства, равно 
же и Нашего Императорскаго Величества Все- 
пресветлейнпе и славы достойные Предки, не 
токмо вольности въ публичномъ и безпрепят- 
ственномъ употреблеши Евангельской веры и 
ихъ древле благопринесенныя привиллепи , 
земскьл права , суды, договоры , статуты и 
Христ1анск1я сей земли обыкности и употре- 
блешя, все обще по ихъ содержанью и силе, 
такожъ праведныл владенья и собственности, 
какъ те , которыми они действительно владе- 
ютъ и пользуются, такъ и оныя, на которыя 
они отъ ихъ предковъ по ихъ правамъ спра
ведливый притязанш имеютъ, утвердить и кон
фирмовать; но и оные жъ Нашего Импера
торская) Величества Всепресветлейийе Пред
ки , видя всеподданейшую должную ихъ вер

ность, сверхъ прежнихъ ихъ благопринесенныхъ 

привиллегш и вольностей, ихъ еще вновь дру

гими привиллепями и вольностями Всемилости- 
пБейше пожаловать наградить изволили, всени

жайше прося, дабы и Мы , Наше Император
ское Величество, по неизреченному всехъ благъ

подателя Бога Намъ милосердью, по благопо- 
лучномъ на наследный Нашъ Всероссшскш 
Императорскьй Престолъ возшествш, такожде 
имъ Нашего Императорскаго Величества все- 
подданнейшимъ вассаламъ вольное и безпре- 
пятственное употреблете Евангельской веры 
противъ непременная) Аугсбургскаго испове- 
дашя Всемилостивейше позволить , и управ- 
леше надъ Ритерскою Думою и уездными 
кирхами, такожъ школами и госпиталями, и 
касающихся до оныхъ и до означенная) зако
на дЬлъ, безъ всякаго отъ кого утесненья и 
помешательства (предоставя апробованный въ 
1725 году церковной штатъ въ своей силе) 
Рыцарству всещедро получить и оставить , и 
какъ на оное, такъ и на все ихъ древнья благо
принесенныя привиллепи, преимущества, воль
ности, владенья и собственности, какъ те , ко
торыми они действительно владеютъ, такъ и 
на оныя, на которыя они справедливый пре- 
тензш имеютъ, справедливости, Ритерское Зем
ское право, суды , статуты, договоры, обык
ности, такожъ и на пожалованный вновь На
шего Императорскаго Величества отъ Всепре- 
светлейшихъ Предковъ привиллепи жъ , и 
данной въ 1710 году универсалъ Ритершафт- 

скую капитуляцию, и Всемилостивейше дан
ный о Оберъ - Ландгерихтскихъ мызахъ и о 

прочемъ резолюцьи, и учиненныя до ныне 
Земскья заключенья Всемилостивейшую кон
фирмацию , со изображеньемъ всего того по
жаловать имъ благоизволили. Того ради Мы, 
Наше Императорское Величество, изъ особ
ливой Высочайшей склонной Нашей Импера
торской милости, того отрещи ие хотели, и 

въ разсужденш ихъ прежнимъ дачальствамъ, 
а особливо Нашего Императорскаго Величе
ства высокопомянутому, блаженныя и вечнодо- 
стойныя памяти, дражайшему Государю Роди

телю, и любезнейшей Государыне Матери На

шей Екатерине Алексеевне Ея Император

скому Величеству Самодержице Всероссшской,
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такожъ Нашему Племяннику Императору Пет
ру Второму, и иапосл*ди Сестр* Нашей Им

ператриц* Анн* Ьанновн* усердной в*рности 
и добрыхъ услугъ, и им*я безъ сомн*шя на

дежду, что и Намъ, Нашему Императорскому 
Величеству, и Нашимъ законнымъ Император- 
скимъ насл*дшшамъ, они Наши в*рноподдан- 

ные такожъ при всякихъ случаяхъ должность 
в*рныхъ подданныхъ, какъ по помянутой своей 

присяг* в*рно об*щали, всегда оказывать и 
честно сохранить не оставятъ, дабы т*мъ 

оныя сами вс* и ихъ потомство такимъ об- 

разомъ, толь паче побуждены были ихъ при
сяжную подданническую в*рность къ Намъ и 
къ Нашей Имперш усердными и добрыми 

услугами, и по требовант времени кровш и 
животомъ своимъ утвердить симъ, и силою 
ей Нашей явной грамоты, ихъ вольное Еван
гельской в*ры отправлете, и при томъ вс* 
ихъ отдревл* полученный привиллегш, соиз- 
водешя, права, правосуд1е, грамоты, Уложснья 
и Христханскгя достохвальиыя обыкности, при 

которыхъ Мы оныхъ протявъ вс*хъ защи
щать и охранять об*щаемъ, какъ ош! отъ 
Королей до Королей , отъ Гогмейстеровъ до 
Гогмейстеровъ, отъ Гермейстеровъ до Гермей- 

стеровъ и отъ Государей до Государей оныя 
получали и им*ли, съ которыми они къ Его 
Императорскому Величеству дражайшему На* 
шего Императорскаго Величества Государю 

Родителю въ подданство пришли, и елико то 

все отъ Его жъ высокопомянутаго Величества 

чрезъ публикованной 710 Августа 16 Уннвер- 
салъ, и публичную отъ 1 Марта 1712 гра
моту , такожъ отъ любезн*йш!я Нашея Го
сударыни Матери Ея Императорскаго Вели
чества Самодержицы Всероссшской, и отъ по- 
сл*довавншхъ оиьгаъ Нресв*тл*йшихъ Пред- 
ковъ Нашихъ Ихъ Императорскихъ Величествъ 
данными привидлепями утверждены ( предо - 
ставя въ своей сил* апробованной въ 1725 году 
церковной штатъ, и тогда жъ состоявшее д

указъ, копмъ образомъ ГГровитралыюй Кон- 
систоргумъ содержать и апелляцш чинить по- 
вел*но) не требуя особливой о всякомъ д*л* 
порознь конфирмацш, Всемилостив*йше у т - 
верждаемъ и обнадеживаемъ ихъ самнхъ и 
насл*дниковъ ихъ непрем*нно при семь содер
жать и защищать, яко же Мы ради того вс*мъ 
Нашимъ высокимъ и нижнимъ въ т*хъ м*стахъ 
команду им*ющлмъ и впредь опред*леннымъ, и 
т*мъ, которые Намъ подданн*йшею додж по-  
ст1ю и послушашемъ обязаны, симъ ревпостно 
повел*ваемъ, дабы оные противъ того иика- 
каго помЬшательства или вреда не приключи
ли и приключать не допущали, но паче въ 
потребиыхъ случаяхъ при томъ защищать в 
содержать должны были, къ наивящшему сви- 
д*тельству и твердому содержатю Мы схе соб- 
стветюручно подписали и Нашею Император
скою печатью утвердить повел*ли.

8 5 7 5 .— Ноля 1. С е н а т с к  1 Й.— О ра зсм а- 
триван'ш Генераль-Рекетмейстеру по- 
даваельюсь Е л  Императорскому Вели
честву протеши; о докладыванш Сенату 
по ттьмЪу которыл подлежать до ртьше- 
н1л онаео по Рекетмейстерской Конто-- 
рть7 и о разсылктъ прочихь по принадлеж
ности вь Коллегш и Канцелярш.

Докдадываль Генералъ -  Рекетмеистерь Д » .  
вовъ, что къ Рекетмейстерскимъ д*ламъ въ 
присылк* изъ Кабинета Ея Императорскаго 
Величества, подаиныхъ Ея Императорскому 
Величеству разныхъ чиновъ людей челобитень, 
им*ется не малое число, изъ которыхъ по боль
шей части так1Я, что челобитчики о т*хъ сво- 
ихъ д*лахъ въ надлежащихъ м*стахъ не би
вали челомъ, а иные бьютъ челомъ на много- 
временную волокиту городовыхъ и Провинц1-  
альныхъ Воеводъ, не прося по указамъ въ Г у - 
бершяхъ, иные же просятъ па Губерши, не про
ся о томъ въ Коллепяхъ, къ которымъ оные 
по такимъ д*ламъ подчинены, и изъ оныхъ, 
которые по разсмотр*нш его Генерала-Рекет-
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мейстера надлежать до обретающихся въ Мо
скве КоллегЁй н КанцеллрЁй, те  во оныя, по 
силе Правительствующаго Сената 741 года 
Августа 13 дня резолюцЁи, отсылаются отъ 
пего съ подписашемъ; которыя жъ надлежать 
до обретающихся въ Саиктпетербурге Колле
гЁй и КанцеллрЁй, тако жъ Губернш и Провин
ций, по темь, по силе той же Сенатской резо- 
люцёи докладываетъ Правительствующему Се
нату, и по резолюцЁямъ она го куда надлежитъ 
отсылаются при указахъ; а понеже оныхъ мно
жественное число, а ему Генералу-Рекетмей
стеру въ Правительствующемъ Сенате докла
дывать велено токмо въ педелю одпнъ день 
т . е. въ Среду, и такъ за множсствомъ челоби- 
тенъ, а иногда случающихся выписокъ, по 
всемъ доложить время не достаетъ; а по кото- 
рымъ докладывано, по темъ, пока журналы со
чинены и Правительсгвующимъ Сенатомъ под
писаны и отъ протокола копён отданы будутъ, 
указовъ отпустить не можно, а безъ доклада 
челобитчикамъ отдавать обратно съ такямъ 
подписашемъ, что оная до Сената не лринадле- 

житъ, а надлежитъ имъ бить челомъ въ Кол- 

легЁяхъ и КанцелярЁяхъ и ПровиицЁяхъ, съ по- 
казанЁемъ каждому именно, не смеетъ: ибо о- 
ныя присланы изъ Кабинета Ея Император- 
скаго Величества, и поданныя Ея Император
скому Величеству, а не пмъ Генераломъ - Ре- 
кетмейстеромъ прииятыя, и особливо по резо- 

дюцёи  Правительствующаго Сената Августа 
13 дня 1741 года велено: которыя челобитны 
будутъ присланы или отдаваны отъ Двора, та- 
кожде изъ Кабинета съ реэстрами или слове- 

сиымъ приказомъ для разсмотренЁя, и подле
жать до обрЬтающихся въ Саиктпетербурге 
КоллегЁй и КанцеллрЁй и лрочихъ Прнсут- 

ствующихъ месть, оныя Генералу Рекетмей
стеру, принимая, и по должности своей разсма- 

тривая, отдавать въ те  места съ подписашемъ, 
не докладывая Правительствующему Сенату, 

дабы за темъ продолжен!я и о настоящихъ въ

Сенате делахъ помешательства не было; ко
торыя жъ де принадлежать будутъ къ отсыл
ке до обретающихся въ Москве КоллегЁй и 
КанцеллрЁй и ГубернЁй и ПровинцЁй, и оныя 
разсылать съ доклада Правительствующаго Се
ната; а по вышеобъявлеинымъ не подлежа- 
щимъ до решенЁя Правительствующаго Сена
та челобитиымъ, къ докладу чинится Прави
тельствующему Сенату не малое утружденЁе, 
а челобитчикамъ волокита, и пока по онымъ 
резолюцЁи учинены и подписаны, и по нихъ 
указы даны будутъ, по то время оные не
престанный докуки приносить; а по резолюцЁи 
де Правительствующаго Сената Сентября 1 
737 года въ небытность Генерала - Рекетмей
стера вел*но. по Рекетмейстерской Контор* 
и м * ю щ ё я с я  челобитныя разсматривать Оберъ- 
Секретарямъ, и которыя изъ нихъ подлежать 
до Сенатскаго р*шешя, по т*мъ докладывать 
въ надлежащЁе къ тому дни; а которыя до Се
натскаго р'Ьшешя не принадлежать, оныя ра
зослать пмъ для р*шенЁя при указахъ по свое
му разсмотрЪнЁю, которыя куда подлежать, не 
предлагая Правительствующему Сенату; и по 

сил* оной, не соизволить ли Правительствую- 
щЁи Сенатъ такЁя челобитныя, которыя присла
ны изъ Кабинета Ея Императорскаго Величе
ства, а до р*шеиЁя Правительствующаго Се
ната не надлежать, а надлежать къ отсылк* 
въ Санктпетербургъ въ КоллегЁй и КанцеллрЁй 
и Конторы, такожъ въ Губернш и ПровинцЁи, 
оныя въ т *  м*ста отсылать безъ докладу Пра
вительствующему Сенату изъ Рекетмейстер- 
ской Конторы, или и съ присланными изъ Ка
бинета челобитными поступать ему Генералу- 
Рекетмейстеру такъ, какъ и съ поданными въ 
Сенатъ; которыя до Сенатскаго р*шешя не 

надлежать, т *  отдавать челобитчикамъ, подпи

сывал на оныхъ, гд* имъ о томъ бить челомъ 

падлежитъ. Чего ради и слушанъ экстрактъ, 
учиненной изъ Рекетмейстерской инструкцЁи, 

и въ дополненЁе опыхъ изъ Сенатскихъ резо-
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лю ц ш  и по слушании онаго П р и к а з а л ъ . Гене- 
ралу-Рекетмейстеру челобитныя поданяыя Ея 
Императорскому Величеству разсмотр*ть, и изъ 

оныхъ, который надлежать до р*ш етя  Пра
вительствующего Сената по Рекетмейстер - 

ской Контор*, по т*мъ ему Правительствую
щему Сенату докладывать, а друйя для докла
да роздать Сенатскимъ Секретарямъ по Экс- 

педицгямъ; котррыя жъ надлежать до Кол- 

легш и Канцелярш, обретающихся въ Москв*, 

т *  въ оныя разослать съ подписашемъ, безъ 
доклада Сената; а въ обретающихся въ Санкт- 
Петербург* Коллепй и Канцелярш отсылать 
съ доклада Сенатскаго по сил* прежней Пра- 
вительствующаго Сената резолюцш;а которыя 
челобитныя по разсмотр*шю его явятся, что 
челобитчики о д*лахъ своихъ, или по онымъ на 
волокиты еще въ опред*ленныхъ м*стахь не 
били челомъ, съ такими ему Генералу-Рекет
мейстеру поступать, какъ и съ поданными въ 
Сенат*, а именно: отдавать челобитчикамъ об
ратно съ подписашемъ, чтобъ били челомъ въ 
опред*ленныхъ м*стахъ, а Правительствую
щему Сенату по такимъ не докладывать, ибо 
оныя челобитныя изъ Кабинета Ея Импера- 
торскаго Величества къ нему Генералу Ре
кетмейстеру присланы для разсмотр*шя, съ 
которыми онъ такъ, какъ съ поданными въ 
Сенат* по инструкцш своей по указамъ и 

поступать долженъ.
8576. —  1юля 1, И м е н н ы й , ОБЪЯВЛЕН

НЫЙ изъ С е н а т а .— О непроизвожденш ни
каких* казенных* работ * в* день праз
днества Нерукотвореннаго Образа Авгу
ста 16 днлщ

Ея Императорское Величество Всемилости- 

в*йше указать соизволила, впредь съ сего 
указа въ день празднества Нерукотвореннаго 
Образа Августа 16 дня, казенныхъ никакихъ 
работъ не производить.

8577. —  1юля 2. И менный, объявлен
ный изъ Сената .— О подтверждены, гто-

бы кртъпостные люди от* помпщиков* 
своих* не бтъгали и о записктъ в* военную 
служ бу не просили .

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По
неже въ прошедшемъ Маг* м*сяц* сего 1742 
года, мнопе пом*щиковы люди, отбывая отъ 
пом*щиковъ своихъ, б*жалн, и зат*явъ собою, 
яко бы пом*щиковыхъ людей повел*но запи
сывать въ вольницу, били челомъ о записк* 
себя въ военн}ю службу, и о томъ подавали 
Самой Ея Императорскому Величеству чело
битныя, согласись немалымъ собрашемъ и по

рознь, и т*мъ Ея Императорское Величество 

утруждали напрасно, о чемъ указами Пред- 
ковъ Ея Императорскаго Величества отр*ше- 
но. Друпе же о записк* себя въ военную 
службу хотя челобнтенъ и не подавали, но 
смотря на другихъ свою братью отъ пом*щи- 
ковъ своихъ б*жали жъ; и ежели записаться 
въ военную жъ службу, и по поданнымъ отъ 
своей братьи объ ономъ челобнтнымъ, якобы 
указа ожидали. И  за таковое ихъ вымышлен
ное и противное указамъ дерзновеше, по )  ка
зу Ея Императорскаго Величества, подписан
ному собственною Ея Величества рукою, учи
нено имъ па площади съ публикою жестокое 
наказаше, а именно, которые Ея Император
скому Величеству челобитныя подавали нема- 
лымъ собрашемъ, т *  биты ьнутомъ, и изъ 
нихъ пущЁе къ тому заводчики сосланы въ Си

бирь на казенные заводы въ работу в*чно; а 
которые челобитныя подавали порознь, т *  
вм*сто кнута биты плетьми, а проч1е батоги, 
и по наказаши, кром* т*хъ, которые посланы 
въ ссылку, отданы пом*щикамъ ихъ во услу- 
жеше по прежнему. Того ради Ея Император
ское Величество указала наикр*пчайше под
твердить, чтобъ впредь пом*щиковы люди, от
бывая отъ пом*щиковъ своихъ, отнюдь не б*- 
гали, и о записк* въ военн) ю службу нигд* 
не просили, а ежели кто, не взирая на учинен- 
ныя ихъ брать* вышеписанныя наказанш впредь
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въ такихъ же поб*гахъ, и продерзостяхъ явят- 
ся, такимъ конечно чинено будетъ жестокое 
яаказаше, биты киутомъ и сосланы будутъ въ 
работу в*чно, и чтобъ впредь никто изъ иихъ 
нев*дешемъ не отговаривались, повелела Ея 
Императорское Величество публиковать о томъ 
во всемъ государств* печатными листами.

8 5 7 8 .  —  1юля 3. И м е н н ы м , д а н н ы й  С е
н а т у .  —  О поступаши с *  ттьми, кои, в* 
противность Высочайшаео у к а за , ст а - 
путь держать Малороссииъ неволею, и 
кртьпить их* в* холопство, как* с* явны
ми преступниками и ослушниками ука
зов*.

Х о тя  указомъ Нашпмъ, изъ Сената въ 21 
день прошедшаго Ма1я сего 1712 года публи- 
кованнымъ, запрещено Малоросшянъ неволею 
держать всякаго чина людямъ, и ихъ крЬпить 
въ в*чиое холопство по женамъ и иными вся
кими образами; но нын* Намъ известно учини
лось, что не взирая на оное запрсщеше, неко
торые люди и нын* таше жъ поступки, (кото
рые вышеписаинымъ указомъ запрещены) надъ 
Малоросс 1 янами употребляютъ; того для пове
лели Мы, паки оный 21 числа Ма1Я Нашъ указъ 
подтвердить, съ прибавлешемъ, ежели кто отъ 
сего времени дерзнетъ въ противность выше- 
писаинаго 21 числа Ма1я и сего Нашего ука- 
зовъ съ Малоросшянами поступать, съ т*ми 
будетъ учинено какъ съ явными преступника
ми и ослушниками Нашихъ указовъ, по граж- 
данскимъ правамъ и Воинскимъ Артикуламъ, 
безъ всякаго милосерд1Я, и дабы те , до кого 
С1е ьасается, и обще вс* всего Государства 
Нашего подданные, о семъ ведали, н отъ та
кихъ въ противность Нашихъ указовъ поступ- 
ковъ себя хранили, Всемилостивейше указали 
сей Нашъ указъ печатными листами во всей 
Нашей Импсрш публиковать.

8 5 7 9 . —  1юля 7. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  д о к л а д е  С е н а т а . —  Об* учреж
дении школ* в* Казанской Губерт и , в*

Т о м ъ  X I.

разных* м ест ах*, для обучетл новокре- 
щенных* иноверческих* детей.

Доклад*. По Всемилостивейшему Вашего 
Императорскаго Величества указу состоявше
муся, въ Высочайшее Вашего Императорскаго 
Величества Апреля 7 дпя сего 1712 года въ 
Правительствующемъ Сенат* присутствие, по
ведено : по взнесенному ко Всемилостив*йшей 
Вашего Императорскаго Величества конфир- 
мац1и изъ Свлт*йшаго Синода Ш тату, о учре
ждены въ Казанской Губерши, въ разныхъ 
м*стахъ, для обучешя новокрещенныхъ ино- 
в*рчесьихъ д*тей четырехъ школъ, по скольку 
въ оныхъ учителей и ученнковъ и при нихъ 
разиаго звашя служителей быть, и по чему 
имъ жалованья давать, и по коликому жъ 
числу на прочЁе расходы денежной суммы о- 

пред*дить надлежитъ и о прочемъ, раземо- 
тр*ть Сенату, на такомъ ли оному основашн 
быть надлежитъ, какъ въ нсмъ Вашему Импе
раторскому Величеству представлено , и, раз- 
смотря, для Всемилостив*йшей Вашего Импе
раторскаго Величества апробацш предста
вить Вашему Императорскому Величеству; и 
во исполнение онаго Вашего Императорскаго 
Величества Высочайшаго указа, оный Ш татъ 
разематрнванъ, и о бытш иазначеннымъ въ 
томъ Ш тат* для обучешя ииов*рческихъ де
тей, отъ десяти до пятнадцати л*тъ , четыремъ 
школамъ, а именно: первой въ Казани въ 6е- 
доровскомъ монастыре, второй въ Дворцовомъ 
сел* Елабуг*, третьей, вместо прежде опреде
ленной въ Цывильск*, въ Св1яжскомъ Богоро
диц комъ монастыре, четвертой въ город* Ца
рево - Кокшайску, съ опред*лениымъ имъ и 
учителямъ ихъ двумъ челов*камъ и прочимъ 
положе1Шымъ по тому жъ Ш тату людямъ жа- 
лованьсмъ, и на повсягодные расходы Сенатъ 
согласенъ. Что же въ ономъ Ш тат* положено:

1. чтобъ для пользовашя т*хъ  школьниковъ 
л*карю быть одному и при немъ ученику съ 

жалованьемъ противъ тамошняго гарнизона 

79
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лекарей, по 80 рублей въ годъ. 2. На медика

менты 100 р)блей, которые бъ отпускать нзъ 
аптскъ Казанскихъ гарннзонныхъ полковъ. 5. 
На иеновсягодные расходы, то есть, на книги, 

546 рублен.
А  понеже оиыя места, где школы быть на

значены, отъ Казани отстоять по окружности 

въ немаломъ разстоянш, и одному тому дика
рю для пользовашя больиыхъ объезжать весь

ма неспособно и медлительно, къ тому жъ иног
да тотъ лекарь и самъ заболитъ, кь которой 

должности и употребить будетъ не возможно: 
того ради Вашему Императорскому Величе
ству Сенатъ всеподданнейше предегавляетъ, нс 

соизволить ли Ваше Императорское Величе
ство Всемилостивейше повелеть:

1. При техъ школахъ быть двумъ лека, 
рямъ н при нихъ по одному лекарскому уче
нику, съ таковымъ жалованьемъ, какъ въ томъ 

Ш тате положено, а именно: каждому лекарю 
по 80 рублей, которыми н ученнковъ лекар- 
скихъ, обретающихся при нихт., содержать 
они должны, и определить онмхъ изъ достой- 
иыхъ въ томъ искустве изъ гошпиталн, и по
ручить имъ на каждаго по две школы; а въ 
случае, ежели изъ нихъ который заболитъ, то 
за него и другому то пользоваше исправлять, 
а впредь нзъ чехъ иноверчсскихъ детей, кои 
совсемъ обучатся и нзъ нихъ способные усмо- 
трятся, темъ же лекарямъ ланпаче обучить 
иесколькихъ, хотя кровопу скашю, чего скоро 
припадочныхъ болезней случаи требуютъ.

2. ЗХедикаментовъ же изъ Казаискаго гар

низона не требовать, ибо въ оныхъ тамо об- 

стоитъ нужда, и для того, вместо онаго, по 
каталогамъ техъ лекарей, на объявленную по 
вышепомяи) тому Ш тату сумму взять однаж
ды, а впредь брать ихъ Главной Аптеки, от
куда так1Я отправления указами чинить велено.

5. Кинги же, какая въ ономъ Ш тате назна
чены, коимъ показана цена, на все 546 руб
лен, Святейшему Синоду въ те школы отпу

стить изъ наличпыхъ, имеющихся въ Москов
ской типографш, кои употребляются въ под
носы; буде же за расходомъ подпоеныхъ въ 
количестве нетъ, то изъ продажныхъ; а впредь 
то число, по напечатанш, подносными заменить; 

а та сумма на прибавачнаго лекаря и на дру- 
пе случайные въ пользу тЬхъ же школь рас
ходы употреблена быть можетъ. I I  о выше* 
писанпомъ Сенатъ всеподаннейше просить Ва
шего Императорскаго Величества Всемилосш- 
вейшаго указа.

РезолюцЫ. Быть по сему

8 5 8 0 .— 1юля 7. С е н а т с к и *!.— О прекра* 
щеми отпуска, хлтъба изъ Лифляндш и 
ЭспгллндШу по слугаю неурожая.

Въ Собраши Правительствующего Сената до
кладывало, что по доношешю Генералъ-Фельд- 
маршала, Рейхсъ - Графа, Кавалера н Риж

ской Губерши Генералъ - Губернатора Лессая 
и по прошение Герцогства Лифляидскаго, для 
хлебнаго въ Лифляндш недорода и крайней 
скудости, не только для посева земли, но и 
въ пище по учнненномъ освидетельствован^ 
определешемъ Правите илтвующаго Сената ве
лено: 1. положенный по контрактамъ аренд
ный хлебъ на весь прошлый 1741 годъ въ каз
ну не требовать. 2. Для ссуды крестьянъ роз
данной изъ магазиновъ хлебъ, не токмо по 
прошествш срочиаго времени въ казну взыс
кивать, но и еще въ преждеопределенное де
сятитысячное число, чего не добрано, выдать 
сполна, и какъ въ платеже того хлеба, такъ 

и въ арендныхъ деньгахъ, на два года сро
ку дано. 3. Неимущимъ всемъ, для посева 
хлеба, изъ казенныхъ магазиновъ роздать опре
делено. 4. Сколько въ прошедшихъ двухъ, то 
есть, въ 740 и 741 годахъ, всякаго звашя хле
ба изъ Лифляндш въ продаже и въ отпуску 
было и куда именно, о томъ прислать ведо
мость, о чемъ къ оному Геиера чъ-Фелъдмар- 
шалу въ Камеръ-Коллепю, таьожъ и въ Риж
скую Губернскую Канцелярт указы посданьь,

г
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а въ Сенатскую Контору ведете сообщено 
прошедшаго 1юня 1 дня, чему слишкомъ ме- 
сяцъ мннулъ; а какое по онымъ исполнение у- 
чинено, о томъ, такожъ и о продажиомъ хле
бе, и з в 1 с т 1Я не прислано. П р и к а з а л и : какое 
где по вышсозначеппымъ прежде посланнымъ 
изъ Правительств) ющаго Сената указамъ ис
полнение учинено, о томъ изъ тЬ\ъ месть при

слать со исполнешсмъ рапорты, а для чего 
поныне чему по Регламенту срокъ минуть, 
о Д'Ьнст внтелыюмъ исполнен! и па те  прсжде- 
посланиые указы не рапортовало, о томъ при 
течь  рапоргахъ прислать ответы, и особли
во требуемую о продажиомъ изъ ЛифляндЁи 
хлебе ведомость конечно на срокъ по Гене
ральному Регламенту, а впредь отныне до ука
за изъ Лнфтяндш и Эстляидш для выше- 
объвлснной нужды и впредь нсчаемаго у обыва
телей какъ въ земле, такъ и въ городахъ въ 
хлЬбЬ недовольства, н дабы казенные доходы 
въ долговременное запущ ете нршти не могли 
и Государственные неминуемые расходы не о- 
сгановнлись и ни единыя четверти въ отпускъ 
1га корабляхъ изъ т'Ьчъ Провницш и городовъ 

не продавать, подъ опасешечъ тлжкаго штра
фа, н о томъ въ тЬчъ Губерш лхъ публико
вать, а къ Генералъ-Фельдмарша 1у и Кавале
ру Рейхсъ-Графу Дессйо послать указъ, а въ 

Сенатскую Контору во извЬстче сообщить ве
дете; а дабы н отъ рапорта Архангелогород- 
сьаго, такого жъ хлЬбнаго на корабляхъ от
пуска чинено не было, о томъ и въ Арханге
логородскую Губернпо послать указъ.

8581. —  Поля 9. Се н атск1Й. —  Обе 
ухреждети почтовой статуи отъ Сапкт- 
петербурга до Ораниенбаума.

Правительствующаго Сената Контора, по 
допошсшюСанктпстсрбургской Почтовой Кон
торы, П р и к а з а л и : о п о й  К он  юр Ь о т ъ  Санкт- 

петербурга до Орашснбаума поставить трехъ 
лошадей добрыхъ и ямщнковъ надежны\ъ, и 

чгобъ оные ямщики тЬ почты и штафеты от

возили съ указнымъ поспешетемъ, и отвесши, 
для случающихся на нечаянныхъ оныхъ ш га- 
фетовъ возвращался бъ каждый почтарь на 
свой стань, безъ замедлен!я, въ указное время.

8 5 8 2 .— 1ючя 9. С енатск1Й. —  О шин- 
ковами казакамъ, живущимъ въ свобод
н ы е  войсковылъ .маетноетле.

Въ собранIII Правительствующш Сеиатъ имЬ- 
ли разеуждеше: что по опредЬле!пю ихъ, Пра
вительствующая Сената Марта 26 дня сего 
742 года, по доношен 1ю Генерала Крнгсъ-Ком- 
мнеара ( что нынЬ Геиералъ) Бутурлина, къ 
смотрЬн!ю въ Малой Росши всЬхъ отписныхъ 
на Ея Императорское Величество н имеющих
ся въ той же Малой Россш войсковыхъ сво- 
бодиычъ мае тостей , учреждена въ Глухове 
особливая Комчнсшя, и велЬно те маетности 
всякнмъ ислравлетсмъ и доходами ведать въ 

оной Коммиссш, и иметь о всечъ тЬхъ мает- 
ностлчъ, сколько въ иихъ дворовато числа му- 
жиковъ и казаковъ, и что съ техъ мужиковъ 
какнчъ именно доходовъ въ годъ бываетъ, ис- 
правныя ведомости, н содержать оныхъ му
жиковъ во всякомъ добромъ и порядочномъ 
смотрЬшн и защищен!!!, и 1ш до какихъ обндъ 
и налогъ и до владЬшя оными подданными и 
нхъ прннадлсжностьмн никого и ихъ самихъ 

въ иенадлежащ1я работы н въ друшя употре- 
блетя  отнюдь нс допускать, и постороннихъ 
шинковъ въ ннхъ не держать; и дтя того отъ 
оной Коммиссш во всехъ полкахъ, къ темъ вой- 
сковымъ свободнымъ маетиостямъ, определить 
особыхъ смотрителей, о чемъ въ Малую Рос- 

шю въ Министерскую Канцелярдо и л ь  Мало- 
россшск1е полки указы посланы, и въ тою Ком- 
МИССНО ИЗЪ Р оС С Ш С К И Х Ъ  Ч 1енъ, Подполковннкъ 
Васплш Дадыженскш, опрсделенъ н туда от- 

правленъ. А  ныне Правительствующему Сенату 
небезъизвестно есть, что подъ видочъ выше- 

помяпутыхъ шинковъ, которыхъ въ свобод- 

иыхъ войсковыхъ маетиостяхъ держать не ве
лено, въ шинкованш и въ продажЬ по ярман-
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камъ куфами и ведрами н квартами вила и 
другихъ напитковъ, съ которыхъ въ войсковым 
скарбъ пошлина и индукта берется, казакамъ 
и прочимъ чинамъ, коимъ указомъ то дозволе
но, во вс*хъ городахъ, селахъ и деревняхъ за- 
прещенЁе чинится: того ради П риказали: въ 
Малую РоссЁю въ Министерскую КанцелярЁю 
послать указъ, съ кр*пкимъ подтвержденЁемъ, 
дабы по сил* преждепосланныхъ указовъ, въ 
т*хъ свободныхъ войсковыхъ маетностяхъ , 
только однихъ постороннихъ шинковъ, то есть, 
Полковничьихъ и Старшинскихъ п другихъ вла- 
д*льцевъ, до которыхъ т*  маетности не подле- 
жатъ, не было; а живущимъ въ оныхъ свобод
ныхъ и другихъ м*стечкахъ, селахъ и дерев
няхъ казакамъ и прочимъ, которымъ по сил* 
указовъ шинковать дозволено, онымъ по яр- 
манкамъ куфами, ведрами, квартами такое ви
но и прочЁе напитки продавать и шинковать, 
и въ томъ имъ никакого запрещешя отнюдь не 
чинить, а покупать такъ, какъ напредь сего 
было поступано, неотм*нно, не чиня никакихъ 
прим*токъ, подъ опасенЁемъ за то по указамъ 
штрафа: чего накрепко смотреть Министер
ской КанцелярЁи и Коммиссёи ЭкономЁи; а въ 
прочемъ поступать по сил* прежде послаи- 
ныхъ указовъ.

8 58 3 .—  1юля 15. Сенатск1Й по в ъ д е -  

Н1ю Синода. —  О назнагенш сборщиковъ 
для взимания штрафа, , положеннаго съ 
тгьхъ, которые во время Божествеппыя 
литургш съ ктъмъ имгьть будутъ разгово
ры,; и о записывании сихъ денегъ въ шнуро- 
выя книги при Священникахъ.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ веде
т е  Свят*йшаго Синода ( смотри N 0 8559), 
П риказ а л ъ: для исполненЁя вовсемъ поимен
ному указу 1718 Декабря 8 дня, во вс* Губер- 
нЁи и Провинцш послать указы, а для смо- 
тр*нЁя и сбору положеннаго за то штрафа, 
быть въ монастыряхъ изъ отставныхъ опре- 
д*ленныхъ въ т*хъ монастыряхъ Офицеровъ,

въ соборахъ же, въ домовыхъ архЁерейскихъ 
и въ приходскихъ церквахъ, изъ опред*лен- 
ныхъ же и нын* находящихся въ моиасты- 
ряхъ Оберъ -  и уитеръ -Офицеровъ, смотря по 
пропорцЁи, коихъ выбрать людей добрыхъ и 
къ тому достойныхъ, а пропитанЁе имъ им*ть, 
какое по сил* указовъ по опред*ленЁямъ отъ 
КоллегЁи ЭкономЁи и нын* они получаютъ, и 
числить ихъ такъ, какъ бы они при т*хъ же 
м*ста\ъ обр*тались, а убылыми не почитать, 
и на ихъ м*ста, яко бы на убылыхъ, не вводить, 
чтобъ они исправно определенное имъ полу
чать могли, а квартиры при т*хъ же церквахъ, 
кто гд* опред*ленъ будетъ, дать имъ отъ по- 
л и ц ё н , и т* штрафныя деньги во вс*хъ м*- 
стахъ, сбирая, записывать въ шнурованный 
книги, при Священникахъ т*хъ церквей и при- 
четннкахъ, чтобъ утайки иногда онымъ не бы
ло, кои разослать изъ той же КоллегЁи Эконо
мЁи, и по прошествЁи года свид*тельствовать 
той же КоллегЁи, а по сбор* о употребленЁи 
въ т*хъ же церквахъ на строенЁе, чинить какъ 
то прежде чинить всл*ио и чинено, кром* т*хъ 
церквей, оныхъ денегъ никуда не употреблять.

8584. —  Коля 20. С е н а т с к и 'ё. —  О по- 
дагп> въ Сенатъ изъ встъхъ мтъстъ копгй съ 
указовъ, полугаемыасъ изъ Кабинета Е я  
Нмператорскаго Велигества, за скрппою 
Дтъйствителънаго Статскаго Совтьтника 
Барона Черкасова.

ПравительствующЁй Сенатъ П р и к а з а л ъ : 

въ обр*тающЁяся въ Москв* КоллегЁи, Кан
целярЁи и Конторы послать указы, велЬть по 
сил* прежнихъ указовъ, ежели когда въ кото
рый м*ста Именные Ея Императорскаго Ве
личества указы изъ Кабинета за рукою Дей
ствительного Статскаго Сов*тннка Барона Чер
касова получены будутъ, съ оныхъ подавать 
въ ПравительствующЁй Сенатъ точныя копёи  

немедленно.
8 58 5 .  —  1юля 20. Сенатскгй, в ъ  слъд-
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П  р о к у р о р о м ъ  Б р ы л к и н ы м ъ . — О бытш'й 
монетному переделу по прежнему въ С. 
Петербурггь.

Ея Императорское Вешчество указать со
изволила: въ Санктпетербург'Ь монетному пере
делу быть по прежнему, а въ Москву окаго 
до будущаго указа ныне не перевозить. И  во 
исполнеше онаго Ея Императорскаго Величе
ства указа, Правительствующ1й Сенатъ П ри
к а з  л л ъ : о томъ въ Монетную Капцелярш по
слать указъ, а въ Сенатскую Контору сооб
щить ведеше, и ежели по преждепосланному 
изъ Сената указу, объявленные монетнаго дела 
инструменты и служители въ Москву къ от- 
правлешю въ готовности, оиыхъ оставить по 
прежнему тамо; а буде уже и въ дороги от
правлены, оиыхъ возвратить, и быть тому мо
нетному переделу въ Санктпстербурге до ука
за по прежнему, какъ оное прежде тамо было.

8586.— 1юля 21. Сенатск1Й.— О проиа- 
вожденш жалованья обртьтающимсл въ М а - 
лороссьйскихъ Ирисутственныасъ мтьстахъ 
Членамъ и приказнымъ служителямъ изъ 
Великоросс! я нъ.

Правительствующий Сенатъ, слушавъ учи- 
неннаго экстракта по прошешямъ обретаю
щихся въ Малой Россш у правлеш ятамош- 
ыихъ делъ Великороссшскихъ Членовъ, о опре- 
деленЁи нмъ Ея Императорскаго Величества 
жалованья, П р и к а з а л и : темъ обретающимся 
въ Малой Россж у дЬлъ Ведикороссшскичъ 
Членамъ, а именно: въ Генеральной Войсковой 
Капцелярш Ильину, который при отставке по- 
жалованъ изъ Полковннковъ въ Бригадиры; 
Тютчеву, награжденному при выпуске изъ Кекс- 

гольмскаго полка въ тую Канцелярию въ Чле
ны Полковникомъ; въ Генсральномъ Войско- 
вомъ Суде Советнику Безобразову, и въ Ми
нистерской Капцелярш Ассесору Денисову и 

впредь будущимъ; и при сборахъ и въ другихъ 
тамъ местахъ Членамъ же производить Ея Им

ператорскаго Величества жалованья, по силе

указа, блаженныя и вечиодостойиыя памяти, 
Государя Императора Петра Великаго 724 
года, противъ армейскихъ Офицеровъ съ ра
йонами четвертую часть изъ тамошничъ дохо- 
довъ: понеже по тому Его Императорскаго Ве
личества указу положено Коллежскнмъ Чле
намъ половина жалованья противъ армейскихъ 
Офицеровъ, такожъ и рацюновъ, которые они 
получаютъ на квартирахъ противъ ранговъ, а 
которые, кроме С. Петербурга, въ иныхъ горо- 
дахъ, темъ противъ того вполы; который Его 
Императорскаго Величества указъ и при жи
зни, блаженныя и вечиодостойиыя памяти, Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновны въ 
739 году Ма1я 21 дня иаикрепчайше подтвер
жден^ и велено всемъ будущимъ у статскихъ 
делъ жалованья производить по силе онаго Его 

Императорскаго Величества указа въ Москве 
и въ другихъ городахъ противъ техъ, которые 
въ Санктпстербурге, вполы, да и въ учрежден
ной Канцелярии Коммиссш Слободскихъ пол- 

ковъ Членамъ, по Ея жъ Императорскаго Ве
личества Именному 1734 года Августа 27 дня 
указу, жалованье производить велено и произ
водится по рангамъ противъ Московскаго о- 
клада; да по Именному Ея Императорскаго Ве
личества Геиваря 8 дня нынешняго 1742 го
да указу повелено: всемъ определеннымъ до

вольствоваться по окладамъ каждому ихъ жа- 
лованьемъ; свсрхъ же того имъ Великороссш- 
скимъ Членамъ, обретающимся въ Министер
ской и въ Генеральной Войсковой Канцеляр!- 
яхъ и въ Генеральномъ Войсковомъ Суде и 
при сборахъ подскарбш для тамошняго содер
жала, по силе присланиаго въ 731 году изъ 
Коддегш Иностраиныхъ делъ указу, отъ Вой
сковой Генералыюй Канцелярии определены де

ревни; приказнымъ же служителямъ изъ Вслп- 

короссшскихъ же въ техъ Канцелярхяхъ и у 

другихъ делъ въ Малороссии обретающимся 

Ея Императорскаго Величества жалованье про
изводить противъ то го , какъ производилось
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въ бытность въ Малой Россш Кодлегш, и по 
Именному блаженный памяти Государыни Им

ператрицы Анны 1оаиновны вышеозначенна- 
го 734 года Авг)ста 27 дня указу производить 

велено.
8 5 8 7 . —  Ноля 23. С е н а т с к и й — О при- 

нимами въ монастыри отправллемыаъ 
изъ Тайной Канцеллрш прсстартълыасъ и 
въ умть повреждепнылъ колодниковъ, длл 
исправлен 1л.

Въ доношенш Тайной Канцеллрш написано: 
въ прошломъ 1727 году Марта 15 дня, въ 
Имениомъ блажепныя н в'Ьчнодостонныя памя
ти Государыни Императрицы Екатерины Але
ксеевны указе напечатано, что по указамъ бла
женный жъ и вечиодосюйиыя памяти Его Нм- 

ператорскаго Вешчества Петра Псрваю, по 
деламъ Преображенской Канцелярш, которые 
люди мужескаго и женскаго пола престарелые 
и увечные являлись въ важныхъ вннахъ, а др )- 
гхе изумленные, таковые пссыланы были пре
старелые за те вины, а нз)мленные для испра- 
влешя ума, въ разные дальше монастыри, н 

были содержаны по указамъ; а ш>ше де Ея 
Императорскому Величеству донесено, что та- 
кихъ явльшихся для посылокъ въ монастыри 
въСинодъ не прииимаютъ, объявляя )казъ1725 
года, который запнеанъ въ Синоде по словес
ному объявлешю отъ Членовъ; того де ради 
Ея Императорское Величество повелела, тако- 
выхъ виновныхъ людей въ монастыри прини

мать по прежнему. Да въ прошломъ 735 году 
Сентября 6 дня, въ Имсиномъ же блажепныя и 
вечнодостойныя памяти Государыни Императ
рицы Анны 1оанновиы указе написано: доне

сено де Ея Императорскому Величеству изъ 
Таиной Канцеллрш, что по важнымъ деламъ 
приличились и содержатся колодниковъ 5 че- 
ловекъ, которые по усмотреипо явились въ 
уме поврежденные; а понеже по указу 1727 
года такихъ людей для исправлен!я отсылать 
велено въ Сииодъ, того ради Ея Император

ское Величество указала: оиыхъ колодниковъ 
для отсылки въ разные монастыри къ неисход

ному ихъ тамо содержанш и крепкому смот
рен ш  изъ Тайной Канцеллрш отослать въ Си- 
нодъ; да и впредь, ежели по деламъ Тайной 
Канцеллрш случатся такЁе жъ поврежденные 
въ уме , такожъ являющгеся въ вииахъ пре
старелые мужеска и жснска пола люди, кото
рыми по надлежаицемъ въ Тайной Канцелярш 
наказашн свободы дать не можно; для отсыл
ки жъ въ монастыри отсылать въ Синодъ же, 
а въ монастыряхъ содсржатъ техъ  престаре- 
лыхъ людей за такимъ смотрешсмъ, какъ при 
отсылке таковыхъ изъ Тайной Канцеллрш бу* 
детъ определено; а ежели нзъ помяиутыхъ явль- 
шнхея въ уме поврежденныхъ , по отсытке въ 
мопастырь, придетъ кто въ исправ :еше ума, 
и о точъ въ Тайную Канцелярш дать изве- 
спе, и по силе оиыхъ Именныхъ указовъ явив

шееся по важнымъ деламъ колодники въ изсту- 
нленш ума и престарелые для разсылки въ 
разные монастыри нзъ Тайной Канцелярш въ 
Святейшш Синодъ отсыланы и приинманы бы
ли бсзспорно. А  ныне, посилЬ оныхъже Имен
ныхъ указовъ, таковые жъ посылаклцвсся изъ 
Тайной Канцелярш въ Сииодъ колодники не 
пршшмаются; а въ указе Ея Императорекаго 
Вешчества изъ СвятЬйшаго Синода въ Тай

ную Канцелярш написано: въ Святейшсмъ де 
Синоде, за отдашемъ по Синодальному, Двор
цовому и Казенному Приказамъ доходовъ въ 
ведомство въКол тепю Экономш денежной сум
мы, на каковой бы онымъ безумнымъ и пре
старелы мъ отсылку отъ Синода въ монастыри 
чинить не имеется, н оная бъ отправа темъ 
престарелымъ и безумнымъ была отъ той 
Тайной Канцелярш , а о пр1сме ихъ и о 
содержанш, и б )де кто похочетъ и о по- 
с 1 рнженш изъ Синода въ те  монастыри, въ 
которые оные въ отсылку назначены бу- 
дутъ, и за темъ иепр!СМОмъ въ Синодъ отъ 
Тайной Каицслярш въ разсылку оиыхъ колод-
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никовъ множится, а которые иаперсдъ сего 
отъ той КанцелярЁи и сосланы, и за ними для 
караула солдат» имеется немалое число, отъ 
чего въ той КанцелярЁи при караулах» имеет
ся самая нужда, да и на провоз» оных» 
колодников» прогонно и на корм» въ пути де
нег» употреблять не из» чего, потому, что на 
содержите той КанцелярЁи канцелярских» слу
жителей, и на всякЁе иужнейшЁс Канцеляр
ские расходы в » присылке из» Штатсъ-Кон- 
торы сумма погодно бывает» самая малая, 
чЬмъ н оная КанцелярЁя содержит» себя съ 
великою трудностЁю; н треб)етъ оная Канце
лярия, чтоб» поведено было по сношешю съ 
СвятЬйшнмъ Синодом», по силе вышеписан- 
ныхъ Именных» указов», посылаемых» въ на
значенные о т » Тайной КанцелярЁи к» содер- 
жашю колодников» монастыри, принимать по 

прежнему; буде же за вышсписаиною показан
ною о т » Синода невозможности, оных» при
нимать будет» не возможно, то бъ поведено 
оных» колодников» для разсылки въ назна
ченные отъ Тайной КапцеллрЁи монастыри, 
принимать в » Коллегш  Э к о н о м е н  , ибо оная 
Коллегия, сверх» оных» отосланных» отъ Си
нода Дворцоваго и Казеннаго Приказов» дохо
дов», имеет» въ содержат и своем» все Епар- 

хЁи и монастыри, въ которые на нзлшшя пор- 
ц 'т отъ себя Офицеров» и солдат» опреде
ляет», и посланных» из» Тайной КанцелярЁи 
колодников» отсылкою н содержащем» оными 
порцЁями и караулом» без» труда может»; име
ющимся же ныне въ монастырях» у  колодни
ков», посланных» из» Тайной Канцелярш, сол
дат» сменить оными ведомства Коллегш Э к о 

но м ен  солдатами безъ замедлешя, и о том» из» 

Правительствующего Сената въ тос Кодлепю 
послать указ»; а въ Святейшш Синод» со

общить , дабы о даче въ назначенные о т » 
Тайной Канцелярии для отсылки колодников» 

монастыри послушные указы, по требавашю 
отъ той Коллегш, даваны были безъ замедления.

Т о ю  ради, по указу Ея Императорскаго Вели
чества, ПравЕпельствующш Сенатъ П ги к а - 
з а  л»" въ Святейшш Правите льствующЁй Си
нод» сообщить ведете, и требовать, дабы по 
силе означенных» Именных» 727 и 755 годов» 
указов» повелело было отъ того Святейшаго 
Синода посылающЕкхся из» Тайной Каицеля- 
рЁн престарелых» и въ уме поврежденных» 
колодников» для исправления принимать въ мо
настыри по прежнему, и о том» посланы бъ 
были послушные указы, а Тайной Канцелярш 
оиыхъ колодников» для разсылки въ назначен
ные отъ той Канцелярш монастыри отсы
лать въКоллегЁю Экономш, которой, принимая 
оных», отсылать прямо въ те  монастыри, кто 
въ который назначен» будет», и довольство
вать нхъ вставшими монашескими порцЁями, 
и караул» к » ним» определить из» т е х »  же 
солдат», которые на пропиташи при монасты
рях» обрЬтаются, а имеющихся ныне въ мо
настырях» у колодников», посланных» из» Таи
ной КанцелярЁи, солдат» сменить оными ведом
ства КоллегЁи Экономш отставными солдаты, 

а въ которых» монастырях», и при ком» те  
солдаты ныне отъ Тайной КапцелярЁи опреде
ленные обретаются: о томъ Тайной Каицеля- 
рЁи в » КоллегЁю Э к о н о м ё и  для оныя переме
ны отослать ведомость, а где тем » перемен
ным» солдатам» по смене явиться, о томъ 
оной же Тайной Канцелярии определить.

8 5 8 8 .— Коля 30. Сенатск1Й. —  О при
даче тъ земли на Васильевском,*  острову изч 
пустыхъ и свободных*  мтьстъ хозлевамъ 
домов г ,  которые дворы свои желаютъ пе
рестроить и распространить;  и о стро- 
ети и похинкгъ домовъ тгъмг, которые 
указами къ тому аблзаныу подъ опа сем
ем ъ отписаны деревень ихч въ казну,

В» собранЁи Правнтельствующаго Сената 
докладывало, по доношенЁю Главной Полицей- 

мсйстерской КанцелярЁи, котораго слушав», 

П ри кА зА лн : 1} которые обыватели въ Поли-
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цеймейстерской Канцелярии просятъ о пере

стройке въ Санктпетербург* на Васильевскомъ 
острову прежиихъ дворовъ, подъ которыми 
поперечнику по 10 саженъ, а подл* техъ ихъ 
дворовъ находятся пустыя свободный места, 
изъ оныхъ, для пространства т*хъ  дворовъ и 
огородовъ и безопасности отъ пожарнаго слу
чая, отдавать тЪмъ обывателямъ, кто сколько 

къ своему двору взять пожелаетъ; а буде та- 
кихъ свободныхъ пустыхъ М’Ьстъ при техъ 

обывательскнхъ дворахъ въ смежности и’Ьтъ 
и прибавки учинить будетъ не изъ чего, а об- 

ветшалыхъ дворовъ хозяева смежнымъ сосЬ- 
дямъ т ’Ьхъ дворовъ продать не похотятъ, а 

пожелаютъ на прежнихъ м'Ьстахъ обветшалое 
строеше поправить н почипить, въ томъ до 

будущаго указа позволете давать; а кото
рые жъ деревянные дворы на томъ же Василь
евскомъ острову во время пожарныхъ случа- 
евъ сгорали, а друпе свезены на казенный по
требы, тЬ порозжЁя м'Ьста т'Ьмъ людямъ, чьи 
дворы были, смежнымъ обывателямъ продавать 
позволить же, а вместо техъ мЬстъ т'Ьмъ лю

дямъ отводить друпя м-Ьста подъ деревянное 
жъ строеше на томъ же Васильевскомъ острову, 
гдЬ надлежитъ, не меньше 15 саженъ попереч
ника, или кто и больше взять пожелаетъ. 2) 
Впредь на томъ же Васильевскомъ острову подъ 
деревянное строеше м-Ьста отводить поперечни
ка по 15 саженъ, или кто пожелаетъ и боль
ше , на которыхъ велеть строиться противъ 
плана по апробованнымъ чертежамъ, оставя на 
ворота не меньше 6 саженъ, а буде между 
обывательскими найдутся таые, за которыми 

ньпгЬ противъ прежняго числа м)жеска пола 
душъ прибыло, и имЬють толикоё число душъ, 
съ коюраго каменные домы построить должно, 
а за выключешемъ указнаго па деревянное 
строеше положеннаго числа Д)шъ, оставшее 
къ построй к!; другаго деревяинаго двора не 
достанетъ, а за иными хотя толикаго числа 
душъ, съ которыхъ камсннаго дома строить

надлежало, и не нмЬется, но сами желать бу- 
дутъ вместо обветхцалыхъ своихъ тЬсныхъ и 

свезешшхъ на казенный потребы деревяиныхъ 
дворовъ построить каменные домы, и таковымъ 
вмЬсто Т'Ьхъ прежнихъ ихъ деревяиныхъ, весь
ма обветшалыхъ т-Ьсныхъ, такожъ исвезенныхъ 
на казетшя потребы домовъ, подъ каменные 
домы отводить м'Ьста на Адмиралтейскомъ о- 
строву, и для того, кому домы по указу стро
ить надлежитъ, оные бъ строили и старые по- 
чинивали, и въ надлежащее состоите приводи
ли безъ всякаго времени упущешя, а ежели 

кто изъ нихъ и за симъ подтверждешемъ то
го не учинять, у  Т’Ьхъ деревни, пока оные до
мы построятъ и починять, отписаны будутъ 
на Ея Императорское Величество, и людямъ и 
крестьянамъ слушать ихъ будетъ запрещено.

5 8 8 9 .— Августа 2. С е н а т с к г н . —  О пе- 
приниманЬи в* казагьих* городках* ми 
под* каким* видом* бтъглых* Великоросс 
С1ян* как* служащих* , так* и меслу- 
жащих*.

Въ собранш Правительствующш Сепатъ 
имели разсуждеше, что по опред'Ьлешю Прави- 
тельствующаго Сената 1юля 1 дня и по по
сланной на Донъ грамотЬ, велено, войску Доп- 
скому по силе прежнихъ о томъ Предковъ Ея 
Императорскаго Величества указовъ, накреп
ко смотреть, чтобъ ни подъ какимъ видомъ 
беглыхъ изъ Россшскихъ городовъ людей и 
крестьянъ и беглыхъ же драгунъ, солдатъ, 
матросовъ и другихъ служилыхъ людей въ 
Донсше казачьи городки пе принимали и не 
селили, подъ опасешемъ^тяжкаго Ея Импера
торскаго Величества гнева, а которые на До
ну и въ Донскихъ казачьихъ городкахъ по
ныне беглые изъ Россшскихъ городовъ люди 
и крестьяне есть, оныхъ всЬхъ выслать на 
прежшя жилища, не удерживая нималаго вре
мени , а служилыхъ къ командамъ, а сколько 
таковыхъ явится и выслано будетъ, о томъ въ 
Правительствующш Сенатъ рапортовать. А
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сего жъ 1юля 21 дня, въ доношенш отъ Му
ромской Воеводской Канцелярш написано, въ 
нын*шнемъ де 1742 году въ разиыхъ м*ся- 
цахъ ичислахъ, Муромскаго >4зда разиыхъ вот- 
чинъ помещики и ихъ прикащики и старос
ты и выборные крестьяне въ той Каицеля- 
р1и объявляютъ явочными прошснёями о побег* 
изъ вотчннъ ихъ многаго числа крестьянъ съ 
женами и съ детьми, которыхъ дс, по справьЬ 
съ явочными прошешями, въ нын*шнемъ году 
1юня по 29 число, мужеска н женока пола бе
жало съ тысячу душъ и бол*е, а изъ др)гнхъ 
де дачъ вс* безъ остатка побЬжали. А  1юня 
де„ „дня сего 1742 года при словесномъ 
изв*т* въ Муромскую Каицслярпо, вотчины 
Троицы Сергеева монастыря села Горокъ сот- 
скаго Григории вомина объявлено, поималъ де 
онъ въ томъ селЬ разиыхъ почЬщие;овъ бЪг- 
лыхъ крестьянъ мужеска и женена пола пять- 

десятъ три человека, которые бЬгш е допро- 
сомъ показали Муромскаго дс они у*зда Ду- 
бровскаго стана помЬстья Подклюшника Пе
тра Семенова сына Клншова сельца Сосновки 
кр+.постные крестьяне, и б*жавъ де отъ него 
Клншова, пошли въ казачьи городки на р*ку 
Медведицу и на Донъ, яко бы имеется прёемъ 
б*глымъ крестьянамъ для поселенёя въ Низо- 

выхъ городахъ въ жительство, и прнннмаетъ 
де ихъ казакъ прозванёемъ Красееощоковъ, а 
какъде къ нему тЬхъ б*глыхъ крестьянъ сколь
ко явится, всякому будто даетъ иаграждеееёе по 
пяти рублей, да льготы на пять л*тъ; и онымъ 
де крестьянамъ за побЬгъ учинено наказание 
кнутомъ, а другихъ батожьемъ; отъ котораго 
де крсстьянскаго побега чинится въ подуш_ 

номъ сбор* остановка и великая умножается 
доимка. И  того жъ числа въ журнал* Прави
тельствующ ая Сената написано* 1. Для сыска 

на Дону и въ Доискихъ казачьихъ городкахъ 
б*глыхъ драгунъ, солдатъ, матросовъ, Двор- 
цовыхъ, монастырскихъ и пом*ще!ковыхъ лю

дей и крестьянъ, и высылки оиыхъ въ надле- 

Т о м ъ  X I .

жащёя места, выбравъ Воешюй Коллеге и изъ 
Генералъ - Маёоровъ или Бригадировъ, кром* 
Остзейскихъ командъ, и представить, а въ кон
вой съ нимъ носланнымъ, Военной Коллегёи 
вел*ть командировать изъ обретающихся въ 
командЬ Генералъ-Лейтенанта Тараканова пол- 
е;овъ, одного Маёора и до трехъ сотъ чело- 
в*къ драгунъ, съ пристойнымъ числомъ Оберъ 
и уеперъ Офеецеровъ; а какъ ему при томъ по
ступать, о томъ сочиня на основанёп указовъ 
инструкцёю, предложить къ апробацш Пра
вительствующему Сенату. 2. Какъ онъ .по
сланной, съ данною ему командою на Донъ 
нрибудетъ: то ему въ сыск* т*хъ  б*глыхъ и 
въ выдач* опыхъ обретающимся на Дону Вой
сковому Атаману Данилу Ефремову съ това
рищи, вел*ть чинить всякое вспоможете *, и 
впредь т гь  такихъ изъ Великороссёйскихъ го- 
родовъ б*глыхъ, по сил* прежнихъ указовъ, 
отнюдь не принимать и не селить, подъ опасе- 
епемъ тяжкаго Ея Императорскаго Величества 
гн*ва; и о томъ ьъ Войсковому Атаману Ефре
мову и ко всему войску Донскому послать 
грамоту. 3. И  сколько онъ посланной, такихъ 
б*глыхъ и какихъ чиновъ и гд* сыщетъ и вы

слано будетъ. о томъ ему въ Правительствую
щей Сенатъ подать обстоятельную ведомость.
4. А пока онъ посланной у  того д*да будетъ, 
жалованье ему производить по рангу, по сил* 
указа 724 года, по Московскому окладу, и отъ 
Москвы до Донскихъ городковъ дать ему ям- 
скёя подводы и на нихъ прогоны по его ран
гу, да на всякёе мелочные расходы выдать до 
трехъ сотъ рублей изъ Ш татсъ-Конторы. 5. 
А  чтобъ впредь никто, какъ на Донъ, такъ и 
въ другёя м*ста бегать, и никто бъ ихъ ни 
гд* принимать не дерзали: о томъ во всемъ 
Государств* для публикованея, на основанеи 

прежнихъ указовъ, сочинить формуляръ и пред

ложить къ подписашю Правительствующему 
Сенату. А  ньш* къ войску Донскому, съ пре- 

жняго Правительствующаго Сената сего 1ю- 

80
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ля 1 дня опред'Ьлсшя, изъ вышеписаннаго Му
ромской Воеводской Канцелярш доношенёя о 
непрёеме беглыхъ люден и креетьянъ, сол- 
дать, матросовъ и рекрутъ, н о непоседеши, 

а кои та мо находятся, о немедленной ихъ вы
сылке, наикрепчайше подтвердить, н о  чемъ 
куда надлежнтъ послать указы. А сего жъ 
1юля 23 дня, на вышепнсанную прежде по
сланную изъ Правительствующая Сената къ 
войску Донскому грамоту, отпискою отъ вой

ска Доискаго рапортовано: что какъ по силе 
предковъ Ея Императорскаго Величества уьа- 
зовь, такъ и ныне присланнымъ, отъ нихъ, не 
токмо< беглыхъ всякая звашя Великоросс ш- 
скихъ людей въ казачьихъ городкахъ прини
мать, и записывая въ казаки, на казачьихъ зем- 

ляхъ селить , не приказано, но нималейшаго 
времени, въ силе Ея Императорскаго Величе
ства повеленья, подъ опасешемъ смертной каз

ни, никому держать не велено; а которые 
гдЪ. явятея, оныхъ ловя, худа надлежнтъ, по 
указамъ Ея Императорскаго Величества, от- 
сылаютъ; а сколько какнхъ чиновъ въ раз
ный места отправлено, о. томъ въ 174>1 году 

въ Военную Коллепю  сообщена краткая ве
домость ; а что сверхъ того на Дону поймано 
и куда именно отослано., о томъ чрезъ нароч- 
наго въ Правнтельствующш Сенатъ и въ Во
енную Коллегш .. И  хотя оною отпискою и 
объявлено, что беглыхъ войску Донскому при
нимать и держать, подъ смертною казшю, не 
велено-; но понеже въ вышепомянутомъ Му
ромской Воеводской Канцелярш доношенш по

казано: что въ нынешнемъ году креетьянъ не
мало бежало, а пойманные показали, что берутъ 
на Донъ. Того ради П р и к а з а л и : по пре
жнему Правительствующаго Сената еего 1юля 
21 дня, определешю, къ войску Донскому по
слать грамоту, въ которой наикрепчайше под
твердить, чтобъ имеющихся ныне на Дону и во 
всехъ Донскихъ казачьихъ городкахъ беглыхъ, 
изъ Росс 1 и сл.ужилыхъ. чиновъ людей и бег

лыхъ же людей н креетьянъ, всехъ, безъ вся- 

каго изъятёя, не оставливая никого пи подъ ка- 
кимъ претекстомъ, выслать, служилыхъ лю
дей къ комаидамъ, а людей и креетьянъ на 

прежшя жилища; а сколько когда и куда вы

слано будетъ: о томъ въ Сенатъ присылать ве
домости помесячно. А  впредь во всехъ каза
чьихъ городкахъ, отнюдь никакнхъ беглыхъ 
Россёнскаго народа лердей, какъ служащихъ, 

такъ и неслужащнхъ ни подъ какимъ видомъ, 
по силе прежнихъ уьазовъ, не принимать; и 
того накрепко смотреть Войсковому п дру- 
гимъ Атаманамъ, опасаясь, за такёе противные 
указамъ прёемы, панжесточайшаго Ея Импера
торскаго Величества гнева. А для лучшаго о 
томъ нзеледовашя, объ отправление па Донъ 
иарочнаго изъ Генералитета, по силе выше- 

помянутаго прежняго 1юля 21 дня определе- 
Н1Я, учинить исполнете.

8 5 9 0 . —  Августа 2. С в и а т с к г й . —  О 
самовольной отлугкть Смолепски&ъ Шлял> 
пшгей съ срорпостовъ.

Правительствующш Сенатъ П р и к а з а л и  : 
по допошешю въ Военную Коллепю отъ Смо
ленской Губернской Канцелярш, а по пред
ставленью въ ту Канцелярёю Смоленской Шлях
ты Генералъ-Маюра Лярскаго, объявляетъ: 
что за самовольною Смоленской Шляхтьг от
лучкою, форпосты малолюдны находятся, а 
иные и праздны имеются, и по посланнымъ де 
отъ него Генералъ-Маюра по-уеэдамъ къ Шля
хетству нарочныхъ съ инструкциями, то Шля
хетство, ордерамъ его чинятся ослушиы, отъ 
чего крестьянство къ побегу поводъ имеютъ 
свободной, такожъ ведшие нзъ Польши въ Рос- 

еёю отъ тамошнихъ обывателей набеги и ра
зорение ч ин ятся ; и о самоволыюмъ того Смо- 
ленскаго Шляхетства съ форпостовъ отлучен 
нш, и что еъ ними чинить, о томъ та Колле- 
пя предаетъ на разеуждеше Правительствую
щаго Сената. По оиому доношешю, въСмолен- 
вкую Губернскую Канцелярий и къ Геиералъ-
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Маюру Дярскому послать указъ, вел*ть Смо
ленское Шляхетство, которые съ форпостовъ 
собою отлучились, или на т *  форпосты по 
наряду не *дутъ, сыскавъ, выслать иа оные 
форпосты въ самой скорости; а которые безъ 
указовъ, собою съ*хали, и впредь таше явят
ся , съ опыми, о штрафованш поступать по 
указамъ. А  кои Смоленское Шляхетство въ Мо
скве за своими делами имеются: т*хъ  сыс
кавъ , въ Сенатъ, и взявъ у  нихъ на срокъ ре
версы, выслать въ Смоленскую Губернию не
медленно.

8 5 9 1 . — Августа 2. С е й  а т с  к 1Й .— О про
дажа» присылаемой въ Канцелярию Кон
фискации мгьдной и оловянной посуды въ 
Аукционной Камерть, не отсылая въ Артил
лерийское ведомство.

По допоюстю Каицелярш Конфискации, ко- 

торымъ лредставляетъ, имеющуюся, какъ нын*, 

такъ и впредь присылаемую м*дную и оло
вянную посуду, повел*но ль будетъ, не отсы
лая въ Артиллерию', съ публичныхъ торговъ 
въ Аукцюнной Камер* продавать. А  по мн*- 
шю де той Канцечярш, что за оную посуду 
торговцы могутъ дагь бол*е той ц*ны, что 
подлежало прислать отъ Артиллерш; и о томъ 
оная Канцеляр!я требуютъ указа. П р и«к а з а  л и: 
означенную въ томъ доношен га м'Ьдную и оло
вянную посуду, по мн*нш Канцелярия Кон
фискации, ежели за которую торговцы могутъ 
дать бол*е той ц*ны, что за то отъ Артил- 
дерш получить надлежало: то оную , не от
сылая въ Артиллерно, продавать съ яублич- 
ныхъ торговъ въ Аукцюнной Кам ер*, ища 
въ томъ казенной прибыли. А  ежели за кото
рую посуду съ торга будутъ давать меньше 
той ц*ны, что отъ Артиллерш получите дол

жно: то объ отсылк* опой посуды въ Артил

лерш  , поступать по лрежнлмъ указамъ не- 

прсм*ппо.
8 5 9 2 .  —  Августа 2. С б н а т с к 1Й. —  О 

пвреоцтънкгъ и продажа» конфискованныхъ

вещей вновь, когда покупщики на аукцюн- 
номъ торегь не будутъ давать за нил'Ъ 
суммы , назначенной цгьновщиками.

Канцелярхя Конфискации въ доношеши сво- 
емъ изъясняете: по состоявшемуся, блаженныя 
и в*чнодостойныя памяти, Государыни Импе
ратрицы Анны 1оапновны, въ дополнение Кан- 
целярш Конфискацш инструкции Апр*ля 8 
дня 738 года указу, между прочимъ по 2-му 
вел*но пункту: вс* присылаемый движнмыя ве
щи, въ Каицелярш Конфискацш и въ Кон

тор* при Главньгхъ Судьяхъ переоц*нивать 
и ц*нить такими ц*новщиками, которые зна- 
ютъ ц*ну т*мъ вещамъ. И  по сил* того ука
за, им*ющ1яся при Каицелярш Конфискацш 
въ Аукцюнной Камер* движнмыя им*нш пе- 
реоц*ниваются; а изъ конфискованныхъ, прж- 
сланньтхъ изъ разныхъ Правительствъ пожит- 
ковъ, им*ется н*сколько вещей тл*иныхъ, 
когорыя долго лежать не могутъ; а явлыше- 
ся по многократньгмъ публикамъ купцы, про- 
тивъ оц*нки и переоценки не наддаюте, а 
даютъ съ пемалымъ умемяпешемъ, за ч*мъ 
и по нын* лежатъ праздно, и время отъ вре
мени повреждаются; а  ниже оценки и пере

оценки продавать, безъ точнаго указа, Кан- 
целяр1я Конфискацш не см*етъ. Того  ряди 

Правительствующему Сенату Канцелярия Кон
фискат и чрезъ а е  о вышеписаниомъ пред
ставляете : оц*ненныя коифискованныя име
ни! въ т*хъ  Правительствахъ, откуда въ кои- 
фискацш вступили, за которыя, лвлышеся 
по многимъ публикамъ купцы, протнвъ оцен
ки и переоценки, многаго числа не додаютъ; 
повел*но ль будете вновь переоценивать, и по 
той последней оц*нк* производить въ прода
жу. А по мн*шю Каицелярш Конфискацш., 

такЁе пожитки, а паче тл*ниые, которые весь
ма лежатъ долговременно не могутъ, надде- 
житъ по переоц*нк* продать, дабы ояые и 
паче повредиться нс могли; н о томъ оч ъ Пра

вительствующая Сената Канцеляр1я Конфн-
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скацш требуетъ ловелительнаго Ея ^Гмпера- 

торскаго Величества указа.
Правительствующш Сеиатъ, по слушаши вы- 

шеписаннаго Канцелярш Конфискацш доноше- 

1Йя и мн'Ьнгя о переоценке и о продаже оцЬ- 
енныхъ |конфисковагашхъ им'Ьиш, П р и к а з а л а  

по мн'Ьнш оной Канцелярш Конфискацш, вы- 

шеписанныя конфискованный имЪшн, а паче 
тл±нныя вещи, который долговременно лежать 

не могутъ, и за который по публикамъ купцы, 
противъ оценки и переоценки, не додаютъ, 

переоценить вновь, и по переоценке, оныя 
производить въ продажу, смотря, чтобъ ии- 
ыалейшаго напраснаго при томъ казеннаго у- 
бытьа не было.

8 5 9 3 . —  Августа 3. С е н а т с к г й . — О бы- 
тш подушному съ Тат аръ и Черемисъ 
Кунгурскаго угьзда сбору въ водомство 
Казанской ГубернШу и объ отсылки, со- 
бранныхъ денегъ въ надлежащая моста , 
а куницъ въ Сибирскш Приказъ.

Правительствукнцш Сенатъ, по доиошешю 
Сибирскаго Приказа и по приложенному при 
томъ экстракту, которыми требовано, чтобъ 

по силе показаиныхъ въ техъ доношешяхъ 
Правительствующего Сената указовъ, Кунгур
скаго уезда съ Татаръ и Черемисъ подушный 
окладъ сбирать отъ Казанской Г уберши, а 
собранный въ тотъ окладъ куницы и прочш 
зверь, какой въ сборе будетъ, для продажи 
присылать въ тотъ Сибирскш Приказъ д 1я того, 
хотя де напредь сего до роспнсашя Губер- 
нш, тотъ городъ въ Сибирскомъ Приказе въ 

ведомстве и былъ, а по росписанш Губерпш 
ведомъ въ Казанской Губернш; да и по тЬмъ 

де Правительствукицаго Сената указамъ, веле
но съ ге\ъ Татаръ подушный окладъ сбирать, 
и въ томъ сборе смотрешс иметь Казанскому 
Губернатору и Провишралыюму Воеводе, и 
собирая деньги, отсылать въ иадлежанця места, 
а куницы въ Сибирскш Приказъ; а выше писан
ное де Татара тотъ ясакъ въ Сибирскомъ При

казе плагятъ и поныне, противъ подушиаго 

оклада, со многимъ недоплачивашемъ; и требо
вано , чтобъ о томъ определить указомъ. П ри- 
к а з  а  лъ* по оному доиошешю, о доимке озиа- 
чеиныхъ Татаръ и Черемисъ, ведомости изъ Си
бирскаго Приказа отослать въ Казанскую Г у 
бернскую Канцелярш, которой, по той ведо
мости оную доимку взыскавъ сполна, бездои- 
мочно, отослать куда надлежнтъ; и впредь тому 
подушному съ оныхъ Татаръ и Черемисъ сбо
ру , быть въ ведомстве той Казапской Губер- 
11111, и о сборе того подушнаго оклада бездои- 
мочно, и по сборе, объ отсылке денегъ въ над
лежащая места , а куницъ въ Сибирскш При
казъ, чинить той Губернской Канцелярш по 
прежде посланпымъ изъ Сената въ ту Губер- 
шю указамъ; а за куницы деньги изъ того 
Приказа отсылать въ Главный Коммисар1атъ, 
понеже оныя принимаются въ платежъ техъ 
подушныхъ денегъ.

8 5 9 4 . —  Августа 3. С е н а т с к 1 Й. —  Объ 
отпуска, изъ Росс'ш Турецкихъ плонныхъ 
Христианской воры въ отечество ихъ по 
прежнему, кромо воспрьлвшихъ вору Г р е 
ческого исповодашл.

Правительствукмцш Сенатъ П р и к а з а л ъ : 

по снлЬ заключенного между Россшскою Им
перией) и Портою Оттоманскою вечнаго мира 
трактата, побранныхъ во время последней съ 
Турками войны Волоховъ и прочихъ Хршлчанъ, 

подданиыхъ Турецкичъ, кроме воспрЁявшихъ 
изъ Турсцкихъ плениыхъ , Христйанскш за- 

конъ, во всёхъ местахъ отпускать въ отече

ство ихъ, бсзъ всякаго задержашя, разве ко

торые сами остаться пожелаютъ добровольно, 
безъ всякаго принуждения.

8 5 9 5 .  — Августа 4. С е н а т с к и *}.— О по- 
всегодпомъ отпускожалованъл деньгами изъ 
Штатсъ Конторы войску Запорожскому 
всомъ вообще у какъ Кошевому Атаману у 
Старшино и Куреннимъ Атаманамъ , 
такъ и другимъ изъ ихъ товарищества.
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Войску Запорожскому, Низовому, Ея Импе- 
раторскаго Величества жалованья отпускать, 
вместо червонныхъ золотыхъ и мягкой рухля
ди и товаровъ, деньгами, всемъ вообще, какъ 

Кошевому Атаману и Старшине и Куреннымъ 
Атаманамъ, такъ и на все ихъ товарищество, и 
на духовный чинъ, въ мирное и военное время, 
повсягодно, противъ того, какъ имъ въ 1734 
году , при посылке грамоты *о прощешм вннъ 
и о приеме ихъ въ подданство Российское по 
прежнему, отпущено, и при учинеши отъ нихъ 
Запорожцевъ присяги, выдано было, а именно, 
по 4,660 рублей нзъ Штатсъ-Конторы, изъ не
положенны хъ въ штатъ доходовъ; и на про- 
шедшш 1741 и сей 1742 годы отпустить съ 
присланными отъ нихъ Запорожцевъ съ Стар
шиною Милашевичевымъ съ товарищи, и вы
дать имъ, записавъ въ расходъ, съ роспискою. 
Да сверхь того къ нимъ же Запорожцамъ от. 
пускать хл'Ьбнаго жалованья въ годъ, муки по
1,000 четвертей, да крупъ на то число по 
лропорцш, какъ воинсшя дачи производятся, 
нзъ Пров1антской Канцелярит, и оный хл!бъ, 

на вышепомянутые годы отпустить. И  впредь 
погодно къ нимъ Запорожцамъ отпускать изъ 
Кременчугскаго магазина казенными судами и 

людьми въ удобныя времена. И  для того отпу
ска, оной ежегодной въ помянутой Кремеичуг- 
ской магазинъ заготовлять Пров1антской Каи- 
целярш заблаговреметшо ; а деньги за тотъ 
провтантъ платитъ по той цене, по какой оной 
до того магазина станетъ, изъ Штатсъ же 
Конторы.

8 5 9 6 .— Августа 5. С е н а т с ш и . — Обь 
употпре б  ленш Адмиралтейскихъ и купе- 
гескихъ судовъ при вигрузкгъ и нагрузил 
товаровъ} привозим иль въ Кронштадтъ 
на купеческихъ корабляхъ .

Понеже Правительствующему Сенату из

вестно, что въ Сенатской Конторе, по требо
вал! ю Коллсгш  Иностранныхъ делъ, по пред- 

ставлетню обретающагося Голландскаго Рези

дента Шварца, объ определении въ Саиктпетср- 
бурге и въ Кронштадте личтеровъ для выгруз
ки и нагрузки купеческихъ кораблей, ибо де 
оныхъ лнхтеровъ тамо не имеется, определе
ние учинено, приходящимъ въ Кронштадтъ ку- 
печескимъ кораблямъ съ товарами, какъ въ 
выгрузке изъ оныхъ, такъ и нагрузке това
ровъ, довольствоваться показанными огъ Ком- 
мерцъ-Коллегш купеческими двадцатью пятью 
судами. П р н к а з а л ъ : въ Сенатскую Конто
ру сообщить ведете, велеть, по вышеписан- 
нымъ Голландскаго Резидента Шварца и Кол
легии Инослраниыхъ делъ представлешямъ, 
для означенныхъ въ техъ же представлен1яхъ 
прнходящихъ въ Кронштадтъ купеческихъ ко
раблей съ товарами, какъ въ выгрузке изъ 
оныхъ, такъ н нагрузке товаровъ, суда упо
треблять казениыя, кои есть ведомства Адмн- 
ралтейскаго и партикулярной верфи, также и 
купечесшя, сколько возможно; и въ томъ край
нее стараше приюжить, дабы въ выгрузке и 
нагрузке прнходящихъ купеческихъ кораблей 
остановки не было и удобиаго къ тому време
ни не упустить.

8 5 9 7 .— Августа 7. С е н а т с к и *!. —  О не- 
медленномь намощеши улицъ противъ ка- 
зенныхъ и конфискованныхъ дворовъу подъ 
опасешемъ вычета третнаго жалованья 
у  Члеповъ тпхъ влдомствъ, которые сей 
обязанности не исправлтъ.

Правитсльствующш Сенатъ, по доношешю 
и мнешю Главной Полицеймейстерской Кан
целярии П р и к а з я л ъ : о немедленномъ намо
щеши противъ казениыхъ и конфискованпыхъ 
дворовъ (такожъ убогихъ монастырей и бога- 
делень), мостовъ, во всЬ здЬшшя Коллегии и 
Канцелярш и Конторы и проч1я мЬста под
твердить изъ Сената указами, и ежели оные, на 
положенный отъ Главной Полицш срокъ, техъ 

мостовъ не исправятъ: за т о , вместо штра

фа, каждаго Правительства у Члеповъ вычесть 
изъ жалованья на треть года.
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8 5 9 8 . —  Августа 13. И м -е н п ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . —  О привозть изъ Астрахани ко 
Двору Е я  Лмператорскаео Величества 
разныхъ фруктовъ.

Повелеваем», отъ Москвы до Царицына на 

всех» почтовыхъ етаиахъ поставить по шти 

подводъ почтовых», а отъ Царицына до 
Астрахани по одной лодке на «стану и съ 

людьми, въ прибавку къ тем » подводам» и 
лодкам», кои по ныне на т*хъ  -станах» содер

жатся. И  быть имъ особливо для возки изъ 

Астрахани фруктовъ, персиков», винограду и 

прочаго, для Нашего употреблешя; при т е х »  
подводахъ а лодкахъ быть на каждом» стану 
по одному солдату, изъ обретающихся по 
близости къ тем » местам» полков». Оныхъ 
лошадей употреблять для помянутой возки 
фруктовъ, таким» образомъ, по две впрягать 

въ качалку, для которых» и шоры съ седлами 
нарочно сдЬлаииыя , изъ Кабинета Нашего 
принять, и разослать по всем» станамъ поч
товым»; и против» образцовой началки велеть 
сделать на всех» станах» изъ лесов», имею
щихся при техъ станах», по две лошади се
длать под» проводников», которые поведут» 
лошадей, впряженных» въ качалки по две вер
хом» съ проводником», или въ телеге, тому, 
кто за оными фруктами изъ Астрахани бу
дет» отправлен», дабы без» остановки могли 
везти оныя денно и ночно, как» возможно ско
рее, чтоб» отъ долг-аго времени въ пути, не 
могли фрукты попортиться. При т е х »  почто
вых» лошадях», определенным» солдатам» ве
леть при каждой поездке самим» ездить съ 
посланными изъ Астрахани, которым» велеть, 
дав» надлежащее время лошадям» отдохнуть, 
и накормя их », паки на свой стан» возвра
щаться, дабы всегда чрез» два дни могли но
вую посылку отъ стана до стана перевозить; 
оиыя шорки, как» здесь съ описью и съ .рос- 
пискою принять, так» и отдать по станамъ при
ставленным», съ описью и съ роспискою; и по

окончании летняпо пути, оиыя шорки и качал
ки велеть въ ближнае отъ станов» города 
Воеводам», а въ крепости Хоперской и въ 

Царицыне Коменданту отдавать, и имъ оныя 
принимать съ описью, и держать до л4тняго 
пути въ бережи, и что будет» попорчено, то 
починивать. А  въ Астраханскую Губернскую 
Канцелярш объ ономъ отправлены фруктовъ 
и каким» образомъ оныя убирать въ посылку, 
указъ Наш » послан».

8 5 9 9 . —  Августа 17. С ен  а  т с  к г  й . —  О 
содержаши мостов г  отъСанктпетербур• 
га до Соснинской пристани проспектив
ною дорогою .обывателями ттьхъ мтьстъ.

Правительствующего Сената Контора, по 
доношенш Геперлъ-Маюра Фермора и по учи
ненной въ Сенатской Конторе выписки, П ри

к а з а л и : въ лежащих» отъ Санктпетербурга до 
Соснинской пристани проспективною дорогою 
селахъ и деревнях» и лмахъ, мосты мостить 
т е х »  мест» обывателям», какъ прежними ука

зами определено, и данною Подполковнику 
Вилбоа инструкфею, повелено, неотменно, под» 
юпасешемъ, за неисполнеше по указамъ, указ- 
иаго штрафа.

8 6 0 0 . — Августа 18. И меипый . —  О об- 
леггенги Малороссьйскаго народа отъ р а з - 
ныхъ повинностей въ вознаграждеше за 
убытки и разоренья , претерпгьнныл имъ 
въ бывшую Турецкую войну и опт пребы
ванья въ его ггредтьлахъ армьи.

Каш я М ы , по благополучном» Нашем» на 
ВсероссЫскш Нашъ Родительский Престол» 

возшествЫ, к » верноподданным» Нашим» ми
лости показали, о том» изъ выданных» На
ших» Всемилостпвейших» указов» довольно 

известно есть. О показанш жо къ Малороссш- 
скому народу для исправности их», отъ пре
терпенных» въ бывшую Турецкую воину, и 
быт1я тамо Нашей АрмЫ, многих» убытков» 
и разоре и 1 я, в » податях» тогда определешя 
было не учинено. Того ради Мы, Наше Импе-
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раторское Величество, по природной Нашей 
ко всем® Нашимъ верноподданным® Материей 
милости, и въ разсужденш понесенных® въ ту 
войну оному Малороссшском у народу тягос- 
тяхъ, и дабы оной, такожъ какъ и проч1е На
ши верноподданные, Нашею Императорскаго 
Величества Высочайшею м и л о с т ш  обрадованы 
были и пользоваться могли, для миоголетнаго 
Нашего здравля и благополучнаго Государ- 
ствовашя, и ради благополучно жъ совершив
шейся ко общенародной Всероссийской Импе- 
рш радости, торжественной Нашей корона- 
цпг, ныне, до получешя, по посланному изъ 
Нашего Правительствующаго Саната о всех® 
той Малой Россш, въ помянутую прошедшую 
войну произшедшихъ тягостях® ведомостей, 
изъ Высочайшей Нашей Императорской мило
сти, повелели учинить следующее: 1) Чтобъ 
въ Малой РоссЫ и въ Слободскихъ полках®, 
ктобъ какого звашя нн был®, какъ регуляр- 
иыхъ, такъ и нерегулярных® войскъ, всякаго 
чина и достоинства, и обретающлеся тамо у 
делъ и при командахъ, такожъ и проезжаю- 
щЁе съ ружьемъ и аммуницхето, и съ другими 
казенными припасы или матерлалы, и. тамо въ 
квартирах® состояние, ие токмо какнхъ взят- 
ковъ и нападковъ, по силе прежних® указов®, 
чинить не дерзали, но и подводъ, без® подо
рожных® и безденежно и излишних®, сверх® 
подорожных®, отнюдь пе брали, и наималейшей 
обиды никому ни под® какими виды не чинили, 
и из® под® неволи ничего никакими приметками 
и вымыслы не вымогали; такожъ и въ прочем® 
во всем® поступали бъ такъ, какъ въ выдан
ном® указЬ при жизни, блаженной памяти, На

шей Всслюбезнейшей Сестры, Государыии Им
ператрицы Анны 1оанновны, Марта 13 дня 

1740 года изображено, и въ Малой Россш и 
в® Слободскихъ полках® публиковано, подъ та

ким® штрафом®, какъ въ оном® же- указе по

казано. Да из® Войсковой Генеральной Кан- 
целярш, и изъ учрежденной Канцелярии жъ

Коммиссш Слободскихъ полков® и изъ про
чих® мест®, никого ни для каких® дел® и ни
куда без® прогонов® и без® подорожных® не 
посылать; посылающимся же за Нашими де
лами давать подорожныя и прогонный деньги, 
какъ Наши указы повелЬваютъ, изъ тех® 

мест®, кто откуда послан® будет®; а без® за- 
п латы прогонных® денег®, отнюдь никого и ни 
за чем® не посылать, и подводъ без® заплаты, 
ктобъ ни был®, какъ то и въ Великороссы 
чинится, ие давать. 2) Генералитету, Штаб®, 
Оберъ и унтеръ-Офпцерачъ и рядовым®, ко
торые тамо въ Малой Россш и въ Слобод
скихъ полках® винтер® - квартиры иметь бу- 
дутъ, отнюдь безъ отвода отъ тамошней Стар
шины и отъ Ратушъ, самим® собою квартир® 
не занимать и не ставиться, а стоять въ квар
тирах®, по отводам® отъ Старшины и отъ Ра
тушъ, какъ о томъ прежними указами поведе
но, и въ Великой РоссЫ поступается. 3) Ге
нералитету жъ, Штаб® и Оберъ-Офицерамъ, 
кои чрез® Малую- Россш  и Слободск1е полки 
временно проезжают®, или винтеръ-квартиры 
пмЬть будут®, на квартиры свои, уголья и 
дров® отъ тамошних® обывателей, и лесов® 
для отвода па дрова и на друпя потребности 
(кроме того, что необходимо принадлежать бу
дет® к® казенным® полковым® потребностям®,) 
безденежно отнюдь ие требовать и не брать, 

подъ опасешемъ военнаго суда, а довольство
ваться каждому, покупал, да и на казенны л пол- 
ковыя потребности, что необходимо понадо
бится, онаго требовать отъ тамошней Стар
шины, и исправлять людьми и лошадьми пол
ковыми, не требуя къ тому для работы лю
дей и лошадей. 4) Понеже ныне въ Малой 
Россш, по определешю Генеральной’ Войсковой 
Канцелярии 1739 года, отъ Посполитаго паро
да, вольной, съ меота н* место переход®, (как® 
те у них® иапредь сего было) подъ видом® 

за границу побега, не точхю подъ жесточай

шим® наказашемъ, но и подъ смертною ваз-
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шю запрещенъ, что ичъ, то есть оный сво
бодный -переходъ, нын! но прежнему позво
ляется* токмо того пакр'Ьпьо смотреть, и по 
си.тЪ прежнихъ указовъ, кому и гдЬ надлсжитъ, 
предостерегать, дабы между тЪмъ изъ Малой 

Росс1и и изъ Слободскихъ полковъ, отъ тамо- 
шняго парода побЪговъ за границу не было-, 
а ежели изъ нихъ кто въ такочъ случай бу- 

детъ изобличенъ, съ такими поступать по си- 
л-Ь т-Ъхъ же прежннхъ указовъ. 5) Учрежден
ный въ минувшую Турецкую войну въ Малой 

Россш и въ Слободскихъ полкахъ почты, еже

ли гд-Ь поньпгЬ не сведены. для|иынЬшняго мир- 
наго времепи, свесть, а содержать въ Малой 
Россш только одну почту, отъ Глухова по Га
евскому тракту, на прежиемъ основаши, какъ 
оная была до Тзрецьой войны учреждена и 
содержаиа. А  ежели ньпгЪ для стоящихъ въ 
Малой Россш регулярныхъ полковъ потребна 
будетъ гд-Ь для того необходимо, отъ горо
да до города, ради полковыхъ нуждъ, и по 
другимъ трактамъ, особая почта, оную содер
жать отъ т-Ьхъ полковъ по прежнему жъ подъ
емными, или драг)некими лошадьми; а казац- 
кихъ и прочихъ тамошнихъ обывателей, лоша
дей на такую почту отнюдь не употреблять 
и не требовать. 6) Стоящимъ на вннтеръ-квар- 
тирахъ Генералитету, такожъ Ш табъ, Обсръ 
и уитеръ Офицерамъ, и никому, для своихъ 
лошадей на конюшенныя и на друшя строеши 
и потребности, тамошнихъ обывательскихъ л-Ь- 

совъ безденежно, и ьъ т-Ьмъ строешямъ, лю
дей отнюдь не брать н не требовать; а ежели 

случатся необходимо каше потребныя строе

нии , безъ которыхъ никакимъ образомъ обон- 
тися не возможно: и на такое строеше лЬсовъ 
требовать отъ тамошней же Старшины, а для 
строешя и въ работу, отъ нолковь употреб
лять драгунъ и солдат ъ и прочихъ заротныхъ 
чиновъ, а казакоиъ и Посполитыхъ людей от
нюдь къ такимъ строен!ямъ и ни подъ какими 
виды въ работу не употреблять же, подъ опасе-

шемъ воинскаго жъ суда, и безъ отвода, обыва
тельскихъ л1совъ собою ни на что не рубить. 7) 
Счисляющуюся на тамошнихъ Малороссшской 
Старшцн-Ь, казакахъ и другихъ владЪльцахъ и 
па духовныхъ особахъ, которые им-Ья у  себя 
торговые промыслы, назначенные въ пунктахъ 
бывшаго Верховнаго Тайнаго Совета 1728 го
да, съ оныхъ промысловъ, съ опредЬлешя Гет
мана Апостола , надлежащихъ въ войсковой 
скарбъ доходовъ, сборщикамъ упрямствомъ сво- 
имъ не платили, а друпе и промысловъ описы
вать педопускали; о чемъ, бывшимъ тамо Под- 
скарб1емъ Мякинннымъ донесено, и т-Ь недобо- 
рьт, которыхъ по изчислешю, противъ 1724 
года, по см-ЪгЬ явилось бол-Ье 300,000 рублей, 
кром-Ь хл-Ьба, въ томъ чис.гЬ взятыя въ домъ 
онаго Гетмана Апостола въ Гадяцкомъ замку, 
который ему на булаву былъ отданъ, 9,864 ру- 
6\и 75 копЬекъ, и по посланнымъ изъ Сената 
указамъ, вел-Ьно, вс-Ь т-Ь деньги и хл-Ьбъ на не- 
плателыциьахъ, и которые промысловъ своихъ 
описывать не допустили, взыскивать въ Вой- 
сковый скарбъ. оную всю по сей 742 годъ до
имку съ нихъ снять, и изъ доимки выключить, 
и впредь на нихъ и на ихъ насл-Ьдиикахъ не 
взыскивать; только при томъ наикрЪпчайше 
подтверждается, что ежели впредь таше ослу
шники и неплательщики въ Войсковым скарбъ 
надлежащихъ доходовъ, явятся: то съ нихъ, не 

токма одна та вновь запущенная доимка, но 
и вдвое взыскана быть им-Ьетъ, безъ всякихъ 
ихъ отговорокъ. 8 ) Опред-Ьленныхъ во время 
Турецкой войны, для тогдашней опасности, къ 
содержашю по лиши постовъ, выборныхъ ка- 
заковъ по 1,000 челов-Ькъ въ годъ, которые и 
по нын-Ь туда посылаются съ перем-Ьною: от
пустить въ домы, и впредь до указа не высы
лать. И  дабы о семь Нашемъ Всемилостив-Ьй- 
шемъ соизводенш, Наши в-Ёрноподданиые в-Ьда- 

ли, и во всемъ по сему Нашему указу посту
пали. Иовед-Ьли Мы сей Нашъ Всемилостив-Ьй- 
шш указъ, какъ въ Малой Россш и въ Сло-
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бодскнхъ полкахъ, такъ н во всей Нашей Им- 

перш во всенародное нзвЪспе печатными ука
зами публиковать, дабы впредь никто нев'Ьд'Ь- 
шемъ отговариваться не могъ.

8601. —  Августа 23. С е н а т с к г й .  —  О 
признание малолтьтными людей обоего по
ла от *  рожден! я до семьнадцати лтьтъ; 
об* освобожденш таковызгг въ случать тяж- 
кихъ преступлены отъ пытки и смерт
ной казни и о наказанги ихъ, вмтъето то- 
ео, бат огами и плетьми, с * опредгьлет- 
емъ в* монастыри для исправлен!я.

Въ собран1С Правительствующаго Сената, по 
прсдставлешю Гсиерала-Прокурора для слу- 
ша1пя дела Камчадальскаго острога деревни 
Горбуновой о крестьянской дочери Прасковье 
©едоровой, коя отъ роду 14 л1»тъ явилась въ 

счертномъ убивств-Ь двухъ ьрестьянскихъ ма- 
лол-Ьтиыхъ дочерей; а до которыхъ л-Ьтъ ма
лолетные, явивнпеся въ такихъ важныхъ ви
на хъ отъ пытки и смертной казни увольняют
ся, о томъ въ Уложеши и въ указахъ точно 
не изображено; а по указу Государя Импера
тора Петра Великаго 1722 года Апреля 17 
дня повелено : буде въ Регламентахъ что по
кажется темно, или такое дело, что на оное 
яснаго реш етя  не положено, такихъ Д'Ьлъ ие 
вершить, ниже определять, но приносить въ 
Сенатъ выписки, где повинны Сенатъ собрать 
вок Коллегш и объ ономъ мыслить и толко
вать подъ присягою, одпако жъ не определять, 

но положа напримеръ свое мнете, объявлять 
Его Императорскому Величеству, н когда отъ 
Его Величества определено и подписано будетъ, 
тогда оное напечатать и приложить къ Регла
менту, и потомъ въ действо по оному произ
водить, собраны были въ Правительств) ющш 
Сенатъ нижеписанпыхъ Коллегш и Канцелярш 
Президенты и Вице-Президенты, а именно: изъ 
Военной Гсиералъ-Лейтенанчъ Измайловъ, Ге

не рал ъ - Маюръ Козловъ , Статей - Конторы 

Президситъ Тайной Советникъ Шиповъ, Ге- 
Т о м ъ  X I.

нералъ-Маюръ и Генералъ - Провгантмейстеръ 
Шереметевъ, Камеръ-Коллегж Президентъ Ки
словской, изъ Сыскнаго Приказу Действитель
ной Статской Советникъ Князь Яковъ Кро- 
поткинъ, Ревизюнъ-Коллегди Президентъ Кре- 
четниковъ, изъ Сибирскаго Приказа Статской 
Действительной Советникъ Салтыковъ, изъ 
Монетной Канцелярш Действительной Стат
ской Советникъ Князь Голицынъ, изъ Кокфи- 
скацш Статской Советникъ Сумороковъ, изъ 
Артиллерш Бригадирь Унковской, изъ Юстицъ- 
Коллегш Вице-Президентъ Раевской, изъ Суд- 
наго Приказа Статскш Советникъ Масловъ, изъ 
Вотчинной Коллегш Вице-Президентъ Камы- 
нинъ, изъ Коммерцъ - Конторы Статской Со- 
ветникъ Алексеевъ, изъ Корчемной Конторы 
Статской Советникъ Пырской, изъ Полицей- 
мейстерской Канцелярш Советникъ Голохва- 
стовъ, изъ Коллегш Экономии Полковникъ Ов- 

цынъ, изъ Раскольнической Конторы Советникъ 
Полозовъ, и того 19 персонъ, которымъ Госпо- 
динъ Геисралъ-Прокуроръ при собранш слове
сно объявилъ, что по силе Именнаго Его Им- 
ператорскаго Величества 1722 года настоль- 
наго указа, собраны они для разеуждешя о 
некоторомъ въ Сенате сумиителыюмъ деле, 
которое следуетъ къ законному положен 1Ю, 
по которому де указу повелено о таковыхъ 
делахъ, собравъ, Коллегш иметь разеуждеше 
подъ присягою, о чемъ имъ присягу и пред- 
ложилъ, подъ которою, выслушавъ оную, какъ 
Господа Сенаторы, бывнне сего числа въ со- 
браши, такъ и вышеписанныя собранный персо
ны все и подписались; потомъ слушаиъ учинен
ной экстрактъ изъ внесеннаго изъ бывшаго Ге- 
иералъ - Бергъ - Днректор^ума о вышеписанной 
содержащейся въ Канцелярш Главнаго Правле- 
нёя Сибирскихъ и Казанскихъ заводовъ подъ ка

ра уломъ Камчадальскаго острога деревни Гор
буновой крестьянской дочери девке Праско
вье ©едоровой, которой де отъ роду 14-й годъ, 
въ смертномъ убивстве двухъ крестьянских* 

81
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дочерей малол-Ьтныхъ, которая допросами по

казала, что ходила она въ л-Ъсъ по березо- 
вицу, и съ собою взяла топоръ, и созвала 
т4хъ девочекъ, а убила ихъ за то: наруби
ла она Прасковья пять таловыхъ вичекъ, и 
изъ опыхъ девочекъ одна те вицы собрала, 

и подала другой, и она де Прасковья у нихъ 
отнимала, и они не отдавали, и за то одну 
ударила въ спину обухомъ, отъ чего упала 
опа на землю, н лежачей на земле шею до по
ловины топоромъ перерубила, а другая побе

жала домой, и заплакала, и хотела матери 
сказать, то набежавъ, также и ее въ спину 
ударила обухомъ, отъ чего она на землю па
ла, и лежачей шею до половины перерубила жъ 
не съ умыслу, и убивши де ихъ, пришедъ къ 
матери своей, и о томъ ей сказала, и лгать де ея 
техъ убитыхъ спрятала, одну при болоте въ 
тину, а другую въ лутъ подъ чащу и про то 
на себя сказывать не велела; а мать той убий
цы въ допросе и съ очной съ нею ставки въ томъ 
запиралась, и девка на прежнихъ свонхъ допро- 

сахъ утверждалась; а мнЪшями представлено 
Екатеринбургскихъ Земскихъ делъ Копторы, 
что де по силе Уложешя 21 главы 69 пункта, 
оную девку, такожъ и техъ , на кого она съ 
розыску въ научен 1 и показывать будетъ, пытать 
КанцелярЁи Главнаго Правлсшя Снбирскихъ 
и Казански хъ заводовъ, хотя де по силе Го- 
сударственныхъ Правъ и надлежало оную дев
ку пытать, токмо де видно, что учинила она 
то убийство отъ глупости и младоумЁя свое
го, и пытки за малолетствомъ ей не сиесть, 
того ради надлежнтъ ее наказать лозами не
щадно, и отдать въ девичъ монастырь веч
но въ работу; а по разсуждешю де Гене- 
ралъ - Бергъ - Директоргума , оную девку за 
такое ея смертное убийство надлежнтъ казнить 
смертно, для того: 1) что, по силе Уложешя 
и всемъ правамъ за предерзостное смертное 
убнвство , убшцы казнены бываютъ смертлю; 
2 ) да изъ дела де видно , какъ оная убшца

первую девочку убила, а другая хотела ска
зать на нее матери, то она по тому жъ и ее 

убила, а по учиненш того убивства, скрыва
лась, и съ того уже прнзнавается, что оная 

уб!йца была такого смысла, и знала, что убив
ства чинить не велено; 3 )  къ тому жъ оное 

убийство учинилось не отъ скораго какого 
гнева, или сердца, но отъ самой великой зло
бы, потому, что де сперва она девочку уда
рила въ спину обухомъ, отъ котораго удару 
та девочка пала на землю, а потомъ она ей и 
голову отрубила, а какъ другая заплакала, и 
съ нею тожъ учинила; но понеже де до кото- 
рыхъ ле-гъ малолетные отъ пытки и смертпой 
казни увольняются, въ указахъ точно нс изъя
снено; а по Генеральному Регламенту о сум- 
нительныхъ и требующнхъ изълсисшя дйлахъ 
велено докладывать Правительствующему Се
нату; и для того оной Генералъ-Бсргъ-Д ирек- 
торЁумъ требовалъ указа; по окончаши того 
экстракта и вышепнеанныхъ указовъ слуша- 
шемъ Господинъ Генералъ - Прокуроръ и Ка- 
валеръ паки предлагалъ, что вины, смертной 
казни подлежащая и кроме смертнаго убивства 
есть, и чтобъ при нынешнсмъ разеуждеши изъ
яснить, что за которую вину темъ малолЪт- 
нымъ чинить? И  потомъ поставилъ на столъ 
песочные часы, по которымъ дано время на 
разеуждеше два часа; и оные Коллежсше Пре
зиденты и Члены, вставъ, между собою име
ли разеуждеше, и по довольномъ разеуждеши, 
какъ Господа Сенаторы, такъ и Коллежсше 

Президенты и Члены согласно объявили свое 
мнеше, что малолетиыхъ, какъ мужсскъ, такъ 
и женскъ ноль, надлежнтъ считать отъ ро- 
ждешя до 17 летъ , и въ то ихъ малолет
ство которые явятся въ тяжкихъ винахъ, 
подлежащихъ пытке и иаказашю к нутом ъ, или 
и смертной казни, такихъ за темъ малолет
ствомъ отъ тон пытки и наказания и отъ смер

тной казни свобождать по подлинному свиде

тельству о техъ ихъ летахъ, а чинить съ
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ними сд Ьдующее: 1) которые таше малолет
ние явятся въ святотатстве, н коску!ся свя
тому одтарю, тако жъ въ смертныхъ убив- 
сгвахъ к въ ножогахъ, к въ томъ оные бу- 
дутъ изобличены, нлк и сами въ раслросахъ 
повинятся, ( однако жъ при такихъ раслро
сахъ плетьми, батогами и другимъ ничЪмъ 
ихъ не бить, дабы они отъ малолетства свое
го, нс нмЬя въ себе еще крепости, не стер- 
пя техъ побои, со страху напрасно кого не 
оговаривали) онымъ за ташя ихъ важный ви
ны чинить иаказаше, на публичномъ месте 
бить ллегьми, и заковавъ въ ножиыл железа, 
ссылать въ дальше, мужескъ полъ мужесше, 
а жеискъ въ девичьи монастыри, на 15 лЬтъ, 
где ихъ содержать нодъ крепкнмъ карауломъ 
безъисходно изъ монастыря, и во все те  15 
летъ  употреблять ихъ во вслшя монастырсшл 
тяжелыя работы, чтобъ они 1шкогда праздны 
не были, и при томъ ичъ толковать, что та
кал имъ работа определена за ихъ тяжкой 
предъ Богомъ трехъ и предъ Ея Импераюр- 
скимъ Вешчествомъ тяжкую жъ вину, за ко
торую они по Государственнымъ Правамъ под
лежали смертной казни, но отъ того только 
для ихъ малолетства они освобождены, и 
чтобъ они о томъ ихъ согрешенш прилежно 
у Бога просили прощешя, и того ради они 
равно, яко и монахи, повседневно ходили бъ 
въ церковь къ вечерни, заутрени, къ правилу и 
въ Божественной литургш, чего смотреть и 
наблюдать техъ монастырей (въ которые оные 
сосланы будутъ) властямъ, и по должности 
Христианской ихъ исправлять и наставлять, 

чтобъ Во всемъ имели Богоугодное житге, а по 
прошествш техъ  15 летъ, такихъ ссыльныхъ 
изъ техъ монастырей свобождать, и отсылать 
въ те  места, откуда кто присланъ, а изъ 

техъ  месте отпускать ихъ на прежшя жили

ща, где быть имъ вечно, и ни къ какнмъ де- 
ламъ не определять; а при томъ выпуске имъ 
накрепко на письме подтвердить, чтобъ 01 и

то свое согрешешс памятовали до смерти сво
ей, и впредь бы отъ подобныхъ тому продер
зостей весьма остерегались; ибо буде и за 
темь паки явятся въ такихъ же лродерзо- 

стяхъ , то съ ними уже лоступлено будете 
по Государственнымъ Правамъ, безъ всяшя 

пощады. 2) А  буде таше малолетные явятся 
въ неодиократныхъ разбояхъ, кражахъ и дру- 
гихъ тому подобныхъ винахъ, за которыя под
лежать будутъ смертной же казни, такимъ 
по вышеписанному учиня на публичномъ мес
те  наказаше плетьми или батогами, смотря по 
летамъ, и для вышеписаннаго исправлешя ссы
лать въ отдаленные монастыри, и въ оныхъ нмъ 
быть въ работе 7 летъ, где съ лими во всемъ 
поступать и по прошествш оныхъ летъ сво- 
бождатъ противъ вышеписаннаго жъ. 5) А  кои 
малолетные жъ явятся въ такихъ винахъ, за 
которыя по Государственнымъ Правамъ подле
жать будутъ пытке и наказашю кнутомъ, та
кихъ на публичномъ месте, вместо кнута, бить 
плетьми жъ или батоги, смотря по состоя- 
Н1Ю жъ возраста ихъ, и освобождать. 4) Буде 
же таше малолетние будутъ на воровствахъ н 
на разбояхъ съ такими людьми, которые совер
шенной возрастъ имВготъ, а какимъ случаемъ 

пойманъ будетъ только одннъ малолетной, и 
въ распросе б)детъ говорить, что онъ на томъ 
разбое или воровстве былъ съ другими, а не 

одииъ: и по тому ихъ распросу техъ людей, 
на кого те  малолетные будутъ показывать, 
сыскивать н распрашивать накрепко, и съ те 
ми малолетными давать очныя ставки, и буде 
въ распросахъ и съ очныхъ ставокъ; они по
винятся , то поступать съ ними по Государ- 
ственлымъ Правамъ; буде же будетъ запирать
ся , а те малолетные совершенно ихъ обличить 
и доказать не могутъ, то прежде пытокъ сы
скивать объ ннхъ по силе Уложешя и ука- 
зовъ накрепко, не имеется ль на нихъ кроме 
того какого подозрешя, и ежели сыщется ка
кое явное подозреше, то ихъ пытать, и о
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томъ воровстве спрашивать накрепко и чи
нить съ ними по Государствениымъ же Пра-, 

вамъ; ежели въ сыску ихъ одобрять и шша-| 
кого подозр'Ъшя за ними не явится, такихъ по 

оговорамъ оныхъ малолетныхъ, отнюдь не пы

тать, но свобождать безъ всякаго штрафа, ибо 
въ такихъ криминальныхъ д'клахъ такимъ ма- 

лолетнымъ совершенно верить не надлежитъ; 
а съ теми малолетными, кон на нихъ показы

вать будутъ, поступать во всемъ по вышепи- 
саипому же. 5) За прочгя жъ вины, яко то за 

мошетшчество, за кражу и тому подобное, чи
нить темь малолЪтнымъ наказание розгами, 
или плетьми, или батогами, смотря по лЪтамъ 
и по вине.

8 6 0 2 . —  Августа 24. И м е н н ы м , о б ъ я в 

л е н н ы й  изъ С е н а т а .  —  О наблюдеши 
крайней предосторожности от* пожа
ров* въ городах*, не токмо Полицеймей
стерам*, но и самим* Губернат орам*.

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше указать соизволила: во все Губерши и 
въ Главную Полицеймейстерскую Канцелярш 
подтвердить наикрепчайшими указами, дабы, 
не токмо определенные въ городахъ Полицей
мейстеры, но и сами Губернаторы и Воеводы 
имели отъ пожаровъ наиприлежнейшее смот- 
рен1е, и какъ въ строеши печей, такъ и въ 
чистке трубъ н въ прочемъ поступали бъ по 
силе прежнихъ указовъ и Полицеймейстер- 
ской Инструкцш.

8 6 0 3 . —  Августа 27. С е н а т с к и е  —  О 
зачета за рекрутов* въ предбудущее на
боры. взятых* изъ крестьян* Конюшен
ных* волостей въ конюхи, и о предписа- 
нш, чтобы впредь из* тгьаъ волостей ко
нюхов* не брать, а наполнять сш должно
сти дтътъми конюшенных* служителей.

По допошешю Дворцовой Конюшенной Кан
целярш , которымъ представляя, требуетъ, 
чтобъ по силе объявленной въ томъ доиоше- 

Ш1( Кабинетной резолюцш, о зачете написан- I

ныхъ въ подушной окладъ положенныхъ въ 

Конюшеияыхъ волостяхъ конюшенныхъ служи
телей и ихъ детей, 520 душъ, да после пере
писи взятыхъ изъ крестьянъ 52, всего 572 ду
ши, такожъ которые и ныне взяты будутъ, 
оныхъ зачесть, да н впредь на убылыя места, 

за определенхемъ конюшеннаго чина изъ де
тей чего не достанетъ, по умноженш въ ко
нюшенныхъ заводахъ лошадей, конюховъ съ 
наличнымъ въ прибавокъ набирать Конюшен- 
иыхъ волостей изъ крестьянскихъ и бобыль- 
скихъ детей, и техъ иабранныхъ конюховъ 
зачитать въ предбудуице рекрутские наборы 
Конюшенныхъ волостей крестьянамъ въ рек
руты, взятыхъ по ныне въ конюхи изъ Коню
шенныхъ волостей иаписанныхъ въ подуши) ю 
перепись и крестьянъ техъ волостей кресть
янамъ, изъ которыхъ оные взяты въ рекруты 
зачесть; а впредь ежели въ конюхи въ доба- 
вокъ будутъ потребны, въ то число изъ Коню
шенныхъ волостей съ тяголъ и съ крестьянъ 
не употребш ть, а наполнять ьонюшсииыхъ 
служителей детьми, которые въ возраст ъ при
ходить будутъ; а ежели такихъ не б )детъ , а 
въ томъ состоять будетъ необходимая нужда, 
тогда оной Канцелярш представлять Прави
тельствующему Сенату.

8604г. —  Августа 27. С е н а т с к и к  —  О 
пр'ьемтъ и отвоза из* Сибири денежной 
казны подушнаго сбора .

Правнтельствущш Сенатъ, по выслушанш до- 
ношешя Главнаго Крнгсъ-Коммисархата, п р и 

к а з а л и : о посылке въ Усольскую Провиицш 
указа о прйеме присланной изъ Сибири мед

ной и серебряной денежной подушнаго сбору 
казны подъ охранеше и о даче подъ оную 
удобпыхъ палатъ и въ вешнее время для отвозу 
той казны судовъ, имеющуюся въ Сибирской 
Губернш наличную и впредь собираемою въ 
подушной сборъ денежную казну, оставя что 
надлежитъ на дачу Сибирскаго гарнизона пол- 
камъ жалованья, достальиую на ямскихъ под-
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водахъ зимнимъ путемъ отвозить до Соликам
ской , и для того изъ Сибирскаго гарнизона 
въ конвой определить Оберъ-офицеровъ лю
дей добрыхъ и къ нимъ потребное число ун- 
теръ-офицеровъ и солдат ъ; а какъ оныя день
ги къ Соликамской привезены будутъ, то Со
ликамскому ВоеводЬ, для поклажи той денеж

ной казны, отвесть удобныя и безопасный подъ 
церквами палаты , и быть оной казне подъ 
охранешемъ и карауломъ присланнаго за тою 
казною конвоя; отъ Соликамской въ падлежа- 
1Ц1Л места ту денежную казну отвозиеь вод я -  

1П>1мъ путемъ на наемныхъ судахъ, или суда 
отъ Главнаго КоммиссарЁата заготовлять по
купкою и подрядомъ, какъ въ томъ заспособ- 
нЬс и казне безъ излншняго убытку усмотре
но будетъ.

8 6 0 5 . — Августа 27. С е н а т с к е й . — Объ 
опредтьленли въ гарнизоны офицеров*, от- 
ставленныхъ за неспособностью къ служ
ить изъ полевыхъ полковъ.

По экстракту, учиненному въ Сенате, по 
доношешю Военной Коллегш, которымъ прсд- 
ставллетъ, что по силе состоявшагося Нмен- 
наго Ея Императорскаго Величества 1юля 12 
дня сего 742 года указа, присланные Штабъ- 
и Оберъ и унтеръ-офицеры и рядовые къ пол- 
камъ высылаются, однако же изъ опыхъ офи- 
церовъ такЁе являются, что они въ полевыхъ 
полкахъ служить весьма не могутъ; къ тому жъ 
де они до онаго указа изъ полковъ давно вы
ключены, и на ихъ места друпе определены, и 
требовала, не повел е но ль будетъ такнхъ вы- 
ключеннычъ изъ полковъ офицеровъ отъ поле

вой службы отставлять? Нравительствующш 
Сенатъ П р и к а з а  ли: въ Военную Коллегш  по- 
,слать указъ, велеть такихъ офицеровъ, кото

рые по смотру оной К оллегш , въ армейскихъ 
полевыхъ полкахъ за старостш и болезньми 

подлинно быть не могутъ и изъ полковъ уже 

выключены, а въ гарнизонахъ служить еще мо

гутъ, таковыхъ, по представленш оной Колле-

пи  , определять въ гарнизоны, а которые въ 
полевыхъ армейскихъ полкахъ служить еще 

могутъ, таковыхъ, по силе вышеписаннаго 
Ея Императорскаго Величества Именнаго ука
за, отсылать въ армейскЁе полки.

8 6 0 6 .  —  Августа 28. И м е н н ы м ,  д а п н ы н  

С е н а т у .— О назнагенш придворнаго Фак
тора длл выписывания изъ за-границы по
треби ьихъ ко Двору Е я  Императорскаго 
Велигества товаровъ, и о позволены ему 
оные товары продавать въ домть свое мл, 
кому пожелаетъ.

Всемилостивейше пожаловали Мы купца Ген
риха ХристЁана Стегельмана при Дворе Нашемъ 
Гофъ - Факторомъ, съ такимъ определешемъ, 
что ему, учиня Намъ въ подданстве и въ вер
ной того чипа службе присяги, ко Двору На
шему и на Наше собственное употреблеше ста- 
внть'потребные товары; выписывая изъ чужихъ 

краевъ, оные товары въ Таможняхъ пересма
тривать, и пошлины съ нихъ брать по положеи- 
нымъ о томъ указамъ, и те  товары, по осмотре 
и по взятье съ нихъ пошлииъ, позволяемъ ему 
въ доме своемъ держать и продавать оные, кому 
похочетъ, такъ, какъ прочимъ Нашнмъ поддан- 

нымъ купцамъ въ лавкахъ торговать позволе
но, понеже онъ въ Наше Россшское купече
ство запцсанъ; а кроме его Стегельмана, по- 
добнаго въ доме торгу никому не иметь, подъ 
штрафомъ, изображешшмъ въ Нашихъ о томъ 
запретительныхъ указахъ, и отъ градсКихъ 
служебъ, поборовъ и прочнхъ тягостей быть 
ему свободну; и повелеваемъ Нашему Сенату 
учинить по сему Нашему указу и о томъ, ку- 
да надлежнтъ, послать Наши указы.

8 6 0 7 .  — Августа 30. С е н а т с̂ к е й . — О бы- 
тги Астраханской Соляной Контортъ въ 
втьдомствть Московской Соляной Конторы .

Въ доношена! изъ Астраханской Губерн
ской Канцелярш между прочаго объявлено , 

что въ Астрахани находится неподвластная 

Губерпской Канцелярш Соляная Контора, ко
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торая частда приобщается къ смотр*шю и 
помощи Губерпской, ио она сама свои д*ла 
производить, и въ свое главное м*сто рапор- 
туетъ; въ семь не безопасно, чтобъ какого упу- 
щенЁя не приключилось и Губсрши къ несмо- 

тр*шю не причлось, и можетъ ли де какая 
прибыль приобретена быть безъ довольнаго 
разсмотр*шя; кроме того, что ныне во отпу

ску соли рад*шемъ той Губернш съ 2000 
рублей прибыли учинено, оная Губершя доне
сти не можетъ. Правительствующш Сенатъ 
П риклзалъ : надъ обретающеюся въ той Гу- 
бернш Соляною Конторою, дабы оная посту
пала порядочно н исполняла по указамъ безъ 
упущ етя, пакрепко смотреть Московской Со

ляной Конторе.
8 6 0 8 . —  Августа 31 . С е н а т с к г й .  —  О 

платежа записавшимся из* Дворцовых* 
волостей, вадомства собственной Е л  Вели
чества Вотчинной Канцелярш оброчным* 
крестьянам* в* купечество, в* оную же 
Канцеллрчю семи-гривениых* подушных* 
денег% по крестьянству, а с* купеческаго 
промысла на равна с* купечеством*,

Въ собрате Правительствующаго Сената 
впущены были Камеръ-Коллегш Прсзидентъ 
Кисловской, Вице - Президентъ Князь Шахов
ской н взнесли той Коллепи доношешс съ эк- 
страктомъ, которыми объявляютъ, что по 
присланному при указе изъ Сената отъ Соб
ственной Ея Императорскаго Величества Вот
чинной Канцелярш доношешю, по поданнымъ 
въ ту  КанцелярЁю прошешямъ ведомства упо
мянутой Вотчинной Ея Императорскаго Вели
чества Канцелярш Московскихъ оброчныхъ, 
да селъ: Нокровскаго, Тайнинскаго и Алексан
дровой слободы оброчныхъ же крестьянъ, ко
торыми ош! объявляли, что жительство де нм*- 
ютъ въ разиыхъ слободахъ въ наемныхъ дво- 
рахъ и углахъ и положены по крестьянству 
въ подушной окладъ, на Бутырской, Коломен
ской и Ярославской полки, которые де поду

шные ссми-грнвениые и собственные Ея Им

ператорскаго Величества оброки платятъ без- 
доимочно за умершихъ и за беглыхъ и отдаи- 
ныхъ въ рекручы и въ плотники, такъ и за 
оскудалыхъ немалою суммою, противъ Мос
ковскихъ купцовъ съ немалыыъ излишествомъ, 
да сверхъ техъ  податей платятъ же они за 
отвозъ въ Сапктпетербургъ хлебныхъ и про- 
чихъ припасовъ подводныя купчинамъ и ьо- 
рсльникамъ подможныя деньги и прочЁя всямя 

нзделья и по собственной Ея Императорскаго 
Величества Вотчинной Канцелярш и Контор* 
въ Александровой слобод* по селу Тайнинско
му по выборамъ въ службахъ у питейныхъ 

сборовъ въ Бурмистрахъ , ларечныхъ и ц*ло- 
вальннкахъ и у покупокъ при Двор* Ея Им
ператорскаго Величества въ Санктпстербур- 
г *  и въ Москв* столовы\ъ и прочнхъ вся- 
кихъ припасовъ и матерЁяловъ, въ купчинахъ 
и у денежной казны въ счетчикахъ и прочЁя 
в с я к ё я  службы отправляютъ безостановочно, 
а пашенной и подъ дворами собственной сво
ей земли и с*иныхъ покосовъ и другихъ ии- 
какихъ угодш ничего у ннхъ нс им*ется, а 
пропнташе им*ютъ въ нм*ющихся у иихъ въ 
разныхъ рядахъ и при дворахъ въ наемныхъ 
лавкахъ самымъ малымъ торжишкомъ, до 50 д 
до 100 рублей, а иные, изучась разными ху- 
дожествы, подати платятъ; а по Именнымъ де 
указамъ 722 и 724 годовъ всл*ио въ слобо
ды въ посадъ записываться т*мъ, кон на 300 
и иа 500 рублей и свыше им*ю тъ, а имъ 

де за малоим*шемъ торговъ своихъ, въ по
садъ записаться невозможно, что на толикую 
сумму до 500 и до 300 рублей торговъ и 
промысловъ не им *ю тъ, а отъ Московской 
Ратуши имъ въ помянутыхъ наемныхъ ихъ 
рядахъ и придворныхъ лавкахъ и шалашахъ 
торговать запрещаютъ, и т *  лавки съ това
рами ихъ запечатали; и просили, чтобъ по 
сил* вышепнсаиныхъ 722 и 724 годовъ ука- 
зовъ, по положешю подушной переписи быть
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имъ по прежнему въ селахъ: Покрове комъ, 
ТаГшинскомъ и Александровой слободы и въ 
Московскихъ оброчныхъ крестьяиахъ, и какъ 
подушныя деньги, такъ и всякая Государст- 
венныя подати платить по крестьянству, а съ 
торговъ ихъ брать съ пихъ по сил* оныхъ 
же указовъ по 40 коп*екъ, н т *  деньги четы
рехъ - гривенной окладъ съ ннхъ сбиратъ въ 

Собственную Ея Императорскаго Величества 
Вотчинную Канцеифно, а отъ оной отсылать 
куда надлежитъ, а сверхъ того четыре-гривен- 
наго и семи-гривенпаго платежа и Государ- 
ствеиныя подати, рекрутиыхъ солдатъ и въ 
драгунскЁя лошади за бЬглыхъ и умершихъ и 
отданныхъ въ рекруты и по Собственной Ея 
Императорскаго Величества Вотчинной Канце- 
лярш многихъ положеиныхъ оброковъ за т*мъ 
платежемъ прочихъ слободскихъ двойиыхъ и 
гильдянамъ съ нпхъ крестьянъ ничего не брать, 
и съ т*ми купцами въ слободахъ ихъ не вер
стать и въ службы по т*мъ ело бода мъ вто
рично ихъ нс выбирать и ни до какихъ Ра- 
тушекпхъ и слободскихъ должностей ихъ не 

допускать, а быть имъ всякими сборами и 
службами по Собствешшой Ея Имиераторска- 
го Величества Вотчинной Канцелярш; а въ 
торгахъ по четыре-гривенному окладу съ никъ 
сбору прошвъ слободскихъ дать имъ свобо
ду, и на товары ихъ давать выписи и на по
купные и наемные дворы н лавки и сид*ль- 
цамъ писать свободный записи; а по раземо- 
тр*нш  того доношепЁя въ Камеръ - Кол легш 
и по учинеинымъ справкамъ, та Коллепя прсд- 
ставляетъ: ежели де по сил* указовъ выше- 
писаиныхъ селъ Покровскаго, Танинскаго и 
Александровой слободы и Московсюе оброчные 
крестьяне въ Московское купечество записать
ся не пожелаютъ, онымъ вс*мъ торговать за

претить, ибо де они купечество им*ютъ сво

бодное, и торгуютъ, какъ о томъ изъ Москов
ской Ратуши справкою показано, въ разпыхъ 

рядахъ въ лавкахъ валовыми товарами па не

малую сумму, отъ 100 л  до 500 и до 1000 
рублей и б ол*е , а буде т*мъ крестьянамъ, 
какъ они требуютъ, торговать позволить съ 
однимъ токмо платежемъ подушныхъ по 40 
копЬекъ съ души, а съ купцами ихъ не вер
стать н въ службы не выбирать вышепомяиу- 
тымъ указамъ будетъ противно, а понеже по 
объявленнымъ въ томъ же Камеръ - Колдегш 
экстракт* указамъ повел*но: по 1-му, 207 го
да Генваря 1 дня, которые люди Государевы 
и 11атр1ар1ше и монастырские и пом* хци ковы 
крестьяне похотягъ жить для торговыхъ сво- 
ихъ промысловъ на Москв*, м имъ по купече- 
ству записываться въ слободы и всяк1я Госу
даревы подати платить и службы служить; по 
2-му, 208 года Ноября 17 дня, въ которыхъ 
дворцовыхъ селахъ и волостяхъ есть изъ кре- 
стьяиъ и торговые пожиточные люди, и ихъ 
приписывать въ городы въ посады; по 3-му, 
Ноября 24 дня того жъ 208 года, которые зво
нари, ямеше охотники, пушкари, воротники и 
монастырсюе и Митропольи, мастеровые люди 
или чьи крестьяне, и иныхъ т*хъ  пристойныхъ 
чиновъ люди, торгуютъ въ лавкахъ и отъ*зжи- 
ми торгами и въ домахъ им*ютъ кожевенные 
и иные каме промыслы, и т*ми у посадскихъ 

людей промыслы отиимаютъ, т*хъ  вс*хъ ве- 

л*но взять въ посады; а которые крестьяне 
не похотятъ, и имъ никакими товары нико

гда не торговать и промысловъ никак ихъ не 
держать и въ лавкахъ не сид*ть; да въ 722 
году Апр*ля 12 дня въ подапиомъ въ Сеиа- 
т *  изъ Главнаго Магистрата доиошенш въ 
пунктахъ между прочимъ написано: во 2-мъ, 
содержахцихъ купечество и купецше промыс

лы и заводы и отъ*зж1е торги и лавки б*ло- 
м*стцовъ и крестьянъ селъ Покровскаго и 
Танинскаго и Александровой слободы и про
чихъ дворцовыхъ селъ, кто бъ какого звашя 

ии былъ, им*Ю1цитъ купечество и купецюе 
промыслы по свид*тельству достонныхъ, от

дать въ Ратушское в*домство и записать въ
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СОТНИ II слободы ВЪ ТЯГЛО И ВО ВСЯК1Я ПОДЯИ! 

л  службы въ равенств! съ тяглыми людьми 
безповоротно; въ 4-мъ, которые всякихъ чн- 
иовъ и крестьяпъ, ктобъ какого звашя ли 

были , не похотятъ быть въ т я гл !, въ сот- 
ияхъ и слободахъ и во всякихъ лодатяхъ и 
службахъ, и т!мъ дабы запрещено было тор
говать, и купеческихъ промысловъ и всякихъ 
заводовъ и лавокъ и прикащиковъ и сид!ль- 

цовъ иикакимъ подлогомъ не держать; и Ап
реля 13 дня тогожъ 722 года блаженныл и 
в!чнодостойныя памяти Его Императорское 

Величество, будучи въ Сенат!, слушавъ того 
доношешя, подписать изволилъ собственною 
своею рукою: учинить по указу 208 года съ 
такимъ изъяси етемъ, которые им!ютъ домы, 

лавки и заводы въ городахъ и слободахъ град- 
скихъ, тЪхъ написать въ посадъ, а которые 
живутъ въ дерев няхъ, т!мъ товары продавать 
въ городахъ городскимъ посадскнмъ, а самимъ 
въ городахъ и слободахъ не торговать, такъ 
же такихъ въ пристани морскЁя не допускать 
торговать, ежели въ посадъ не запишутся, а 
записываться въ посадъ крестьянамъ и про- 
чимъ, какъ въ вышеписаниомъ указ! ономъ по
мянуто, вольно, чьи бъ ии были, только осьми- 
гривекиыя подушныя деньги, такъ же и пода
ти помещику обыкновенныхъ крестьяпъ, а не 
по богатству платить, они и ихъ потомки по- 

винны давать т!мъ, чьи они были, а записы
ваться т ’Ьмъ, которые будутъ им!ть торгъ отъ 

500 рублей и выше, такожъ и т!мъ, которые 
!здятъ, хотя и меньше того числа, а именно: 
отъ 5С0 рублей и выше къ Петербургскому 
порту, а къ прочимъ портамъ отъ 500 рублей 
и выше. Того  ради Правптельсчвующш Се- 
натъ, пм!я о томъ довольное разсуждешс, п р и -  

к а з а л и : вышеписаииыхъ селъ: Таиинскаго, 
Покровскаго и Александровой слободы и Мо- 
сковскихъ ведомства Собственной Ея Импе
раторе к аго Величества Вотчинной Канцеля
рии оброчныхъ крестьяпъ, которые по под

линному освид!тельствовашю въ лавкахъ По 
торговымъ своимъ промысламъ им’Ьютъ купе

чества отъ 3 до 500 рублей, т !х ъ  по сил! 
вышеписанныхъ указовъ и особливо писанна- 

го собственною блажеииыя и в!чнодостойныя 
памяти Его Императорскаго Величества Пе
тра Великаго рукою на доношеши Главнаго 

Магистрата Апр!ля 13 дня 722 года, ежели 
они сами пожслаютъ, записаться въ Москов
ское купечество, токмо въ Собственную Ея 

Императорекако Величества Вотчинную Кан- 
целярдо, платить имъ и потомкамъ ихъ се- 
ми-гривеииыя подушныя деньги и подати обы- 
киовениыхъ крестьянъ, а не по богатству, 
а съ купеческаго своего промыслу по запи
си ! въ Московское купечество, по указу жъ 
724 года Сентября 16 дня, платить же по 

40 коп!екъ съ души, и службы служить и въ 
рекрутеше и лошадиные наборы платить съ 
купечсствомъ въ равенств!; а которые т !х ъ  
же селъ Таиннскаго, Покровскаго, Александ
ровой слободы и Московсые оброчные кресть
яне им!ютъ купечества меньше 300 рублей, 
или которые на то число им!ютъ, да сами въ 
слободахъ быть не пожслаютъ, т !м ъ быть по 
прежнему въ т !х ъ  селахъ Танинсксмъ, Пок- 
ровскомъ и Александровской слобод! и по сил! 
вышеписанныхъ указовъ, домовъ, лавокъ, за
водовъ въ городахъ и слободахъ градекпхъ не 
им!ть, и въ лавкахъ въ городахъ и слободахъ 

градскихъ не торговать, и въ пристани мор- 

ск1Я не допускать, и во всемъ томъ поступать 
по сил! вышеписанныхъ указовъ.

8 6 0 9 . —  Августа 31. С е н а т с к х й .  — О 
штрафовапш Губернаторовъ и Воеводъ 
за нерадтьме о сборгь подушиылъ денег*, и 
за нескорую высылку омыли въ надлежа
щ а  .мтъета.

По доиошешго Главнаго Коммигар1ата, кото- 
рымъ предсчавляетъ: понеже де о сбор! какъ 
на прошлые годы донмочныхъ, такъ и нын!ш- 
няго 1742 года на первую половину подуш-
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ныхъ депегь, и объ отправлен»! ихъ въ аеси- 
гиованныя места отъ Главнаго Коммнсар1ата 
многократными и езпрерывными указами под

тверждается, и сверхъ того, для понуждешя 
Губернаторовъ и Воеводъ и обретающихся у 
подушнаго сбора офицеровъ, въ скоромъ сборе 
и отправлен!и въ ассигнованный места имеют
ся въ городахъ гариизонныхъ полковъ Оберъ- 
Офнцеры; но и за оными подтверждешями, какъ 
па прошлые годы доимочиыхъ, такъ и нынеш- 
няго года па первую половину въ недоборе 
состоитъ великая сумма, а въ ассигнованныхъ 
местахъ за иеприсылкою техъ денегъ нахо
дится крайнш недостатокъ и нужда, ибо 
однимъ Остзейской Экспедицш полкамъ сего 

1742 года на первую половину въ недосыл
ке более 200.000 рублей , въ томъ числе 
изъ Белогородской Губертн  и Севской Про
винцш 120,000 рублей, изъ которыхъ не ток
мо, чтобъ некотораго числа по темъ асси- 
гнафямъ не дослали, но и одной копейки не 
прислали, которое происходить не отъ чего 
иного, токмо отъ слабости и нерадешя Губер- 
катороЬъ и Воеводъ съ товарищи и обретаю
щихся у подушнаго сбора офицеровъ; но ка- 

кимъ ихъ за нескорой сборъ и невысылку 
въ ассигнованный места штрафомъ штрафо
вать, о томъ Главный Коммисар1атъ точнаго 
указа не имеетъ; а по мнешю де Главнаго Ком- 
мисар1ата за оное, такожъ и неприсылку на 
сроки месячныхъ рапортовъ, нерачительныхъ 
Губернаторовъ и Воеводъ съ товарищи и об
ретающихся у  подушнаго сбора офицеровъ 
иадлежитъ штрафовать иемалымъ денежнымъ 
штрафомъ: ибо Коммисар1атъ во взыскаши на 
иихъ онаго, другаго способа никакого не изо- 
бретаетъ. А  хотя въ Губершяхъ и Провин- 
Ц1яхъ гариизонныхъ полковъ у понуждешя 
Губернаторовъ и Воеводъ во взыскаши и въ 
высылке въ ассигнованный места подушныхъ 

денегъ офицеры и имеются, но, по усмотрен!ю 

Главнаго КоммисарЁата, за ихъ житьемъ ни- 

Т о м ъ  X I .

какого въ томъ плода почти не происходить, 
которыхъ ныне определено сменить полевыхъ 
полковъ другими офицерами; но чтобъ въ одно 
время ихъ всехъ сменить, толикаго числа ныне 
въ Москве полевыхъ полковъ офицеровъ въ о- 
динъ разъ собрать невозможно; чего ради оныхъ 
положено переменить по десяти человекъ, дабы 
въ посылке на перемену ихъ исправиться было 
можно; а пока оная перемена воспоследуетъ, 
н чтобъ ныне хотя по асснгнацш на первую 
половину нынешняго года, какъ возможно де
нежная казна въ ассигноваиныя места была 
сполна отправлена безъ замедлешя, отъ Пра- 
вительствующаго Сената требуетъ для скорой 
техъ денегъ высылки изъ Гвардш солдатъ 20 
человекъ, которымъ приказать, пока ныиеш- 
нлго года на первую половину изъ Губершй 
и Провинцш деньги сполна по асспгнацйямъ 
изъ городовъ высланы не будутъ, то Губер
наторовъ съ товарищи держать въ Канце- 

лярхяхъ безъ выпуска, а Воеводъ и Секретарей 
и обретающихся у подушнаго сбора офице
ровъ скованыхъ, и сверхъ того изъ Правитель
ствую щаго Сената въ Губернш и Провинцш 
повелено бъ было подтвердить строгими указа
ми; а какимъ образомъ темъ Гвардои солда- 
тамъ въ понужденш въ высылке денежный 
казны въ городахъ поступать иадлежитъ, о 

томъ имъ наставлеиш даны будутъ изъ Глав
наго КоммисарЁата. А  по справке: хотя по 
указу, блаженныя памяти, Государыни Импера
трицы Анны 1оанновны, подписанному собст
венною Ея Величества рукою 1737 года Ма!я 
3 дня, и велено Губернаторовъ за неиспра
вности штрафовать Коллепямъ денежными 
штрафы, не представляя въ Сенатъ, но чтобъ 
какъ они Губернаторы, такъ Провинфальные 
и Городовые Воеводы впредь въ сборе подуш
ныхъ денегъ и въ высылке оныхъ въ надлежа

щ а  места исправнее и осторожнее поступали. 
Того  ради по указу Ея Императорскаго Вели

чества Пранительствующш Сенатъ П р и к  а з  а  лъ  

82
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за такой иерадЬтельной подушныхъ денегъсборъ 
и за нескорую высылку въ надлежащ! я места, 
на оныхъ Губернаторовъ и Воеводъ положить 
штрафъ въ Сенатъ, а именно: на Губернато
ровъ н на Вицъ-Губернаторовъ по 100 руб
лей, на Провннфалыгыхъ Воеводъ по 50 руб

лей, на Городовыхъ по 25 рублей на человека, 
В для взятья тЬхъ штрафовъ и высылки въ 
надлежаиря места налично подушнаго сбора 
денежной казны послать Гвардш солдатъ, кото- 

рымъ велеть Губернаторовъ и Воеводъ, пока- 

м4стъ они наличную денеяшую казну вышлютъ 

и вышепнсанпод штрафъ заплатить, держать 
въ КанцелярЁлхъ безъ выпуска, и для той 
посылки Гвардш солдатъ 20 челов'Ькъ ото* 
слать въ Главной КоммисарЁатъ нзъ полковъ 
Гвардш немедленно, которымъ дать инструк
ции отъ Коммисаргата, а обретающихся при 
подушкомъ сборе офицеровъ штрафовать Ком- 
мнсарЁату по своему разсмотрешю, н о томъ, 
куда надлежитъ, послать указы; а покаместъ 
сборныя по душныя деньги въ надлежащЁя ме
ста вышлютъ, также и положенный отъ Гла- 
внаго Коммисар1ата штрафъ заплатятъ, техъ 
Офицеровъ по тому жъ держать въ Канцеля- 
рЁяхъ безъ выпуска, и о посылке вышеписан- 
пыхъ Гвардш солдатъ доложить Ея Импера
торскому Величеству.

8 6 1 0 . —  Августа 31. С е н а т с к г й . — О 
взиманш штрафа с* Канцелярских* слу
жителей, бивших* при сбора подушных* 
денег*, на слабое взыскание онаео.

Правительству ющш Сенатъ приказали, сверхъ 

положенныхъ иа Губернаторовъ, Вице-Губер
наторовъ и Воеводъ штрафовъ, за слабое взы- 
скаше и нескорую высылку въ надлежащ!я 
места подушныхъ деиегъ, взять штрафа съ 
Канцелярскихъ служителей съ техъ, у кого по
душнаго сбору дела имеются, а именно: съ 
Губерискихъ и Провинфальныхъ Секретарей 
по 25 рублей, а съ Городовыхъ Секретарей 
н съ лриписью подьячихъ по 12 рублей по

50 копеекъ съ человека; а въ которыхъ мес* 

тахъ Секретарей и съ приписью подьячихъ 
не-гъ, то тотъ штрафъ взять на управляю- 

щихъ ихъ должности, и о томъ въ посыл ае- 
мыхъ указахъ дополнить.

8 6 1 1 . —  Сентября 1. Св н а  т с к I й. —  О  
подписывали херноваго журнала находя
щимся при пытках* Судьям*, не выходя 
из* засттьнка.

По предложешю Господь Геперала и Оберъ- 
Прокуроровъ на поданное къ Генералъ-Проку- 
рорскимъ деламъ Сыскнаго Приказа отъ Про
курора Безобразова доношеше, о подписывали 
присутствующимъ колодничьихъ пыточныхъ 

речей для убежашя отъ споровъ, и дабы при 
переписке техъ пыточныхъ речей отъ подья
чихъ для лакомства и отъ неполученгя жало
ванья винные закрыты быть не могли, а не
винные напрасно разорешя не претерпели, 
Правительству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : оз
наченный пыточныя речи темъ Судьямъ, кто 
когда при пыткахъ- будетъ, подписывать чер
ный, не выходя изъ застенка, а белыя по вы
полнении оныхъ, дабы въ томъ никакой фаль
ши и впредь спора быть не могло.

8 6 1 2 . —  Сентября 3. И  МЕИ IIЫЙ, ОБЪЯВЛЕН
НЫЙ Г е и е р а л ъ  -  П р о к у г о р о м ъ  К н я з е м ъ  

Т р у б е ц к и м ъ . —  О сдтьлаши двух* триум
фальных* ворот* в* Санктпетербургп, для 
шествья Е я  Лмператорскаго Велигества.

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше указать соизволила, въ Санктпетербур- 
ге для вшеств1Я Ея Императорскаго Величест
ва сделать тамо по першпективой дороге двои 
триумфальные вороты, а именно: въ Аничковой 
слободе старые починить и убрать, какъ над- 
лежитъ, друпе у Зеленаго моста, где преж те 
трЁумфальные вороты были, вновь сделать, то
кмо при техъ тр1умфальиыхъ воротахъ'фес- 

тенковъ не употреблять.
8 6 1 3 . — Сентября 11. Ж а л о в а н н а я  г р а 

м о т а  Г р а ф у  А к с е л ю  В и л ь г е л ь м у  В а х т у
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Ме й с т е р у , въ подтверждение привиллегш, 

пожалованных*  ему на содержанье огне
выхъ малковь.

Болиею поспешествующею милосччю, Мы 

Елисаветъ Первая, Императрица п Самодер
жица Всероссшская, и прочая, и прочая, и 
прочая.

Объявляемъ чрезъ ше, что по указу Его 
Величества, блажеиныя и вЪчнодостойныя па
мяти, Вселюбезн-Ьйшаго Нашего Родителя Го
сударя Петра Великаго, Императора и Само
держца Всероссмскаго, прошлаго 1723 года 
1юля 26, да Ноября 22 числъ, содержаше ог- 
невыхъ маяковъ въ Лифляндш, на Рун* и 
Сферферъ-орт4 съ прииадлежиостьми и поль- 
зовашемъ изо всЬхъ сбирающихся въ Лифлян- 
ши портахъ, а именно: въ Риге, въ Пернове 
и Эзеле огневыхъ денегъ половины, по преж- 
пимъ Свейскихъ Королей привиллеплмъ, ве
лено отдать бывшаго Шведскаго Генералъ- 
Адмирала Графа Ганса Вахтмейстера насл'Ъд- 
ннкамъ, Полковнику фонъ Розену съ прочими 
наследники, съ такою коиднфею, что ежели 
помянутой Полковникъ Розенъ и прочее на
следники, до определениаго по Нейштатспому 
Трактату срока въ подданстве присягу не у- 
чинятъ, то оные маяки со всеми ихъ принад
лежащими доходы имеютъ остаться въ воле 

Его Императорскаго Величества, на что имъ 
Вахтмейстерскимъ наследник а мъ въ ономъ же 
1723 году Ноября 26 дня, и привиллепл за 
подписашемъ Нашего Правнтельствующаго Се

ната дана, которою повелело Графу Акселю 
Вильгелму Вахтмейстсру съ прочими наслед
ники, отъ паследниковъ до наслЬдниковъ, ко

торые изъ нихъ Нашими вассалами учинят

ся, вышепомяпутые маяки съ принадлежащими 
всегда съ огнями регулярно содержать, и чрезъ 
небрежете никакихъ убытковъ купеческимъ и 

прочимъ кораблямъ и судамъ не привести; а 
ежели отъ недовольнаго ч^хъ маяковъ содер- 
жашя, Россшсьимъ и иностраннымъ купече-

скимъ кораблямъ и судамъ приключится повре
ждение, то оное заплатою и исправлетемъ 
взыскано быть имеетъ на нихъ содержателяхъ, 
и за оное ежегодно отъ огневыхъ денегъ изо 

всехъ сбирающихся въ Лифляндш портовъ, а 
именно: въ Риге, Пернове и Эзеле половину 
брать, при которомъ Рижскомъ Лиценте, та- 
мо для принят1я оныхъ денегъ своего служи
теля имъ содержать. А  въ прошломъ 1728 го
ду означенной Графъ Аксель Вильгелмъ Вахт- 
мейстеръ, лоданнымъ въ бывшемъ Верховномъ 
Тайномъ Совете челобитьемъ представилъ, 
что будучи онъ въ Швецш, договорился съ 
братомъ и съ свояками своими о имеющихся 
въ техъ маякахъ ихъ доляхъ за двадцать за 
четыре тысячи ефимиовъ Албертовыхъ, и о 
томъ въ 1726 году заключплъ съ ними до 
прншеств1я определениаго срока порядочной 
договоръ, и тотъ договоръ онъ Графъ Аксель 
Вахтмейстеръ, въ реченномъ Верховномъ Тай
номъ Совете въ прошломъ 1728 году Авгу
ста 23 дня предъявилъ, въ которомъ написано: 

что Шведскаго Государственна™ Советника 
и Генералъ-Адмирала Графа Ганса Вахтмей. 
стера оставине наследники, а именно: брать 
его Карлъ Гаисъ Вахтмейстеръ, да зятья Гу- 
ставъ Фридрихъ фонъ Розенъ, Аксель ГабрЬ* 
ель, Леонъ Гауптъ, продаетъ ему Графу Ак
селю Вахтмейстеру все ихъ къ темъ на Рун* 

и Сферферъ-орте обретающимся огневымъ 
маякамъ имеющееся право со всемъ темъ, что 
къ тому принадлежитъ и отъ того въ чемъ 
зависитъ, за двадцать за четыре тысячи ефим- 
ковъ Албертовыхъ, а именно, чтобъ имъ изъ 
оныхъ перво его долю выключить, а досталь- 
ныя то есть шестнадцать тысячь ефимковъ 
заплачены бъ были брату его Карлу Гансу 
Вахтмейстеру восемь тысячь, да каждому 
свояку по четыре тысячи ефимковъ; кото
рой предъявленной отъ него Графа Вахтмей
стера договоръ, данною ему Графу Акселю 

Вильгелму Вахтмейстеру въ 1729 году Мар
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та 21 дня, блаженныя н вечнодостойиыя па
мяти, отъ Его Императорскаго Величества 
Петра Втораго, Нашего Вселюбезн'Ьйшаго Пле
мянника привиллегЁею, за подписашемъ быв- 
шихъ тогда въ Верховномъ Тайномъ Совете 
Министровъ конфирмованъ. А  ныне часто 

упомянутой Графъ Аксель Вильгелмъ Вахт- 

мейстеръ Намъ, Нашему Императорскому Ве
личеству, всеподданнейше билъ челомъ, дабы и 
Мы при вступлеиш Нашемъ на Самодержав- 

нейнпй Нашъ Всероссшскш наследный Роди
тельский Престолъ, ему, какъ Нашему верному 

подданному, на те  огневые маяки Всемилости- 
вейшую конфирмацш пожаловать соизволили: 
того ради Мы, Наше Императорское Величест
во, чрезъ сЁе вышеписанныя отъ Всепресв'Ътл'Ъй- 
шихъ Предковъ Нашихъ, данныя ему Нашему 
верному подданному Графу Акселю Вильгелму 
Вахтмейстеру привиллепи, Всемилостивейше 
подтверждаемъ, повелевая ему Графу Вахтмей
стеру и наследникамъ его те  маяки содер
жать, и изъ цихъ половиною доходовъ поль
зоваться противъ того жъ и на такомъ же ос
новами , какъ вышеписанными, ему Графу 

Вахтмейстеру прежде пожалованными отъ 
Предковъ Нашихъ привиллепями повелено. Во 
утверждена же всего вышеписаннаго, Мы с по 
Нашу жалованную грамоту Нашему Прави
тельствующему Сенату подписать н Нашею 
Государственною печатью укрепить повелели.

8 6 1 4 .— Сентября 17. Ж а л о в а н н а я  г р а 
м о т а  го р о д а  Р и ги  Б у р г о м и с т р а м ъ , Р а т -
М А Н А М Ъ  и В С Е М У  Г Р А Ж Д А Н С Т В У . ---О П од -
т в е р л д е к ш  встьхь п р а в ь  и  п р ш и л л е е ш , 
с е м у  г о р о д у  д а н н ы х ь .

БожЁею поспешествующею милостш, Мы 
Елнсаветъ Первая, Императрица и Самодержи
ца Всероссийская, и прочая, и прочая, и про
чая.

Объявляемъ чрезъ с»е: понеже Рига главный 
городъ въ Лифляидш, ПО Б оЖ1Ю ИЗВОЛСН1Ю, во 
время бывшей между Российской Империи и

Шведской Короны войны, въ 1710 году На
шего Императорскаго Величества Дражайше
му Государю Родителю, блаженныя и вечной 
славы достойныя памяти, Всепресветлейшему, 
Державнейшему Петру Великому, Императору 
и Самодержцу Всероссшскому, чрезъ справед
ливое и победоносное Его Величества оружйе 
по соизволеши капитуллцш сдался и въ под
данство подвергся и притомъ оному обещано, 
что все ихъ привиллепи, градскйя права, ста
туты, суды, чины, вольности, древше обычаи, 

преимущества, справедливости, отечесыя мает

ности и владетельство, какъ они отдревле 
и отъ Государей до Государей до сего числа 
получали и имели, подтверждены и содержа- 
ны будутъ, и потомъ тотъ Магистратъ куп
но съ чинами того места Его Император

скому Величеству присягу въ верности учини
ли. А  понеже оной городъ и по Трактату веч
на го между Россмскою Имперйею и Швед

скою Короною мира въ Нейштате 1721 года 
Августа 30 дня заключенному, въ Нашей Им- 
перш въ вечномъ владенш остался и ныне въ 

Самодержавнейшее Наше Императорское на 
Родительскш Императорскш Престолъ вступ- 
леше, въ верности Иамъ, яко своей Самодержа
вной и истинной наследной и природпой Госу
дарыне Императрице и Нашимъ закоинымъ 
Императорскимъ Наследникамъ всеподданней

ше въ верности, торжественную присягу та- 
кожъ учинили, и потомъ онаго жъ Нашего 

города Риги Наши верноподданные Бургомист
ры, Ратманы и общее гражданство, а име- 
немъ оныхъ уполномоченные Депутаты, Намъ 
особливо верные Бургомистръ 1оганъ фоиъ 

Шульцсиъ, Ратсгеръ Паулъ Брокгаузснъ, Се

кретарь Мельхюръ фонъ Видау, отъ старость 
большой гильдш Иетръ Фридрихъ Кригеръ, 
отъ старшинъ меньшой гильдш Христофоръ 
Эгеръ, такожъ отъ мещанъ большой гильдш 
1оганъ Гендрихъ Бурхстетъ, и отъ меньшой 
гильдш Антоиъ Вигелннгъ, всеподданнейше
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Намъ представили, коимъ образомъ отъ сама- 
го создашя оной городъ им'Ьлъ разиыя привил- 
лепи, вольности, преимущества, иммунитеты, 
справедливости, правосудйе и похвальный обы- 

кности, которыя всеми прежними Государями 
и владеющими Королями оному городу под
тверждены и при всякихъ въ Правительстве 
переменахъ конфирмованы и все вышепомяну- 
тыя онаго города благополученныя привилле- 
пи , древне и отъ Правительства до Прави
тельства благопринесенныя градскгя права, 
уставы, суды, цехи, вольности достохвальныя, 
обыкности, преимущества, правосудие и вла- 
д1пгш со всемъ, и съ чемъ они подъ Всерос- 
С1ЙСК1Й Светославный Скипетръ въ подданст
во пришли, Нашего Императорскаго Величест
ва Всепрссветлейипе, блаженныя памяти Го
судари Предки, Ихъ Императорское Величе
ство Всемилостивейше конфирмовать и под
твердить и зв о л и л и , всенижайше прося, дабы и 
Мы, Наше Императорское Величество, по не
изреченному всехъ благъ подателя Бога Намъ 
милосердию, по благополучномъ на наследный 
Нашъ Всероссшскж Родительскж Престолъ воз- 

шествш, равномернымъ образомъ ихъ Нашихъ 
верныхъ подданныхъ наградить благоизволили. 
Того  ради Мы, Наше Императорское Величе
ство, изъ особливой Высочайшей склонной На
шей Императорской милости, въ разеуждешп 
ихъ прежнимъ Начальствомъ, а особливо На
шего Императорскаго Величества Высокопомя- 
нутому, блаженныя и вечнодостойныя памяти, 
Дражайшему Государю Родителю и Любезней
шей Государыне Матери Нашей Екатерине 
Алексеевне, Ея Императорскому Величеству 
Самодержице Всероспмской, такожъ Нашему 

Племяннику Императору Петру Второму и 
напоследи Сестре Нашей Императрице Анне 
Гоанновне оказанной усердной верности и до- 

брыхъ услугъ, и имея безъ сумнешя надежду, 
что они Наши верноподданные и Намъ, Наше

му Императорскому Величеству и Нашнмъ за-

коннымъ Императорскимъ наследникамъ, так
же при всякихъ случаяхъ должность верныхъ 
подданныхъ, какъ по помянутой своей прися
ге верно обещались, всегда оказывать и че
стно сохранять не оставятъ, въ томъ имъ 
отрещи не восхотели, дабы темъ помяиутаго 
города все жители сами и ихъ потомства та- 
кнмъ образомъ толь паче побуждены были 
присяжную свою подданническую верность къ 
Намъ и къ Нашей Имперш усердными и доб
рыми услугами и по требовашю времени кро- 
В1ею иживотомъ своим ъ утвердить, и тако Мы 
симъ и силою сего все ихъ отдревле и отъ 
Государей до Государей благополученныя и 
Нашего Императорскаго Величества къ Дра
жайшему Государю Родителю прииесенныя 
привиллегш, городе к Ёя права, статуты, суды, 
чины, вольности, древше обычаи, преимуще
ства, справедливости, наследный Или отечески! 
маетности и владети, елико то все отъ Его жъ 

Высокопомянутаго Императорскаго Величест
ва чрезъ публичную грамоту 30 Сентября 
1710 года и Любезиейипя Нашея Государыни 
Матери, Ея Императорскаго Величества Само
держицы Всероссёйской и отъ последовавшихъ 
по Нихъ, Пресветлейшихъ оныхъ Предковъ 

Нашихъ, Ихъ Императорскихъ Величествъ дан
ными привиллепями имъ, отъ времени до време
ни конфирмованы и пожалованный жъ въ 1630 
году отъ Шведскаго Короля Густава Адоль
фа тому городу маетности. Икскуль и Кирх- 
гольмъ, на которые при Его Величестве Вы- 
сокопомянутомъ Племяннике Нашемъ, блажен
ныя памяти Петре Второмъ Императоре, осо
бливое подтверждеше дано жъ, подтверждаемъ 
и укрепляемъ, такожъ ихъ Всемилостивейше 
обиадеживаемъ, что они и ихъ наследники при 
томъ всемъ непременно содержаиы и защи
щены будутъ, яко же Мы ради того всемъ На- 
шимъ высокимъ и нижнимъ въ техъ местахъ 

команду имеющимъ и впредь определеннымъ, 

такожъ и темъ, которые Намъ подданнейшею
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должноспю и покорностда обязаны, чрезъ сЁе 
именно повел’Ьваемъ и подтверждаемъ, дабы они 

противъ того никакого препятствЁя или вреда 
не приключали и приключать не допущали, но 
оныхъ наипаче въ потребныхъ случаяхъ при 

томъ защищали и содержали. Въ вящшее же 
ув*реше и твердое содержите, Мы сЁе соб
ственною рукою подписали п Нашею Импе
раторскою печатью утвердить повелели.

8615.— Сентября 17. Ж а л о в а н н а я  г р а 
м о т а  г о р о д а  Р евел  я Р а т м а н  а мъ И ВСЕ- 

ИГ г р а ж д а н с т в у . —  О подтверждети 
встъяь правь и привиллегш, сему городу 
данпъись.

БожЁею поспешествующею милостЁю, Мы 
Елисаветъ Первая, Императрица и Самодержи
ца Всероссшская, и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ симъ: понеже Ревель столица 
Эстллндская, по Божёю изволешю, во время 
бывшей между Российской Имперши Шведской 
Короны войны, въ 1710 году Нашего Импера- 
торскаго Величества Дражайшему Государю 
Родителю, блажеииыя и вечной славы достой
ный памяти, Всепресветл-Ьйшему, Держа вней- 
шему Петру Великому, Императору и Само
держцу Всероссшскому, чрезъ справедливое и 
победоносное Его Императорскаго Величест
ва оружЁе на капнтуляцш поддался и Его 
Императорскаго Величества подъ власть при- 
шелъ и по Трактату вЪчиаго между Россий
скою ИмперЁею и Шведскою жъ Короною мира 
въ НейштатЬ въ 721 году Августа 30 дня 
заключенному, въ Нашей Имперш въ вЪчномъ 
владЬнш остался; и ныне въ Самодержавней
шее Наше Императорское на Родительскш на
следный Престолъ веч уплеше, въ верности, яко 
своей Самодержавной и истинной наследной 
природной Государыне Императрице и На- 
шимъ законнымъ Пмператорскимъ Наследнн- 
камъ -всеподданнейше въ верности торжествен
ную присягу учинили, и потомъ онаго Наше
го города Ревеля Ратманы и общее граждан

ство, а имеиемъ оныхъ чрезъ лрисланныхъ отъ 

иихъ Депутатовъ благошляхетныхъ и благо- 

честиыхъ Бургомистра Кристофа Крехтера, 

Секретаря Лгана Фридриха Менца, старость 
Ннкласа Залемана, Санктъ Капута и Карла 

Густава Шнетлера, всеподданнейше Намъ пред
ставили, коимъ образомъ въ прежнихъ време- 
нахъ ихъ благопринесенныя градсшя привил- 
лепи, права, вольности, статуты и определе- 

ши бывшими Гохмейстерами и Гермейстерами 
и потомъ воспоследующими Шведскими К о
ролями конфирмованы и подтверждены, а по 
завоеваши того Ревеля, Нашего Император
скаго Величества Всепресветлешше и славы 
достойные Предки и Монархи, все те ихъ 
благопринесенныя древшя привнллегш, утвер- 
жденныя градсшя права, вольности, суды и 
правосудЁе и обыкности по древнему обыкно
венно, Всемилостивейше конфирмовать и под
твердить соизволили, всенижайше прося, дабы 

и Мы, Наше Императорское Величество, по не
изреченному всехъ благъ подателя Бога Намъ 

милосердЁю, по благополучномъ на наследный 
Нашъ Всероссийской Имперш Родительсшй Пре
столъ возшествш, такожде оныя ихъ прежшя 
древнЁя благопринесенныя градсшя привиллегш, 
свободиости, вольности, суды, правосудЁе и 
обыкности, Нашею Императорскою грамотою 
Всемилостивейше конфирмовать и подтвердить 
благоизволили. Т о го  ради Мы, Наше Импера
торское Величество, изъ особливой Высочайшей 
склонной Нашей Императорской милости, въ 
томъ имъ Нашимъ вернымъ подданнымъ о тре
щи не хотели и въ разсуждеши ихъ прежнимъ 
правительствам^ а особливо Нашего Импера- 
торскаго Величества Высокопомянутому, бла- 
жениыя и вЬчнодостойныя памяти, Дражайше
му Государю Родителю и Любезнейшей Госу
дарыне Матери Нашей ЕкатеринЬ Алексеевне, 
Ея Императорскому Величеству, Самодержн^ 
це Всероссшской, такожъ Нашему Племяннику 
Императору Петру Второму и напоследи Се-
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стр * Нашей Императриц* Анн* Хоанновн*, 
усердной в*рности и добрыхъ услугъ и нм*я 
безъ сомн*шл надежду, что Намъ, Нашему Им
ператорскому Величеству и Нашнмъ законпымъ 
Императорскимъ насл*длнкамъ опи Наши в*р- 

ноподданные, также при всякихъ случаяхъ дол
жность в*рныхъ подданныхъ, какъ по помяну
той своей присяг* в*рно об*1цали, всегда ока
зывать и честно сохранять не оставить; и дабы 
т*мъ оные сами вс* и ихъ потомство такпмъ 
образомъ толь паче возбуждены были ихъ при

сяжную подданническую в*рность къ Намъ и 
хъ Нашей Имперш усердными, добрыми услу
гами и по требовашю времени кров1ею и жи- 
вотомъ своимъ утвердить, тако подтверждаемъ 
Мы симъ и по сил* сего вс*хъ издревле, и 

отъ Правительства до Правительства благо- 
пр1шесеиныя привиллепи, вольности, правосу- 
Д1е и обыкности, какъ о*ш т *  до сего време
ни прюбр* 1и и им*ли п отъ Высокопомяну- 
тыкъ Всепресв*тл*йшихъ Предковъ Нашихъ 
Ихъ Императорекихъ Величествъ оныя пон- 
фирмованы, и Всемилостив*йше ихъ обнадежи- 
ваемъ, что они и ихъ потомство, при всемъ 
тоыъ всегда содержаны и защищены будутъ. 
яко же Мы ради того вс*мъ Нашнмъ высокимъ 
и нижнимъ въ т*хъ  м*стахъ команду им*ю- 
щимъ и впредь опред*леннымъ и вс*мъ онымъ, 
которые Намъ подданническою должноетш и 
в*рност1ю обязаны, симъ иаисильн*йше пове- 
л*ваемъ, дабы они противъ того никакого по- 
м*шательства и л и  вреда сами не приключали 
или чрезъ ииыхъ приключать не допускали; 
но паче въ потребныхъ случаяхъ ихъ при томъ 
содержали и защищали. Ради вящшаго свид*- 
тельства и твердаго содержания, Мы с1е соб
ственною рукою подписали и Нашею Импе
раторскою печатью укр*пить повел*ли.

8616. —  Сентября 17, В ы с о ч а й ш а я  ре
зол ЮЦ1 Я НА ДОКЛАДЪ С е н а т а .— О посе
лении въ Оренбургских* кртьпастлх* Г р у -  
зинцевъ и Волохов* ,

Доклад*. По Именнымъ, блажениыя и в*ч- 
нодостойныя памяти, Государыни Императри
цы Анны 1оанновиы указамъ повел*но:

По 1-му, Августа 20 1739, для поселены 
въ кр*постяхъ Оренбургской Экспедкцш Ве- 
ликороссшскнхъ людей и крестьянъ не пршш- 
мать, а которые до того приняты и въ кр*- 
постяхъ поселены пом*щиковы, т*хъ  возвра
тить пом*щикамъ, а вм*сто того набрать и 
поселить въ т*хъ  кр*постяхъ нзъ городовыхъ 
Казанской и другихъ Губернш старыхъ слу- 
жебъ людей, которые въ подушной окладъ и въ 
Ландмилицш не паписаны, до 3000 семей; а 
къ тому для поселешя въ помлнутыхъ же кр*- 
постяхъ принимать нзъ Черкассъ, которые по- 
желаютъ , и для того которые изъ Малой 
Россш пожелаютъ на поселеше въ т *  кр*- 
пости идти, т*мъ брать паспорты изъ Мало- 
российской Войсковой Канцелярш; а которые 
Черкассы жъ пойдутъ изъ Слободскихъ пол- 
ковъ, т*мъ паспорты жъ брать изъ Канцеля
рии Коммнссш Слободскихъ полковъ.

По 2-му, Генваря 23 1740, во всей Мало
россы публиковать, ежели кто пожелаетъ въ 
помянутыхъ кр*постяхъ селиться, т *  бъ въ Г е 
неральной Войсковой Канцелярш явились и за
писывались, чего ради, по прсдставлешю быв
шего Генерала-Лейтенанта Киязя Урусова, от
править ему туда нарочнаго отъ себя надеж- 
наго челов*ка, адресовавъ его къ Генералу Р у 
мянцеву, чтобъ оиъ въ призыв* означенныхъ 
Малоросс]йцовъ поступалъ по наставлешю о- 
наго Румянцева, и сколько такихъ на поселе- 
т е  желающихъ явится, учння имъ именную 
в*домость, отвесть тому отъ него Генерала- 

ЛеГпенанта посланному, которымъ во нсполне- 
ше въ Генеральную Войсковую Канцелярш, 
а въ Канцелярш Коммиссш Слободскихъ пол
ковъ указы изъ Сената посланы.

Въ Сенатъ бывшш въ Оренбургской Экспе- 

дицш Генералъ - Лейтеиантъ Соймоновъ лред- 

ставлялъ: Малороседяиииъ де Сумскаго полка
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города Лебедина Оедоръ Милостивой, подан- 
иымъ къ нему доиошешемъ объявилъ, что оиъ 
въ Слободскихъ полкахъ и въ Малой Россш 
можетъ набрать изъ охотниковъ до 1 0 00  се

мей такихъ, которые могутъ служить на соб- 

ственномъ своемъ содержанш, только бъ имъ 

во всякихъ лромыслахъ, какъ въ Малой Россш 
обыкновенно есть, дать позволеше, нсъторговъ 

ихъ пошлинъ не брать и отъ службы и отъ ра- 

ботъ дать бы имъ сроку на 10 л 'ётъ  и посе
лить ихъ, где они изберутъ себе пристойное 

место; а ежели такого позволешя дано имъ 
не будетъ, то бъ обнадежить ихъ впредь дене
жны мъ и хлебнымъ жалованьемъ, и ежели де 
такой наборъ оиъ учинитъ, то можетъ въ 
произведешяхъ Оренбургской Коммиссш быть 

весьма полезно: ибо оныя не токмо для того, 
что вместо записныхъ беглыхъ, коихъ возвра
тить велено на прежшя жилица, нужды, но 
кои и останутся при крепостяхъ, то т *  Чер
касы къ заведешямъ домовъ и пашни техъ Ве- 
ликороссшскихъ прочите, особливо жъ ежели 
такихъ вызоветъ, кои никакой ссуды кроме, 

какъ разве на первой случай одного провйан- 
та, не потребуютъ, то наипаче казениаго ра
схода на нихъ много не потребуется.

И  требовалъ онъ Генералъ-Лейтснаитъ, да
бы къ пользе Оренбургской Коммиссш, для 
предписаниыхъ резоновъ , отъ Сената опре

делено было, оиаго Милостиваго въ МалороссЁю 
для набора въ Оренбургсшя крепости техъ 
МалороссЁянъ отправить, съ такимъ указомъ, 
дабы въ томъ вызове Малоросздянъ никакого 
препятств1я чинено не было и которые по же. 
лашю запишутся, те  бъ отпускаемы были со 

всемъ бывшимъ при нихъ имешемъ.
А понеже по указу, состоявшемуся въ 751 

году Февраля 21 дня, велено на Малороссш 
определить и быть въ каждомъ году по 6 
драгунскихъ полковъ и темъ полкамъ, такожъ 
Генералитету и главной полевой Аптеке и 
Глуховскому гарнизонному полку провйантъ и

фуражъ получать съ Малороссшскаго народа, 
какъ въ зпмше, такъ и въ летше месяцы без
денежно; а когда для какихъ обраценш пове- 

леио будетъ въ Малороссдо вступать полкамъ 
еце сверхъ техъ вышеписанныхъ полковъ, то
гда Малороссшскому народу выдавать по на- 
стояцимъ цеиамъ деньги, сбирая съ того Ма- 
лороссшскаго народа, съ нихъ же довольству
ются пров1антомъ и фуражемъ три охоч1е 
компанейсше полки безъ заплаты жъ.

Вашему Императорскому Величеству Се- 
натъ всеподданнейше представляетъ свое мне
т е ,  что оныхъ Малороссшскихъ жителей для 

поселешя въ Оренбургск1я крепости набирать 
не подлежитъ: ибо, ежели для того при Орен- 

бургскихъ крепостяхъ поселен 1я набирать изъ 
. вышеписапныхъ Малоросшянъ, то въ платеже 
на вышепомянутые полки и Генералитету про- 
вЁанта и фуража, можетъ учиниться недоста- 
токъ, и просить о томъ Вашего Император- 
скаго Величества Всемилостивейшаго указа.

Резолющл. Малороссшцовъ ие набирать, а 
въ техъ  крепостяхъ селить Грузинцовъ и Во- 
лоховъ, такожъ которымъ Грузинцамъ въ Ма
лой Россш деревни даны, оныхъ туда жъ пе- 
ревесть; а какое имъ тамо довольство иметь, 
о томъ представить со мнешемъ.

8617.—  Сентября 17. В ы с о ч а й ш е  у т 
в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О па- 
зпагенш гисла присутствующих% в* Кол
легиях*, Канцелярьях* и Конт орах*.

Доклад*. Вашего Императорекаго Вели
чества ВселюбеЗнейшаго Родителя Государя 

Императора Петра Великаго указами пове- 
лено: по 1, Декабря 11 дня 1717, въ Колле- 
пяхъ Члеиамъ бы ть: Президенту 1 , Вице - 
Президенту 1 , Советиикамъ 4 , Ассесорамъ 4 
и того 10 персонамъ ; по 2 , 1722 года Но
ября 19 дня, на Москве быть для суда и 
управлешя изъ каждой Коллегии по одному 
Советнику и иметь Контору для управле- 
И1Я делъ по указамъ своей Коллегш. Да въ
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1726 году Тюля 12 дня, Вашего жъ Импера- 
торскаго Величества Вселю безнейшей Роди
тельницы Государыни Императрицы Екатерины 
Алексеевны Именному указу велено, въ Кол- 
лепяхъ быть Прсзидентамъ и Впце-Президен- 
тамъ, Советникамъ двумъ, Ассессорамъ двумъ, 
**сего по шти персонъ; а понеже изъ объявлен
ной отъ Действительная Тайиаго Советника 
Генералъ-Прокурора ведомости усмотрено, что 
въ некоторыхъ Коллепяхъ противъ вышепи- 
санныхъ положен 1евъ имеются Члены излиш- 
ше, а въ другихъ состонтъ недостагокъ.

Того ради Вашему Императорскому Величе
ству Сенатъ всеподданнейше представляетъ: 
не соизволить лн Ваше Императорское Вели
чество, до будущ ая чинешя и апробацш сочи- 
иясмыхъ въ Сенате новыхъ штатовъ въ про- 
чихъ Коллепяхъ (кроме* Иностранной и двухъ 
Воинскихъ), для исправлешя делъ быть въ каж
дой Коллегш Президенту одному, Вице-Прези
денту одному, Советиикамъ двумъ, Ассессо
рамъ двумъ, да сверхъ того техъ же Коллегш 
въ Коиторахъ Советнику одному, Ассесоору од
ному, а у Лифллндскихъ и Эстляндскихъ делъ 
быть Членамъ темъ, кои ныне находятся на ли
цо въ КапцелярЁяхъ и Прнклзахъ, а именно: 
въ Монетной, въ Полицеймейстерской, въ Двор
цовой Конюшенной отъ строешй , въ При- 
казахъ , Сибирскомъ, СудНомъ, Сыскномъ по 
Главному Командиру, да съ ними Советниковъ 
по два, Ассессоровъ по два, авъ прочихъ Кан- 
целярЁяхъ, въ Коиторахъ до будущ ая впредь 

определения жъ быть толикому числу, сколько 
ныне находятся, да для посылки въ Астрахан
скую и Сибирскую Губернно въ произведеши 
счетовъ отъ Камеръ-Коллегш и отъ Сибирская 

Приказа, для осмотра фабрикъ, мануфактуръ 

и заводовъ въ отдаленный мЬста отъ Мануфак- 
туръ-Коллегш  быть по одному Лссессору.

И  о томъ у Вашего Императорская Вели

чества всеподданнейше проситъ Всемилости- 

вейшаго указа.

Томъ XI.

Резолюция. Быть по сему.
8618. — Сентября 17. И менный , состо-  

явш1Йся въ Се н а т ъ .— О неупотреблеши 
Командирам* подхинепных* своих* в* 
собствениыл услуги и работ ы .

Ея Императорское Величество въ Высочай
шее Своего Величества присутствЁе въ Пра
вите л ьствующемъ Сенате указать соизволила, 
въ Военную и Адмиралтейскую Коллегш и въ 
друг1я места подтвердить крепкими указами, 
дабы, какъ Военные, такъ и Статсше и про- 
Ч1е Командиры, подчинениыхъ имъ въ команды 
драгунъ, солдатъ, матросовъ и прочихъ чиновъ 
въ собственный свои услуги и работы отнюдь 
не употребляли, подъ опасешемъ за то по 
военнымъ артпкуламъ и указамъ штрафа.

8619. — Сентября 17. В ысочайш е  у тв е р 
жденный до к л ад ъ С е н а т а . —  Об* ухине- 
ши новой ревиашу длл престыешл проис
шедших* непорядков* и в* платежть по
душных* денег* отбывателъств* и запу- 
щешл доимок* ; о произведены ревизЫ на 
будущее время грез* пятнадцать лгьт*;  
о положети в* Саиктпетербургть, так
же и во всей Ипеерманландш, как* Р у с 
ских* , так* и Чухон*, встьх* в* подушный 
оклад* наравнгъ с* Русскими городами 
и утъздами, и о непрсемтъ вольных* р а 
ботников* на казенныл работы без* пас
портов*,

Военная Коллепя и Главный Коммнссар1атъ 
подушныхъ денегъ съ 1724 по нынешнш 1742 
годъ показываетъ въ доимке более пяти ыил- 
люновъ рублей, которую де за совершенною 
пустотою никакъ выбрать не можно, и непре
станно требуется на содержаше Вашего Им

ператорская Величества Армш готовыхъ де
негъ, почему усматривая крайнш отъ доим

ки въ техъ ыестахъ иедостатокъ, немалыми 
суммами изъ ведешя Генерала Волкова и Со
ляной Конторы отпускается.

А  понеже еще въ прошломъ 756 году Ва- 

83
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шего Императорскаго Величества Сестра, бла
женный и в'Ьчнодостойныя памяти Государы
не Императрице Айне 1оанновне, отъ Сена

та было представлено, что по переписи и по 
свидетельству Генералитета и Ш табъ-О ф и- 

церовъ явилось, и положено платежемъ по- 

душныхъ денегъ на полки, кроме купечества 
5.472.516, да купечества на Артиллер1ю 

188.694, и того 5.661.210 душъ.
А въ 727 году, по указу Вселюбезнейшей 

Вашего Императорскаго Величества Госуда
рыни Матери, блажет(ыя и вечподостойныя 
памяти Государыни Императрицы Екатерины 
Алексеевны, велено было разсмотреть, какимъ 
образомъ удобнее и сходнее съ пользою на
родною съ душъ, по примеру другихъ Госу

дарству или платежу быть съ двороваго чи
сла съ тяголъ, или съ земли, и для того 
учреяцена была особливая Коммисшя.

И  въ 729 году та Коммисс1Я представля
ла, что по прислакнымъ въ тое Коммиссш изъ 
Губершй ведомостямъ показано, выбылыхъ 
отъ 1719 по 727 году 988.456 душъ.

Въ томъ числе: умершихъ . . 755.158.
Беглыхъ . . . . . . . .  198.876.

Взятыхъ въ рэкрутьт, въ пушкари, въ ма
тросы и въ Лаидмилнц'ш. . . . 55.928.

Сосланныхъ на каторгу и за прочими слу
чаи выбылыхъ...................................  2.494.

Да съ 1727 по 756 годъ въ рекруты 

в з я т о .............................................. 147.418.
Да по присланнымъ де о неплателыцикахъ 

доимочныхъ подушныхъ денегъ ведомостямъ 
покааываетея, что во миогихъ деревняхъ на
ходится выбылыхъ, умершихъ, беглыхъ про- 

тивъ переписи треть, а въ другихъ половина 
и больше.

И  ежели отъ 727 по 756 годъ положить 
выбыли напримеръ противъ вышеписаннаго, 
что показано по ведомостямъ изъ Коммиссш, 
то имеетъ быть выбылыхъ. . . 1.112.015.

Вь томъ числе умершихъ . . 824.802.

А  съ вышеписанными, что по 727 годъ, од- 

нихъ умершихъ . . . .  1.557.960 душъ.
И  при томъ представлено, что хотя съ на- 

уичныхъ за выбылыо подушныя деньги взы

скиваются съ крайнимъ понуждетемъ, токмо 
отъ времени до времени, платя за выбылыхъ, 
оставите пришли въ крайнее изнеможете, и кс 
токмо за умершихъ и беглыхъ доимку, но и 
за себя платить не въ состоянш, и отъ того, 
такожъ и отъ недорода хлебнаго и за други
ми припадками, подушныхъ денегъ собрать не 
можно, а напротивъ того чаятелыю есть, что 
въ другихъ деревняхъ, после уже переписи, 

новорожденныхъ находится немалое число.
И  требовано Ея Императорскаго Величе

ства указу, не соизволеио ль будетъ, для вы- 

шепоказанныхъ обстоятельствъ учинить вновь 
генеральную рсвиз!Ю, и для того послать въ 
каждую Губернш  изъ Геиералитетскихъ пер- 
сонъ по одному, придавъ имъ по нескольку 
Штабъ-Офицеровъ, и обще съ Губернатора

ми и съ Провинщальными Воеводами, Штабъ 

и Обсръ-Офицсрами, кои тогда у сбора по
душныхъ денегъ отъ полковъ обреталися, взявъ 
въ каждомъ дистрикте сказки, подъ смертною 
казино, которые подлинно померли, и которые 
бежали и въ рекруты взяты, или въ друпя 
места переведены, и собою перешедъ, посе
лились, и по темъ сказкамъ освидетельство
вать, и въ которыхъ деревняхъ что явится 
умершихъ и взятыхъ въ рекруты и переведеп- 
пыхъ, и собою перешедшихъ, такожъ и на- 
личныхъ положеиныхъ въ подушный окладъ, 
въ окладныхъ книгахъ отмечать именно; а 
которые родились после переписи, съ показа- 
шемъ летъ, такожъ и нетъ ли такихъ, кои бъ 
въ прежней переписи не написаны, о каждыхъ 
порознь, при томъ переписать особливо вновь 
безъ всякой утайки, и учиня о томъ ведомо
сти и табели, что противъ прежней переписи 
явится умершихъ, и взятыхъ въ рекруты и 
прочнхъ и новорожденныхъ после переписи,
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такожъ и ненапнсаннычъ въ прежней пере
писи, прислать въ Сенатъ, и сколько по той 
вновь ревизш явится вс*хъ иаличныхъ б*г- 
лыхъ, переведенныхъ и собою перешедшнхъ, съ 
т*чъ  токмо одннхъ брать подушныя деньги; а 
которые поел* переписи подлинно померли, и 
взяты въ службу, т*хъ  изъ подушнаго оклада 
выключить, дабы напрасно спуста ие платили, 
и отъ того бъ оставит не моглп тягости не
сти, и не пришли бъ въ несостояше; токмо 
при томъ смотреть, ежели въ положенную на 
Арм1ю и гарнизоны сумму по иовой ревизш 
противъ прежнлго чпеяа душъ либо чего до
ставать не будетъ, то того подушнаго окла
да, дабы та армейская и гарнизонная сумма 
сполна была, лучше прибавить, нежели спу
ста шатить, и такъ вс*мъ будетъ уравни
тельно, и одииъ передъ другимъ тягости не
сти не будетъ; при той же ревизш которые 
явятся беглые, т*чъ  выслать на прежшя жи
лища немедленно; а т*хъ , у кого жили и при
ставали, обязать сказками подъ смертною каз- 
Н1 ю, чтобъ впредь б*глыхъ отнюдь не прини
мали и ие держали, изъ чего уповать возмож
но, что б*глые принуждены будутъ по сил* 

указовъ обратиться на прежшя жилища; а 
чтобъ т *  определенные оную ревизш учини
ли въ самой истин*, безъ всякой поманки и 

прпстраст!Я, въ томъ ихъ прежде вступлешя 
въ оную надлежитъ привесть къ присяг* и 
подписаться подъ смертною казшю, и подъ 
взятьемъ вс*хъ им*шй, также и впредь для 
уравнешя въ платеж* подушныхъ денегъ, 
чтобъ поддаинымъ одному передъ другимъ отя- 
гощешя не было, во всемъ Государств* по про- 
шествш н*сколькихъ л*тъ, по прим*ру Лиф- 

ляидскому, чинить вышеписаипымъ же поряд- 
комъ ревпзш, ч*мъ, какъ отъ поб*говъ кресть- 

лиъ, такъ и гр 1емъ т*хъ  б*глыхъ удержать 
будетъ можно; но на оный докладъ резолюцш 
чогда никакой не воспоследовало.

А въ 1769 год> Гснварл 12 дня, по Имен

ному Ея Императорскаго Величества буж ен
ный памяти Государыни Императрицы Анны 
1оанновны указу вел*но, Губернатора мъ, Воево- 
дамъ н Офицерамъ и прочимъ сборщикамъ Го
сударственные подушнаго сбора доходы по 
вся годы противъ окдадовъ сполна собирать, 
и въ доимку изъ года въ годъ отнюдь не за
пускать, и въ томъ во всемъ съ вящшнмъ ра- 
д *1Йемъ и ревиоетш поступать; а ежели кто 
показываяь будутъ пустоту, о томъ свиде
тельствовать сторонними людьми, которые въ 
близости отъ т*хъ м*стъ живутъ, такимъ об- 
разомъ* 1. Чьи т *  деревни н давно ли то
му, кто о пустот* показывать будетъ, доста
лись. 2. Въ которомъ году запуст*ли. 3. Изъ 
т*хъ  деревень крестьяне бежали, или вымер
ли, или другими какими случаями убыли. 4. 
Не вывезено ль изъ оныхъ крестьянъ самими 
помещиками въ друпя нхъ деревни и въ ка- 
ктя именно. 5. Кто т*ми пустыми пашенными 
землями и с*нными покосами и другими угодья
ми изъ найма, или изъ оброка, влад*стъ, и 
по скольку хлеба, депе!ъ и прочнчъ припа- 
совъ помещику въ годъ приходить, или т *  
земли лежачъ вп )ст*, и о томъ заблаговремен
но въ Сенатъ доносить, а Сенату о такой пу
стот* справливаться: 1) съ Генералитетскими 

переписными о душахъ книгами. 2) Съ присы
лаемыми въ Сииодъ изъ Епархш в*домостьми, 
и оныя справки и свид*тельс I во о пустот* 
въ одно м*сто снести и росписать, сколько 

по которымъ написано въ т*хъ  деревияхъ му- 
жеска полу душъ, и потому им*ть разеужде- 
ше, за всекоиечную ли пустоту почитать иад- 
лежитъ, или помещики, отбывая платежа, пу

стотою называютъ, а съ земель и с*иныхъ 
ПОКОСОВЪ И прочихъ уГОДШ прибыль получа- 
ютъ; и ежели Сенатъ разеуднтъ, что за пу

стоту почитать ие надлежитъ, то о взыска- 
11111 такнхъ доходовъ на самихъ пом*щикахъ 

немедленно посылать указы, и править безъ 

послаблешя; ежели жъ явится прямая пусто
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та, о томъ со мнешемъ для Всемилостнв’Ъйшей 
конфирмацш доносить Ея Императорскому Ве

личеству, а безъ указа доимокъ отнюдь не 

складывать.
По тому указу объ оной пустоте, хотя ве

домости изо ста одиннадцати городовъ и при
сланы, токмо по усмотрешю къ сложешю до
имокъ, где н совершенная пустота показана, 
действительны быть не могутъ, и утвердиться 

на нихъ следук>1цихъ ради обстоятельствъ ни- 

какъ не возможно:
1. Мнопя души приписывать въ городахъ 

разныхъ чиновъ людей къ городскимъ ихъ дво- 

рамъ, за которыми деревень нетъ, и после того 
оные люди, за кемъ души паписаны, померли, и 
въ друпя безъизвестныя места отбыли, и дво
ры ихъ, где они жили, запустели, и только 

места остались, которыми никю не владЬетъ, 

а иные дворы свои продали, а пустыя места 
другимъ владельцамъ по указамъ розданы, а 
наследники, кто после техъ людей, за кемъ 
души написаны, остались ли , неизвестно, и где 
те  за ними написаны души, не ведомо жъ, изъ 
чего видно, что живутъ за другими.

2. Между оными есть таше, за кемъ души 
написаны къ домамъ, н дворовъ ихъ, где они 
жили, не отъискано; а те написанные за ни
ми по томужъ живутъ за другими, или и за 
самими за ними, да где, неизвестно жъ.

3. Въ уездахъ показано, что мнопе поме
щики сами померли, а написанныя за ними ду
ши померли жъ, въ рекруты взяты, а досталь- 
ныя бежали, а некоторые помещики и съ лю

дьми своими выехали, а куда, неизвестно; зем
ли ихъ лежать впусте, и никто ими не вла- 

деетъ; а между темъ есть и таме помещики, 
за которыми написаны души, что я владешя 
ихъ въ техъ местахъ въ дачахъ не бывало, и 
где тЬ помещики, никто не ведаетъ.

4. Который деревни, хотя и не вовсе за
пустели, однакожъ показываютъ многую пу
стоту отъ умершихъ, отданныхъ въ рекруты,

взятыхъ на казенныя, и сосланныхъ за воров

ство въ каторжную работу, и отъ беглыхъ, 

чего за пустоту почитать не велено, а палич- 
ныхъ показываютъ малое число, кои за техъ 
убылыхъ платежа снесть ие могутъ; а по ука
замъ умершихъ и въ рекруты взятыхъ выклю
чать, а вместо того родившихся после пе
реписи въ окладъ писать не велено; а въ 
техъ свидетельствахъ и ведомостяхъ объ 

оиыхъ родившихся после переписи не по
казываютъ, да и въ Именномъ указе о томъ 
было не написано.

5. Некоторые помещики есть, что крестьянъ 
съ земли продали, а сами те продавцы померли, 
и куда те люди свезены, неизвестно жъ.

6. Въ городахъ же во время переписи на
писаны въ подушный окладъ разсыльщики, 
стрельцы, пушкари и прочхе прежпихъ слу- 
жебъ разночинцы немалое число, которые въ 
техъ городахъ жительство имели иа казен- 
ныхъ земляхъ, и после переписи сами и де
ти ихъ годные взяты въ армейскую службу, 
а друпе померли, и изъ техъ городовъ отбы
ли, а куда, неизвестно, и после ихъ домовъ и 
пожитковъ и наследниковъ никого не осталось.

7. Что же при томъ по вышеобъявленному 
указу велено, по темъ ведомостямъ справли- 
ваться съ присылаемыми въ Синодъ изъ Епар- 
Х1Й ведомостьми, сколько по которымъ напи
сано въ техъ деревняхъ, въ которыхъ по сви

детельству Губернаторовъ и Воеводъ пустота 

явилась, мужеска пола душъ, и по тому иметь 
разеуждете, за всекоиечную ль пустоту почи
тать надлежитъ, или помещики, отбывая пла
тежа, пустотою называютъ, и техъ ведомо
стей по справке къ раземотрешю о пустоте 
за действительный принять не возможно, по
неже по одному Переславскому уезду Зале- 
скаго, въ присланной въ Сенатъ ведомости 
показана пустошъ въ помещиковыхъ 68 де
ревняхъ , а во взятыхъ изъ Синода ведомо
стяхъ, и изъ оныхъ за теми помещики только
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4 деревни, въ нихъ людей противъ ведомостей 
показапныхъ о пустот* за убылью написано 
и съ новородившимися въ н*которыхъ малымъ 
ч*мъ больше, а въ другихъ и меньше, а про- 
чихъ пом*щиковъ деревень по т*мъ прислан- 
нымъ въ Синодъ в*домостямъ не значится; а 
которыя, хотя такими звашями деревни и 
есть, да за другими помещики, коихъ въ в*- 
домостяхъ о пустот* н*тъ, т *  жъ СинодскЁя 
ведомости и по тому действительны быть не 
могутъ, что присланы они въ 737 году, а пу
стота свид*тельствоваиа, и ведомости въ Се- 
натъ присланы въ 740 и 741 годахъ; а справ
кою изъ Синода объявлено, что и въ присыл
ке так1Я ведомости не изъ вс*хъ Епархш, 
да и т *  разныхъ годовъ.

И  по вышеобъявленнымъ обстоятельствамъ, 
гд* показана совершенная пустота, что уже 
ни одной души н*тъ, надлежало справкамъ 
быть съ Вотчинною и Камеръ-Коллепями, не 
имелось ли за тЬми помещики въ другихъ 
городахъ деревень, которыми иногда нас г*дни- 
ки влад*ютъ, оставя зануст*лыя, отбывая 
платежа, гд* можетъ быть и изъ т*хъ  пу- 
стыхъ м*стъ крестьяне живутъ, и того за 
множествомь вскор* учинить будетъ не воз

можно, а только воспосл*дуетъ отъ того ве
ликое затрудиете и въ настоящихъ д*лахъ 
помешательство и остановка; и когда же т *  
справки и сделаются, то надобно быть дальне
му сл*дств 1ю, по которому можетъ показать
ся, что и т *  деревни достались по прода- 
жамъ, или закладамъ другимъ, да и по тому, 
хотя которыя и за наследниками сыщутся, 
только следовать будетъ имъ къ платежу, а 
не къ сложешю совершенной пустоты, чего 

ни во мнопе годы окончить не можно, а о 
прочихъ приписиыхъ къ городскимъ домамъ и 

не вовсе изъ запуст*лыхъ деревень, о выбы- 
лыхъ и вывезеииыхъ въ друпя места и о б*г- 

лыхъ никакихъ уже еправокъ ям*ть нельзя, 

и ни съ ч*мъ, и т*хъ  паписанныхъ за ними

людей безъ ревизш никакъ доискаться, гд* они 
подлинно живутъ, и за т*ми обстоятельствы 
и выключки пустоты чинить не возможно.

А  по справке съ Военною Коллепею съ 
736 года по нарядамъ рекрутъ, по 741 годъ 
во взять* 147.530 человЬкъ, 741 года въ пер
вой нарядъ 28.935, въ другой нарядъ, ко
торый нын* продолжается, опред*лепо соб
рать 30.000, а съ прежними отъ 719 по 736 
годъ во взять* однихъ рекрутъ им*етъ быть 
407.811 отъ 719 по 727 годъ, а умершихъ 
733.158, б*глыхъ 198.876, сосланныхъ въ ка
торжную работу и прочими случаями выбы- 
лыхъ 2.494, и того 1.342.341.

К ъ  тому, ежели положить отъ 727 года по 
нын*шнш о умершихъ и б*глыхъ и другими 
случаи выбылыхъ, на прим*ръ противъ того, 
что отъ 719 по 727 годъ выбыло, то будетъ 
убыш 1.535.426, а съ рекрутами и съ убылью 
до 727 года 2.877.767.

А понеже упователыю, что и больше то
го оной убыли имеется: 1} что въ Казан
ской Губернш и около т*хъ  м*стъ многое 
отъ Башкиръ разореше приключено. 2) Во 
время бывшей съ Турками войны съ Воронеж
ской, Белогородской, Московской и Смолен
ской Губернш н Ландмилицш въ разныя ме
ста, а особливо къ Азову въ высылк* было 
мног1Я тысячи работниковъ, и къ Очакову по- 
дводчиковъ, изъ которыхъ разв* некоторая 

часть токмо возвратилась. 3) Смоленской Гу
бернш многое число зарубежъ въ Польшу вы
шло и вывезено не только чнеломъ людей, но 
и целыми деревнями.

Того ради Сепатъ о томъ о всемъ, им* я 
довольное разеуждеше, всеподданнейше Ваше

му Императорскому Величеству представляете 
не соизволить ли Ваше Императорское Вели
чество, для удовольств1Я вс*хъ пом*щиковъ и 

прес*чен1Я донын* происходимымъ непоряд- 

ковъ и въ платеж* отбывательства и запу- 

щешя впредь доимокъ, а паче, чтобъ подунг-
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ныя деньги па содержаше Вашего Император- 
скаго Величества Армш и гарнизоновъ всегда 
исправно доходили, учинить вновь рсвизЁю, 
употребивъ изъ отставныхъ Генералитета и 
Штабъ-Офицера, такожъ изъ Статскихъ Чн- 

новъ, обретающихся у  делъ и не у делъ, къ 
тому людей способныхъ и иадежныхъ, кои

ми исправиться будетъ можно, и не употре
бляя Генералитета и Офнцеровъ отъ комаидъ, 

въ чемъ, хотя ныне и военное время настоитъ, 

помешательства быть не можетъ; а когда та 
генеральная вновь ревизЁя начата, и сколько 
оная продолжится и окончаиа и вновь положе- 
т е  учинено будетъ, въ то во все время подуш- 
ныя деньги сбирать по прежней переписи, какъ 
указы повелЪваютъ, бездонмочно, съ наиприлеж- 
пейшимъ раденЁемъ, а впредь тое ревизЁю про
изводить чрезъ пятьнадцать л е т ъ , чемъ все 
произведенные доныне непорядки, а особли
во держанЁе бегдыхъ и своевольные переводы 
пресекутся, а бедные и неимущЁе помещи
ки , коя сами и жены и дети въ доимкахъ 

подъ карауломъ содержатся и помираютъ, отъ 
такого б1дствЁя свободятся; оная жъ ревизЁя 
такого затрудиеиЁя ( какъ прежде было при 
основанЁи тапого дела ) иметь не будетъ, и 
ежелп съдобрымъ порядкомъ производиться бу
детъ, то и продолжиться не можетъ, и такого 
великаго числа персонъ, сколько прежде бы
ло, для онаго свидетельства не надобно, ток
мо потребно имъ дать довольное наставленЁе, 
чемъ все помещики будулъ довольнее, неже
ли одшшъ свидетельсгвомъ пустоты, такожъ 

и АрмЁя и гарнизоны, какъ въ жалованье, такъ 
въ прЁуготовленЁи ружья, мундира, аммушщш, 
провЁантд и фуража и прочаго, недостатка 
никакого уже иметь не будетъ.

При томъ же Вашему Императорскому Ве
личеству Сенатъ всеподданнейше представ- 
ляетъ: 1) во время переписи въ Р оссёйскихъ 
городахъ и свидетельства и расположен ёя на 
полки мужеска пола душъ, въ Санктпетербур-

ге и во всей ИнгерманландЁи переписи и сви

детельства, за новое!ёю того места, тогда 
не было; изъ Р оссёйскихъ  же городовъ после 

положенЁя въ подушный окладъ и на полки 
многЁе крестьяне вывезены иа поселеиЁе въ 
ИнгерманландскЁя мызы, а под) шныя деньги 

за нихъ платили на прежиихъихъ жилищахъ, а 
при нынешней ревизЁи на техъ прежнихъ жи
лищахъ ихъ не будетъ, и по тому и въ подуш
ный окладъ ихъ въ техъ местахъ класть ие 

можно, и тако они въ ИнгерманландЁи безъ вся- 
каго съ нихъ платежа останутся; понеже въ 

ИнгерманландЁи после того, а именно въ 732 
году, перепись, какъ Чухнамъ, чакъ и Русскимъ, 
хотя и была, и велено съ нихъ сбирать фу
ража на Конную ГвардЁю, овса по полу ось
мине и по {  четверика, сена по два пуда по 
30 фунтовъ, соломы по 4-| снопа съ души; по 
вышеписаиные положенные въ подушномъ окла
де на прежнихъ жилищахъ, изъ того фураж- 
иаго платежа выключены, а съ живущихъ 

въ Санктпетербурге, какъ купечества и разно- 
чипцовъ, такъ и съ помещиьовыхъ людей, ко
торые жив)тъ тамо безъ съезда, и поныне 
сборовъ, какъ денежныхъ, такъ и рекрут- 
скихъ, не бывало; упователыю ж ъ , что въ Ин
германландЁи многЁе найдутся и беглые изъ 
Р оссёйскихъ городовъ люди и крестьяне, ко
торые тамо живутъ безъ велкаго платежа, а 
подушиыя за нихъ деньги взыскивай: лея на 
оставшихъ крестьянахъ и на самихъ помещи- 
кахъ съ пемалымъ разорешемъ; того ради, 
ие соизволилъ ли Ваше Императорское Вели
чество Всемилостивейше повелеть въ Санктпе- 
тербурге, такожъ и въ ИнгерманландЁи, какъ 
Русскихъ, такъ и Чухонъ, переписавъ, всехъ по
ложить въ подушный же окладъ равно съ Рос- 
сёйскими городами и уездами, а положенный 
па нихъ для Копной ГвардЁн фуражъ и прочЁе 
казенные доходы снять, дабы все равную тя
гость несли, и одинъ противъ другаго облег- 
ченъ п отягощенъ нс былъ; а беглы\ъ выслал ь
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на прежнал жилища. 2) На казениыхъ работахъ, 
яко то, на Кронштадтскомъ и на большомъ Ла- 
дожскомъ каналахъ , на преспективой дороге 
и въ прочихъ места хъ, вс4хъ вольны хъ работ- 
ииковъ обретающимся тамо Комалдирамь пе
реписать, чьи они крестьяне, н которыхъ уез- 
довъ, селъ и деревень, или чьи дворовые лю
ди, и у  всехъ ли у нпхъ есть надлежаире пас- 
порты, или у которыхъ паспортовъ н*ть и 
для чего, и ту  перепись прислать въ Сенатъ 
немедленно; а тЪхъ работныхъ люден до указа 
съ техъ работъ не ссылать, дабы т4 рабо
ты не остановились; а впредь обретающим
ся при техъ казеиныхъ работахъ Команди- 
рамъ безъ паспортовъ никакихъ люден и кре- 
стьянъ ни на какЁя казеш1ыя работы не при
нимать , а принимать съ паспортами; а ежели 
т *  Командиры впредь будутъ принимать безъ 
паспортовъ беглыхъ людей н крестьяиъ, за 
то брать съ техъ Комаидировъ штрафа за 
пр1емъ каждаго человека по 5 рублен, да за 
держаше при работе, сколько при оной про- 
будетъ, съ нихъ1 же Комаидировъ брать за 
каждый месяцъ по рублю за человека, дабы 
беглые при техъ казенны хъ работахъ ника
кого пристанища не имели, и те  месячный 
деньги отдавать помещикамъ, чьи те  беглые 
люди и крестьяне на той работе были; ибо 
желающ'ш работою своею иметь пропиташе, 
могутъ и кромЬ побеговъ съ настоящими пас
портами на т е  казеипыя работы ходить.

И  о томъ о всемъ Сенатъ всеподданнейше 
требуетъ Вашего Императорскаго Величества 
Всемилостнвейшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.
8 6 2 0 .— Сентября 17. И м ениы й . —  О пи- 

саньи купленных* и отданных* к* фаб
рикам* крестьян* о* подушный оклад*; о 
высылка баглых* па прежнья жилища, и 
о переписи душ* в* Ингсрманлапдт .

Кою ры е люди и крестьяне на фабрнкахъ, от

данные по указамъ и купленные фабрикантамъ,

находятся, техъ въ подушный окладъ писать 
за теми фабрикантами, а которые жъ на техъ 
фабрнкахъ сверхъ такихъ явятся беглые чьи 
люди и крестьяне, такихъ высылать на прежшя 
жилища, н въ техъ местахъ, куда вышлются, 
ихъ писать въ подушный окладъ, а въ Ингер- 
манландш по представлен! ю Сенатскому пе
репись чинить, токмо въ подушный окладъ 
безъ указа не класть, а быть на прежпеыъ ос
новами.

8 6 2 1 .— Сентября 22. Се н л т с к х й . — Об* 
отдача содержанья на мостах* чистоты 
и починки оных* в* смотранье Полицей- 
мейстерской Канцелярии, и об* отпуска 
потребных* на то денег* из* Ш т ат е*- 
Конторы .

Правительствующш Сенатъ приказалъ: По 
требовашю Камеръ-Коллегш, каменные мосты 
ведомства той Коллегш строетемъ и почин
кою исправить немедгенно, а во первыхъ, про- 
тивъ рядовъ и около упочяиутыхъ площа- 
докъ, на которыхъ мелочной торгъ и съ про
дажи оиаго въ Таможне пошлина сбирается, 
проезж1Я улицы, а где техъ мостовъ еще и мо
щено не было, а ныне въ нихъ нужда состо- 

.итъ, то оные вновь на техъ улицахъ камен

ные жъ мосты немедленно намостить, а по- 
томъ и те  самыя площадки, где мосты худы, 

необходимая нужда требуетъ пересмотреть и 
исправить Камеръ-Коллегш, и на то мощеше 
по требовашю оной Камеръ-Коллегш безъ из
лишества Ш татсъ-Конторе денежный казны 
отпустить въ самой скорости, дабы за неот- 
пускомъ въ перестройке мостовъ остановки не 
было, а къ смотрешю оныхъ мостовъ строе
шемъ изъ Московскаго гарнизона въ Камеръ- 
Коллегш  отослать Оберъ-Офицера и съ нимъ 
потребное число солдатъ; а какъ изъ техъ  

мостовъ, что построено и починено и исправ
лено будетъ, то оные, для содержашя на нихъ 

чистоты и впредь починокъ, отдать въ смотре- 

ше Полицеймейстсрской Канцелярш; буде же
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впредь на починку тЬхъ мостовъ деньги бу- 

дутъ потребны, то , что иадлежитъ, отсы
лать въ Полицеймейстерскую Канцелярш изъ 
Штатсъ-Конторы безъ излишества.

8 6 2 2 .  — Сентября 23. С инодск 1 Й. —  О 
производства ставленнигескихъ далъ на 
простой бумага.

Святейшш Правительствующш Синодъ, 

имея разсуждеше, что ставленничесмя дела 
производятся на гербовой бумаге, а не на 

простой, изъ чего т*мъ беднымъ ставленни- 

камъ происходить убытокъ немалой*, а поне

же опое дело, яко церковное, а не истцовое, да 

и по Духовному Регламенту въ прибавленш 1 
части положенному 2-му пункту определено: 
точно приходя!Цимъ ставденникамъ иметь до- 
ношеши, а о челобитныхъ не воспомянуто; н 
тако разр!еется, что надлежитъ писать до- 
ношеши и производство чинить на простой бу
маг е, а не на гербовой. Того ради П р ик а з а 
л и : по содержант онаго Духовиаго Регла
мента, впредь отныне ставленннкамъ писать и 
подавать доношеши на простой бумаге, по 
которымъ и производство чинить на такой же 

простой бумаге, и те  ставленничесшя дела для 
надлежащаго производства поручать въ Епар- 
Х1яхъ Арх^ереямъ, такимъ людямъ, которые бъ 
были добросовЬстные и вероятия достойные.

8 6 2 3 .  —  Сентября 27. С е н а т с к и ! . — О 
посслеши въ Закамскихъ пригородкааъ от
став ныхъ офицеровъ и солдатъ у объ от
вода имъ земель и угодш по чинам*; о 
маралъ, взлтыхъ длл удержат л ихъ отъ 
побагау и объ опредалеши канцеляриста 
и котистовъ длл исправлены при томъ 
посслеши приказныхъ дгълъ;  о невступа- 
нш Воеводамъ въ дала, касающЫсл до по- 
СеленЫ отставныхъ, и объ отсылка сче- 
товъ о суммахъ, вступаюшихъ на то по
селенье въ Ревизьонъ-Коллегхю па указные 
сроки.

Правительствующш Сенатъ п р и  к  а  з а  л ъ : о

поселенш въ Закамскихъ пригород!;ахъ от- 

ставныхъ офицеровъ и солдатъ и по приложен
ному экстракту и объявленному въ ономъ до
ношеши мненш учинить нижеследующее: от- 
ставныхъ унтеръ-офицеровъ, рядовыхъ и не- 
строевыхъ по силе Именнаго блаженныя и веч- 
нодостойныя памяти Государыни Императри

цы Анны 1оа11иовны 736 года Декабря 27 дня 
указа, селить въ Казанской Губерши въ при- 
городкахъ Старошешминску, Новошешминску, 
Ериклинску, Запеку, Л и ск у  и Билярску, на 
пустыхъ земляхъ, и кои остались отъ переве- 

деиныхъ и поселениыхъ на Закамской лиши 
служилыхъ людей, и чтобъ у старыхъ жителей 
съ новопоселенными отставными солдатами, 
въ земляхъ и угодьяхъ ссоръ и драки проис
ходить не могло, о томъ учинить порядочное 
опрсделеше Казанской Губернской Канцелярш, 
обще съ определеннымъ къ тому Статскимъ 
Советникомъ Оболдуевымъ*, что же при кото- 
ромъ пригороде за переведешемъ на лишю 
служилыхъ людей осталось пустыхъ земеш и 
угодш, и что кому по определеиш ихъ отве
дено будетъ, о томъ о всемъ, учинл, обстоя
тельную ведомость и чертежъ прислать въ 
Военную Коллегию и въ Правительств) ющш 
Сенатъ. 2) Когда все Лаидмилицш въ новыхъ 
местахъ поселятся, тогда къ нимъ и осзав- 
шнхъ на прежннхъ жилищахъ отцовъ и бра- 

тш ихъ , которые съ ними въ однихъ домахъ 
жили, перевесть; а которые изъ нихъ отъ 
службы отставлены будутъ , техъ въ старые 
пригородкн, на прежшя жилища не отпускать, 
а жить имъ въ новыхъ крепостлхъ, где кто 
поселенъ будетъ, а пока все Ландмилицш па 
новыхъ местахъ действительно не поселятся, 
потаместъ прежнихъ служебъ отставныхъ съ 
детьми ихъ на лишю сильно не высылать, и 
земель у  нихъ не отнимать; а которые въ Ланд
милицш действительно отъ службы отставле
ны, и велено имъ жить на Закамской линш, и 
на поселеше даны имъ земли, а они те  земли
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оставя собою безъ ласпортовъ и съ паспорта
ми перешли въ старые пригородки, техъ всЬхъ 
изъ оныхъ пригородковъ выслать на линёю  по 
прежнему, дабы они двойныхъ дачъ не имели. 
3. Поселяющимся въ помянутыхъ пригород- 
кахъ отставнымъ драгунамъ и солдатамъ от
водить земли и угодей отъ 20 до 30 четвер

тей, и на каждую семью; а свлщенникамъ и 

церковнымъ служителямъ противъ того съ не
которою прибавкою, особливо жъ отставнымъ 
Офицерамъ, кои при ономъ солдатстве селить
ся пожелаютъ, отводить изъ такнхъ же пус
ты хъ земель и угодей, а именно: Капитанамъ 
по 100, Поручикамъ по 80, Подпоручикамъ 
по 70, Прапорщикамъ по 50 четвертей; а цер
кви Б ож ёя, кои при оныхъ пригородкахъ обвет
шали, почииивать, и новыя, где необходимо 
надобно строить, по определена Казанскаго 
Архиерея, тамошними обывач елями; а на цер
ковную утварь, книги и святы я иконы опре
делить на каждую новую церковь по 50 руб
лей ввъ неокладныхъ той ГубернЁи дохо- 
довъ. 4. Для скорей шаг о поселенЁя и присмо
тра отставныхъ солдагъ на место помянута- 
го Статскаго Советника Оболдуева, по преж
нему Правительствующаго Сената определенЁю 
представить отъ Герольдмейстерскихъ делъ 
кандидатовъ въ крайней скорости; а пока на 
место его Оболдуева другой определенъ бу- 
детъ, у  того дела быть ему жъ Оболдуеву, и 
для того ехать ему въ помянутую ГубернЁю 
немедленно, а какъ другой прибудетъ, то ему 
Оболдуеву все имеющЁяся у него о томъ по
селен ёи дела и наличную денежную казну от
дать тому вновь определенному по описи съ 

роспискою, а въ помощь къ тому вновь опре
деленному Командиру определить изъ предста- 
вленныхъ отъ вышеписаниаго Оболдуева от- 
сгавныхъ Капитановъ дву, Поручиковъ дву, 
Прапорщиковъ двухъ, въ каждой пригородокъ 

по одному человеку, а надъ ними команду и 
смотреше иметь Главному Командиру, токмо 

Т ом ъ  X I .

имъ въ правление Воеводское отнюдь не всту
пать, также и Воеводамъ въ поселеше от
ставныхъ не мешаться. 5. Которые отставные 
взявъ жалованье бежали, и впредь бегать ста
ну тъ , съ таковыми поступать по указамъ и 
Воинсьимъ Регуламъ; а для лучшаго ихъ отъ по
бега удержания во всехъ пригородкахъ пере
поручить ихъ круговою порукою, и велеть надъ 
ними смотреть и всячески отъ побега удер
живать определеннымъ при ннхъ отставнымъ 
Офицерамъ. 6. Въ вышеписанныхъ пригород
кахъ пересмотреть ему Оболдуеву: не имеет
ся ль между вновь поселившимися подъ име- 
немъ служилыхъ людей чьихъ беглыхъ кресть- 
янъ и другихъ пришЛыхъ и беглыхъ (людей 
и крестьянъ) и ежели чьи беглые явятся, 
техъ по указамъ съ женами и детьми ихъ 
высылать въ Казанскую Губернскую Канце- 
лярЁю, и впредь отнюдь не принимать, подъ 

жестокимъ штрафомъ ; а когда сколько чьихъ 
беглыхъ людей и крестьянъ выслано будетъ, 
въ Военную Коллепю  рапортовать. 7. Въ 
техъ же пригородкахъ старое ружье и всякую 
аммуницЁю, такожъ и артиллерЁйскЁе припасы 
Казанской Губернской КанцелярЁи разобравъ 
описать, и что чего годнаго и негоднаго явить
ся, въ Военную КоллегЁю рапортовать. 8. Для 
скорейшаго темъ отставнымъ отвода и разме- 
риванЁя земель дать другаго Геодезиста изъ об
ретающихся въ Казанской ГубернЁи Геодези- 
стовъ. 9. Въ данныхъ Оболдуеву изъ Казан
ской Г у бернской и Сибирской ПровшщЁальной 
КанцелярЁй въ прошлыхъ 738, 740 и 741 го- 
дахъ на дачу отставнымъ въ награжденЁе денеж
ной казны въ 13.500 рубляхъ, такожъ и впредь 
въ отпускаемыхъ на то поселенЁе деньга хъ, 
приходных и расходных книги и счеты сочиня, 
съ освидетельствованЁемъ по указамъ отсылать 

въ РевизЁонъ-КоллегЁю на указные сроки. 10. 

Для исправлеиЁя при томъ поселеиЁи приказ- 
ныхъ делъ быть канцеляристу одному, ко- 
пЁнстамъ двумъ человекаыъ; а ежели оныхъ 

84
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тамо не имеется, то дать изъ Казанской Г у 
бернской КанцелярЁи, а Секретаря не опреде
лять, понеже ему быть не у чего, а исправлят- 
ся теми приказными служителями, и для ис- 
полненЁя оное доношеше съ прЁобщешемъ съ 
сего журнала копш возвратить въ ту Коллегию.

8 6 2 4 . —  Сентября 30. С е н а  т с к I й. —  О 
взысками протъстей и волокить истцамъ 
съ виповатыхь отвгьтгиковъ по сиять ука
за 119Ц- года.

Генваря 25 дня сего 1742 года въ прис- 
лаиномъ Правительствуюн^аго Сената изъ Кон

торы въ бывшую въ Москве отъ Юстицъ-Кол- 
легЁи въ Контору при указе Судиаго Приказа 
доношенЁи написано: въ Судномъ Приказе ист
цы о искахъ своихъ бьютъ челомъ, по кото- 
рымъ нхъ прошен!ямъ и по судамъ и по ре- 
шительнымъ приговорамъ по разнымъ деламъ 
Суднаго Приказа истцы въ искахъ своихъ, ко- 
торыхъ ничуть, припнсныхъ бываютъ обвине
ны, и съ приписнаго иска, по силе Уложенья 
10-й главы 19-го пункта , тройныя пошлины 
взыскивать определяются, такожъ и ответчики 
въ настолщемъ иску обвинены, и после техъ 

-решительныхъ приговоровъ истцы и ответчики 
-бьютъ челомъ съ обеихъ сторонъ себе о про- 
•естякъ и волокитахъ; а въ Уложенныхъ пунк- 
тахъ и указахъ: что ежели истецъ въ припис- 
комъ, а ответчикъ въ пастоящемъ искахъ бу- 
дутъ обвинены, то оныя проести и волокиты 
истцу или ответчику, кому указывать, того 
въ техъ Уложенныхъ пунктахъ и указахъ не 
упомянуто; а по силе де Геиеральнаго Регла

мента 6-й главы, ежели дела сомнительныя и 
какаго изъясиешя требуютъ, чтобъ не скоро 
решить решешемъ, но по изобретешю дела 
и обстоятельству папередъ или Сенату докла
дывать, или справится, откуда надлежптъ. Т о 
го ради Правительствуклцаго Сената отъ Кон
торы Судной Приказъ требовалъ Ея Импера- 
торскаго Величества повелительного указа, что 
по онымъ деламъ, кои будутъ въ показанныхъ

припнсныхъ искахъ истцы и ответчики въ па- 
стоякцихъ истцовыхъ искахъ въ Судномъ При

казе обвинены не во всемъ иску, проести и 
волокиты истцу или ответчику повелено ль 
будетъ взыскивать, или обонмъ отъ проестеп 

отказывать; а по миешю де Суднаго Приказа' 
по которымъ деламъ истцы явятся въ припи
ске исковъ обвинены, а ответчики не во всемъ 
иску правы, хотя и тройныя пошлины съ ист
ца берутся, по такимъ деламъ проестей и во
локить указывать на истцахъ^ и на отвЬтчи- 
кахъ по реш ети Суднаго Приказа надлсжитъ, 
для того, чтобъ оные истцы искали прямаго 
иска безъ приписки, такожъ и ответчики, ко
торые пе во всемъ иске обвинены, о проестяхъ 
по решенЁю Суднаго Приказа бить челомъ и 
искать не дерзали; а вышеозначеннымъ прис- 
ланнымъ Правительствуюхцаго Сената изъ Кон
торы указомъ, при которомъ вышеписанное 
Суднаго Приказа доношеше прислано, велено 
по тому доношенЁю разсмотреть, и реш ете 
учинить по силе указовъ; а ежели за чемь ли
бо Юстицъ-Конторе собою решенЁя учинить 
будетъ не возможно, тогда представить со 
мненЁемъ; а понеже въ Уложенье въ 10-й главе 
въ нижеписаипыхъ пунктахъ напечатаио: въ 
18-мъ: Буде кто на комъ учнетъ чего искать, 
поклепа въ напрасно , а съ суда сьпцется про 
то допряма, что онъ нскалъ поклепнаго иска, 
хотя кого испродать напрасно, и на такихъ 
истцахъ, за напрасную ихъ продажу, править 
ответчикамъ проести по гривне на день, съ то
го числа, какъ'то судное дело зачнется, да по 
то число, какъ то судное дело вершится, что
бы имъ и инымъ такимъ впредь не подано было 
такими своими поклепными иски никого убы
точить напрасно. Въ 19-мъ: Также буде кото
рый истсцъ учнетъ на комъ искать иска своего 
съ прибавкою, а по суду и по сыску объявит
ся, что на ответчике его доведется иска его 
доправить меньше того, чего онъ искалъ па 
ответчике е го , то ему велеть доправить, въ
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чемъ ему тотъ его отв4тчикъ виноватъ; а что 
оиъ сверхъ того, что прямаго иска въ иско
вой своей челобитной прнпишетъ лишка, и въ 
томъ ему отказать, да на немъ же съ того 
припценаго иска доправить Государевы пош
лины въ трое за то: ищи прямаго, а лишняго 
не приписывай; а въ указе 194 года написа
но: за проЬсть и волокиту имать на истцахъ 
в на отв-Ьтчикахъ, кто по суду вииоватъ бу- 
детъ, съ того числа, какъ то судное дело нач
нется, да по то число, какъ то судное дело вер
шится, по прежпему по гривне на день спол
на безъ вычета; да въ указахъ же блаженныя 
и В'Ъчиодостойныя памяти Его Императорска- 
го Величества напечатано: въ 1 - мъ о верше- 
ши д-Ьлъ 1юня 15 дня 1714 года: ревнуя по 
закону БожЁему, дабы во всЬхъ отъ Бога дан- 
ныхъ Его Императорскому Величеству Государ- 

ствахъ судъ былъ всЪмъ повсюду равный безъ 
богоненавнетпаго лицемерЁя и противныя истин- 
п'Ь проклятый корысти, повел'Ьлъ всякаго чи
на Судьямъ всякёя деда делать и решить вс* 
по УложенЁю, а по новоуказнымъ пунктамъ и 
сепаратнымъ указамъ отнюдь не делать, разве 
т ’Ьхъ Д'Ьлъ, о которыхъ въ Уложенье нн мало 
не упомянуто, а учинены на то не въ премину, 
но въ дополнешё Уложенья новоуказные пун

кты, и того ради те  пункты прЁемлются въ 
исполнеше онаго законнаго Уложенья, дондеже 
оное Уложенье для недовольныхъ въ немъ ре- 
шительныхъ пунктовъ исправлено и въ народъ 
публиковано будетъ, понеже въ Уложенье то
го не обретается; а тЬ всЬ указы, которые 

учинецы не въ образецъ, также которые учи
нены противно Уложенью, и прочЁе тому по
добные, хотя помечены Именными указами и 
Палатными приговоры, все отставить, и на 

примерь не выписывать, и вновь такихъ ука- 
зовъ отнюдь не делать; а который дела но 
симъ указамъ прежде сего и вершены, оиыя 
по челобитью перевершивать по окоичаши сея 

настояния войны. Во 2 - мъ Апреля 17 дня

1722 года о хранения правь Гражданскихъ 
между прочаго напечатано жъ: понеже ничто 
такъ къ управленЁю Государства нужно есть, 
какъ крепкое хранеше правъ Гражданскихъ, 
понеже всуе законы писать, когда ихъ не хра
нить, или ими играть, какъ въ карты, приби
рая масть къ масти, чего нигде такъ въ све
те  иетъ, какъ у иасъ было, а отчасти и еще 
есть, и зело тщатся всякёя меры чинить под> 
фортецЁею правды: того ради симъ указомъ, 
яко печатью, все Уставы и Регламенты запе
чатываются, дабы никто не дерзалъ инымъ об- 
разомъ всякёя дела вершить, и располагать 
не противъ Регламентовъ, и не точёю  решить, 
пнже въ докладъ выписывать то, что уже на
печатано , какъ то въ 13 день сего месяца 
въ Сенате, хотя и не хитростЁю при Насъ 
учинилось, или подобною тому матерЁею, и 
требовать на то указа, и темъ сочинять указъ 
на указъ, дабы въ мутной воде удобнее 'рыбу 
ловить, какъ то чинится  ныне въ Поместномъ 
Приказе , толкуя Нашъ указъ о наследстве 
противиымъ образомъ не отговариваясь въ томъ 

ничемъ, ниже толкуя инако, и сего Сентября 
21 дня по Ея Императорскаго Величества указу 
и по определенЁю Государственной Юстицъ- 
КоллегЁи велено въ Судной Приказъ послать 
указъ, и велеть по деламъ о проестяхъ и воло- 

китахъ указъ чинить по Уложенью и по указамъ 
непременно; а объявленное въ доношенш того 
Суднаго Приказа ыненЁе, которымъ представ
лено, что по мненЁю того Приказа, по кото
рымъ деламъ явятся истцы въ приписке исковЬ 
обвинены, а ответчики не во всемъ иску пра
вы, хотя и тройныя пошлины съ истца берут
ся, по такимъ деламъ проестей и волокитъ 

указывать на истцахъ и на ответчикахъ по 
решенЁи Судлаго Приказа не надлежитъ, от
ставить; понеже по Уложенью 10-й главы 19-го 
пункта такимъ истцамъ, которые въ исковыхъ 

челобитныхъ, сверхъ прямыхъ своихъ исковъ, 
приписываютъ и ищутъ лишка, въ техъ при-
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писныхъ искахъ велЬно отказывать, да съ нихъ 
же съ тЬхъ приписныхъ исковъ вел'Ьно пра
вить Государевы пошлины въ трое за то: ищи 
прямаго, а лишняго не приписывай, а окромЬ то
го взыскивать ничего не велЬно; а чтобъ имъ 
истцамъ за то на обвиненныхъ ихъ отвЬтчикахъ 

проЬстей и волокить ие указывать, того какъ 

въ УложеньЬ, такъ и въ указахъ не изобра
жено; токмо по Уложеныо той же главы 18-го 
пункта вел'Ьно: на таковыхъ истцахъ, которые 
шцутъ на комъ какаго поклепнаго иска, хотя 

кого испродать напрасно, править отвЬтчи- 
камъ проЬсти по гривнЬ на день; а по указу 
194 года велЬно жъ: за проЬсть и волокиту на 
истцахъ и на отвЬтчикахъ, кто по суду вино- 
ватъ будетъ, брать по гривнЬ жъ на день спол
на безъ вычета; и того ради Судному Прика
зу, имЬя точные объ ономъ указы, по кото- 
рымъ какъ въ томъ ПриказЬ, такъ и въ про- 
чихъ судебныхъ мЬстахъ дЬйств1е и до нынЬ 
производилось, нетокмо Правительствующая 
Сената Контору , но и Юстицъ- Коллегию, и 
той Коллепи Контору утруждать не надле
жало : нбо тЬ вышеобъявленные Уложенные 
пункты и указы о взысканш проЬстей и воло
кить состоять въ своей дЬйствительной силЬ 
иепремЬнно, не толкуя того, что истцы не во 
всЬхъ нскахъ бываютъ правы; къ Тому же и 
по указу, блаженныя и вЬчнодостойныя памяти, 
Его Императорскаго Величества Петра Вели- 
каго, состоявшемуся АпрЪля 17 дня 1722 го

да, который веэдЬ на судейскихъ столахъ по- 
ставлеяъ предъ очьми судящихъ, всякихъ дЬлъ 

вершить и располагать ннымъ образомъ не 
противъ Регламентовъ, и не точхю рЬшить, 

ниже въ докладъ выписывать то, что уже на
печатано, и требовать на то указа, и тЬмъ 
сочинять указъ на указъ, накрЬпко запрещено, 
подъ жестокимъ штрафомъ, изображеннымъ въ 
томъ указЪ; и ежели такихъ истцовъ, которые 
не во всЬхъ искахъ бываютъ оправлены, за 
то отъ проЬстей н волокить лишить, то они I

за одну вину два штрафа понесутъ, первое, 
что съ приписныхъ исковъ тройиыя пошлины 
заплатятъ, второе, что проЬстей и волокить 
лишены будутъ, то изъ того имъ истцамъ бу
детъ напрасное разорение, а виноватымъ от- 
вЬтчикамъ не малое къ обидамъ послаблеше, 

для того, когда уже отвЬтчикъ истца дове- 
детъ до суда, тогда такге истцы принуждены 
бываютъ отвЬтчиковъ своихъ къ суду сыски
вать не малыми своими, чрезъ посыльныхъ съ 
сыскными и по наказамъ, а по иныхъ и въ го

рода посылаемыми указы, отъ платежа тЬмъ 
посыльнымъ, такожъ н приказнымъ людямъ за 
труды ихъ, и въ покупкЬ гербовой бумаги, и 
отъ платежа жъ печатныхъ пошлинъ убытками, 
и до рЬшешя дЬлъ живучи въ МосквЬ и въ го- 
родахъ, въ хожденш за оными имЬютъ долго
временную волокиту и убытки жъ, а за оные за 
всЬ понесенные такими истцы убытки и долго
временную ихъ волокиту, по силЬ вышепомя- 
нутаго 194 года указу, положено истцамъ на 
виноватыхъ ихъ отвЬтчикахъ проЬстей и воло
кить, только по десяти копЬекъ на день, и хо
тя так1е отвЬтчики противъ исковыхъ истцо- 
выхъ челобитенъ, бываютъ и не во всЬхъ ис
кахъ, но въ нЬкоторой изъ того части, одиа- 
кожъ виноваты, и зато на такихъ обвиненныхъ 
отвЬтчикахъ, что они истцовъ своихъ до суда 
и до убытковъ доведуть, проЬсть и волокиту, 
по силЬ означеннаго 194 года указу, и выше- 
помянутыхъ резоновъ, для пресЬчен1я обидь 

взыскивать падлежитъ, какъ то и донынЬ чи
нено было.

8 6 2 5 . —  Октября 9. С и н од ск и ь  —  О 
дозволении помтъщикамъ строить новыл 
церкви, вмгьсто обветшалыхъ , въ томъ 
только слугатъ, когда они обяжутся снаб
дить онлля встьми потребностями и отве
сти священнослужителямъ достатогное 
колигество земли и покосовъ и о достав
лении мтьстному Архиерею описи новопо- 
строенной церкви и ея прихода.
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Сят'Ьишш Правительствующш Синодъ раз- 
суждая, что разные помещики и проч1е про- 
сятъ отъ Святей шаго Синода указовъ о строе- 
ши и освященш вместо сгор'Ьвшихъ и обвет- 
шалыхъ вновь церквей, авъ техъ прошешяхъ 
того, что при оныхъ церквахъ въ приходе ко- 
ликое число дворовъ я мужеска и женена по
ла душъ въ наличш находится, и определен
ная при строенш сначала техъ церквей къ 
содержатю священно и церковнослужителей 
пашенная земля и сенные покосы за священ
но и церковнослужителями во владенш безъ 
и зъя тёя  ль состоять, или чрезъ ихъ помещичьи 
техъ  земель и сенныхъ покосовъ завладели 
(какъ о томъ въ Святейшемъ Синоде, а особ
ливо въ Духовной ДикастерЁи по деламъ из
вестно) и по ныне за ними имеются, а произ
водятся вместо того деньгами и хлебомъ ма
лый руги, которыми оные священно и церков
нослужители съ нуждою питаются, и къ освя
щению техъ церквей церковными сребряными 
сосудами и олтарными одежды и священнослу- 
жительскимъ облачешемъ, хотябъ шелковымъ 
и книгами всего ль церковнаго круга удоволь
ствованы, того ни чего не объявляютъ, изъ 
духовныхъ правнтельствъ свидетельствъ о томъ 

не выносятъ, а пишутъ въ оныхъ прошешяхъ 

не упоминая того всего подъ прикрытЁемъ, что 
вновь устроенная церковь къ освящешю яко 
бы со всемъ въ готовности, изъ чего чаятель- 
но есть, что во многихъ таковыхъ церквахъ 
олтарныя одежды и священнослужительск1я об
лачены крашенннныя или холщовыя и сосуды 

церковных оловянных, по чему более оныя 
строятся, не ища божшй славы, но для единой 
своей чести. Того ради П р и к а за ли : съ сего 
времени впредь кто будетъ просить о строены 
вместо сгоревшей, а напредь сего па томъ 

месте церковь была, и подлинно сгорела, или 

вместо ветхой, то тое ветхую (буде она со

вершенно ветха, и служить въ ней не возмож

но) разобрать, и вновь на томъ же месте и въ

то же именоваше по подобш прочить свя- 
тыхъ церквей строить, и при строеши ветхой 
церкви лесъ, ежели угоденъ явится, употреб
лять въ строеше новой церкви, а прочее вет
хое употреблять же въ церковное топлеше 
или на печете просфоръ, а кроме церковнаго 
топлетя и печетя просфоръ другнмъ никому 
ни на что того церковнаго леса не растощать, 
и построй церковь убрать святыми иконами и 
прочимъ церковнымъ благолетемъ, какъ Свя
тых Правила и Церковные Уставы и состояв- 
нннея въ 1734 году Сентября 13 дня указъ 
повелеваетъ, дабы престолъ былъ въ вышину 
аршина шести вершковъ, въ длину аршина ось- 
ми вершковъ, въ ширину аршина четырехъ 
вершковъ, и къ освящешю приличное все из
готовить, чтобъ церковные сосуды были сереб
ряные, а по самой необходимой нужде оловян
ные изъ чистаго олова, и олтарныя одежды и 
священнослужительсшя облачешя имелись хо
тя бъ шелковых, и книгами всего церковнаго 
круга (разве кроме однихъ предельныхъ цер
квей) удовольствованы, и те  книги на имя тоя 
церкви по листамъ подписаны бъ были; а ко
гда та церковь построится, и оное приличе
ствующее къ освящешю со всемъ изготовлено 
будетъ, тогда оное все отъ Духовныхъ Прав

лены описавъ, съ достовериымъ свидетельст- 
вомъ те  описи присылать къ Епарх1альнымъ 
Архлереямъ при доношешлхъ, при чемъ и о оп
ределенной къ церкве пашенной земле и сен
ныхъ покосахъ: вся ль оная земля за священно 
и церковнослужителями во владенш, и коликое 
число имеется, и колико жъ двороваго жъ чи
сла и въ нихъ мужеска н женска пола душъ 
въ наличы въ приходе тоя церкви находится, 
объявлять именно, и по усмотрешю изъ тако- 

ваго рапорта: если те  церкви съ помянутымъ 

удовольств^емъ совершенно окажутся, тогда и 
объ освящены ихъ чинить позволеше, а безъ 

таковаго свидетельства о освящеши церквей 
позволешя отнюдь не чинить.



670 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1742

8 6 2 6 .— Октября 11. Се и а т с к г й .— О не- 
позволенш крестьянам* и прочим* разно- 
*инцам*у в* посад* незаписанным* , в* пе
ревозка товаров% на судах* между Санкт- 
петербургомъ и Кронштадтом* , и о не- 
запрещеши иноземцам* перевозить това
ры  на их* собственных* судах*.

Правительствующего Сената Контора по эк

стракту, учиненному въ Сенатской Контор*, по 
сил* определения Правительствующего Сената 

Конторы Августа 11 дня сего 742 года по че

лобитью Санктпетербургскихъ купцовъ ласто- 

выхъ мореходньгхъ судовъ содержателей Петра 
Бельскаго съ товарищи о воздрещеши инозем- 
цамъ и прочимъ разночинцамъ въ перевозке 
между Сапктпетербургомъ и Кронштадтомъ на 

судахъ товаровъ но прочемъ,П р и к а з а л и : По 
сил* объявленнаго Правительствующего Сена
та Конторы Августа 11 дня сего 742 года 
опред*лен1Я крестьянамъ и прочимъ разночин- 
цамъ перевозкою на судахъ ихъ товаровъ меж
ду Сапктпетербургомъ и Кронштадтомъ, т*мъ, 

которые въ посадъ не записаны, и по сил* у- 
казовъ таковыми судами промышлять не всл*- 
но, запретить, такожъ неуказныхъ судовъ ро- 
мановокъ, барокъ и водовнковъ до Кронштад
та, Выборга и Нарвы и прочнхъ Остзейскихъ 
городовъ отпускать не вел*ть, а инозсмцамъ 
въ перевозк* товаровъ на собственныхъ ихъ 
судахъ по сил* указа 1721 года запрещешя 
не чинить, дабы отъ нихъ въ томъ жалобъ 
происходить не могло, и въ торгахъ ихъ поме

шательства не было.
6 6 2 7 .— Октября 11. С е н а т с к гй .— О под-

тверждеши указа 1725 года Генварл 1% 
запрещающаго промышленникам* переку
пать привозимой, в* С. Петербург* хлтьб*, 
из* ближних* утьздов* рогат ой скот* и 
прогье с*тьстные припасы , также стьно, 
дрова и вслкге лтьсные материалы.

Понеже по указу, состоявшемуся въ Прави- 
тельствующемъ Сенат* Генваря 19 (14) дня

1725 года, перекупщпкамъ всякаго хл*ба, ро
гатой скотины, живности, рыбы, капусты ипро- 
чихъ всякихъ съ*стныхъ мелочныхъ товаровъ, 
такожъ с*на, дровъ н всякихъ л*спыхъ припа- 

совъ, которые обыкновенно привозятъ изъ зд*- 
шнихъ ближнихъ у*здовъ, И продаются на 
рыикахъ возами , по всядневно отъезжая въ 
уезды и на дорогахъ, кроме указныхъ месть, 

у самихъ продавцовъ отнюдь не перекупать, и 
вязокъ собрався компанЁями не чинить, в со

гласия какъ перекупщпкамъ съ продавцами, 
такъ и продавцамъ съ перекупщиками заранее 
къ повышенЁю ценъ не иметь; а темъ продав- 

цамъ и промышленЕЕИкамъ самимъ привозить 
на рьпЕки, II въ другЁя указныя места, где есть 
и впредь показаны будутъ, а с*но на сенную 

площадку, и продавать имъ вышепоказапное, 
какъ хл*бъ, такъ и прочее все, какъ выше 
показано, настоящею ценою зд*шннмъ обыва- 
телямъ для ихъ иуждъ до полудня, которымъ 
обывателямъ можно тою покупкою безъ новы- 
ш снея отъ перекупщиковъ ценъ удовольство
ваться, а въ лавки и перекупщпкамъ до полу
дня отнюдь не покупать; а после полудня въ 
покупке вышепнсаннаго на рынкахъ дается 
воля всемъ невозбранно, чтобъ прЁ*зжимъ лю- 
дямъ въ томъ простоя не было; а буде оные 

перекупщики и промышленники въ вышеозна
ченные пеуказные часы покупать или въ уез
ды отъезжать и закупать и съ продавцами 
согласЁе и вязки им*ть будутъ, и у  такихъ по 
поимке ихъ взято будетъ все то, что купилъ, 
изъ ьотораго половину на госпиталь, а дру
гая половина будетъ отдала доносителю; а 
буде же они еще того не купили., а учинять 
помешательство въ томъ торгу купцамъ, ко
торые будутъ покупать для своихъ домовныхъ 
иуждъ, то такимъ пом*шателямъ учинено бу
детъ на рынкахъ наказанЁе: биты будутъ мор
скими кошками, смотря по вине; а которые 
жители д ея  своихъ нуждъ, кром* перекупщи
ковъ, и не на продажу, но суще про свои соб-
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ственныя нужды что покупать будут*, хотя 
и въ уЬздахъ, н таковымъ по прежнему не вос
прещается; и о томъ, чтобъ здЪшше обывате
ли н купецкЁе люди и скупщики и маркитанты 
выдали, и чинили по вышеписанному непремен
но, какъ выше изображено, безъ всякаго по- 
слаблешя; а минувшаго Августа 25 дня отъ 
Сенатской Военная Контора доношешемъ тре
бовала, дабы обретающимся здесь сеннымъ пе
рекупщикам* въ покупке у  вольных* продав
цов* сена учинено было запрещеше , такожъ 
в здешше жители для скота своего сена по
купали, сколько кому надобно, а не для пере
продажи, а для наипрплежнейшаго въ томъ 
смотрешя подтверждено было отъ Конторы , 
то здешней Полицейменстерской Канцелярш 
наикрепчаншимъ указом*, дабы въ довольствш 
состоящих* въ будущую зиму при Санктпе- 
тер бурге, также и приходящих* команд* пол- 
ковыхъ лошадей ни малейшаго недостатка по
следовать и въ цене напрасной передачи учи
ниться не могло. Того  ради, по указу Ея Им- 
ператорскаго Величества, Правительствующаго 
Сената Контора П р и к а з а л и : отъСанктпетер- 
бургской Полицеймейстерской Канцелярии въ 
Санктпетербурге и въ ближничъ онаго мес

тах* публиковать, чтобъ имеющЁеся здесь сен
ные промышленники привознаго въ Сапктпе- 
тербургъ на продажу изъ здешних* ближних* 
уездов* и прочих* местъ, такожъ и па доро
гах* сена у вольных* продавцов* не переку
пали, и во всем* томъ поступать так*, какъ 
вышеписаниымъ, состоявшимся 1725 года Ге- 
нваря 16 дня, указом* поведено, во всем* 
непременно, опасаясь за нсисполнеше опре- 
деленнаго по тому указу штрафа, дабы въ 

покупке на довольство казенное въ томъ по
мешательства и въ цене передачи, и отъ то

го казне Ея Императорскаго Величества у- 
щерба быть не имело; а отъ Санктпетербург- 

ской Ратуши темъ сеннымъ промышлешш- 
камъ и йрочимъ купцам*, призвав* оных*, о

вышеписанномъ подтвердить же съ подписка
ми, и въ томъ той Ратуше за теми промыш
ленниками иметь крепкое смотрете.

8 6 2 8 .— Октября 12. К о Н В Е Н Ц 1 Я, ЗАКЛЮ 

ЧЕННАЯ п р и  в е р й и н ъ  рък иБ р лы ной  Бер
ды .— Оразгранигенш лежащихъ въ Кры м 
ской степи земель, нагавъ со стороны р л -  
ки Днтьпрсь отъ вершины ргъки Конскихъ 
водъ до ртьки Берды и объ опредгьленш 
земель лежащихъ далтье къ ртьктъ Мьюсу.

По силе новопостановленпаго и тишайшаго 
вечнаго мира между главнейшим* Всероссш- 
ской и Оттоманской Имперш, будучи изъясне
но въ артикулах*, что соглашенось, и въ кон- 
венцЁяхъ о разграничена определено, а потом* 
и въ ратификациях* взаимно данных* и по
лненны х*, какъ во 2-мъ и въ 3-м* артику
лах* гласит*, что границы по восточной сто
роне реки Днепра, даже до устья реки МЁю- 
са должны быть назначены и разграничены: 
того для отъ страны Ея Императорскаго Ве
личества Великой Государыни и Самодержицы 
ВсероссЁнской определен* я иижеподписавний- 
ся полномочным* Коммисаромъ отъ реки Дне
пра до устья реки МЁюса, Ея Императорскаго 
Величества Генералъ-Лейтенантъ и Ордена Свя- 
таго Александра Кавалер* Князь Василш Реп- 
нинъ, а отъ страны Оттоманской Имперш Пол

номочным* же Коммисаромъ благородный и 

почтенный Хаджи Ибрагим* Капиджа Паша, и 
прибыв* въ близость реки Конскихъ водъ, ста
ли лагерем* при береге оной, и отъ обеих* сто
рон* поставя между лагерей по одной палатке 
для конфереицш, а по нескольких* кон^ерен- 
цЁяхъ, спорах* и разсуждешяхъ, наконец* ыаи- 
лучшимъ образом* между собою согласились и 
постановили следующее: начав* отъ вершины 
реки Конскихъ водъ отъ обепхъ сторон* по
становили по одному кургану, а отъ т ех * кур

ганов* прямою лишею разстоятемъ четверть 

часа по одному жъ кургану, оттуда тою ж* 

лишею в* томъ же разстоянш еще по одному



672 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1742

кургану, а при западной сторон* р*ки Большой 
Берды такожъ по одному кургану, отъ верши
ны р*ки Конскихъ лодъ до западной вершины 

р*ки Большой Берды разстоятемъ всего три 
четверти часа, и между помянутыми р*ками въ 
полуденной сторон* вся земля осталась къ 
Оттоманскому Империю, въ полуночной же 

сторон* вся земля Всероссшскому Импер1ю, а 
отъ развилины р*ки Большой Берды даже до 
Новаго города, который им*ется въ томъ м*- 

с т * ,  гд* р*ка Шюсъ въ Азовское море впа- 

даетъ, во всемъ быть непрем*нно по глашеиш 

1700 года Трактата и Конвенцию граннцахъ; 
р*ка же Конская воды даже до впадешя ея въ 
Дн*пръ вм*сто знаковъ граничныхъ утвержде
на; отъ впадешя жъ Конскихъ водъ внизь р*ка 

Дн*пръ между об*ихъ Имперш оставлена; въ 
помянутыхъ же р*кахъ подданнымъ об*имъ 

Имперш безъ нарушешя пользоваться позво
ляется; и по тому начало границъ есть отъ 
вершины р*ки Конскихъ водъ и конецъ у  Но-, 
ваго города, который при впаденш р*ки Мшса 
въ Азовское море стоить; и тако с1и наши ин
струменты разграничения со вс*ми изображен
ными въ нихъ КОНДИЦ1ЯМИ и артикулами да бу- 

дутъ приняты, л ненарушимо в*чно содержаны 
отъ об*ихъ сторонъ. Во ув*реши чего Ея Им- 
ператорскаго Величества Всепресв*тл*йшей и 
Всеавгуст*йшей Великой Государыни и Импе
ратрицы Всероссийской Генералъ-Лейтенантъ и 

Ордена Святаго Александра Кавалеръ, по сил* 
ми* данной полной мочи, сей инструментъ под- 
писавъ моею рукою съ приложешемъ обыкно
венной моей печати, отдалъ вышепомянутому 

Коммисару Оттоманской Имперш на Россш- 
скомъ язык*; а отъ него взаимно равиом*р- 
наго жъ содержания принялъ на Турецкомъ 
язык* въ лагер* при вершин* р*ки Большой 
Берды.

8 6 2 9 , —• Октября 15, Выс ОЧАИШ Е УТ

ВЕРЖ ДЕННЫ Й д о к д лд ъ  С е н а т а . —  О не 
бытш въ Малороссии особливому порохо

вому заводу, и объ удовольствованш всгьхъ 
Украинскихъ гарнизоновъ и Малороссш - 
скаго войска еотовымъ порохомъ изъ Мос
квы съ возвратомъ дене&ъ.

Докладъ. По Имеинымъ, блаженныя памяти 

Государыни Императрицы Анны 1оанновны, у- 
казамъ вел*но: по 1-му 1736 Февраля 14 чис

ла: въ Малороссшсше и Слободские полки каза- 
камъ и къ пушкамъ пороха, сколько какого по
требно, столько онаго д*лать въ Малой Рос- 
С1И при Генеральной Артиллерш и въ Слобод- 
скихъ полкахъ въ одномъ полку, гд* запотре- 

бно усмотрится, 'и оной по требовашямъ Офи- 

церовъ и старшины отпускать за деньги по раз- 

смотр*нЁю. По 2-му Декабря 7 дня 1738 го
да: весьма потребно кр*пкое смотр*ше им*ть, 

чтобъ сд*ланной и на вышеномянутомъ завод* 
порохъ употреблять на одни казенный д*ла, а 
въ вольную продажу отнюдь никому не упо

треблять. По 3-му 21 Махя: на заведенныхъ 
въ Украйн* пороховыхъ заводахъ о умноженш 
пороха Генералу и Кавалеру Румянцову край
нее стараше прилагать, дабы онаго не на од- 
нихъ казаковъ, но и на вс* тамошме гарнизо
ны и Аандмилицкой корпусъ довольно было. Въ 
ныи*шнемъ 1742 году по посланному изъ Сена
та въ Военную Коллепю  указу всл*но по доно- 
шешю и приложенному при томъ экстракту Ге

нерала и Кавалера Бутурлина о возобновлении 
въ Малой Россш пороховаго завода и о прочемъ 
Военной Коллегш обще съ Артиллершскою Кан- 
целлргею разсмотря представить въ Сенатъ свои 
мн*нш. А минувшаго Сентября 27 дня отъ Во
енной Коллегш о т*хъ  заводахъ при доношенш 
въ Сенатъ подаиъ экстрактъ со мн*н1емъ Артил
лерию кой Каицеллрш, чтобъ тамъ пороховому 
заводу для представленныхъ резоновъ не быть, 
съ которымъ и Военная К оллепл согласна, то
кмо въ такомъ разсуждеши, ежели т *  заводы 

отставлены будутъ, то Артиллершской Канце- 
лярш не представляя впредь о недостатк* се
литры невозможности на вс* У  крайне кхе гар
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низоны ЛандмилицкЁе Слободские полки, такожъ 
и МалороссЁйское войско, какъ въ военное, такъ 
а въ мирное время порохъ, приготовляя ведом
ства своего на заводахъ, сколько потребно бу- 
детъ, отпускать безъ всякаго недостатка. А во 
объявленномъ мненЁи АртиллерЁйской Канцеля
рии показано: въ Малой де Р о с с ё и  потребно, 
напримЪръ, въ СлободскЁе полки и на Мало- 
россЁйскЁя войска и на ихъ АртиллерЁю въ во
енное время не более 4,000 пудовъ, а въ мир
ное де упователыю и въ половину того рас
ходиться не можетъ; того ради такого малаго 
числа мнится, что особливаго завода содержать 
не для чего, понеже оный устроить надлежитъ 
такимъ манеромъ, каковы ныне ведомые въ 
АртиллерЁи казенные и партикулярные заводы 
устроены съ каменными и чугунными жерно
вами; а не съ одними ступами, какъ ныне 
тотъ МалороссЁйскЁн заводь состоитъ, къ чему 

де надобно все заготовлять вновь, на что по
требна немалая денежная сумма; когда же она- 
го пороха на означениыя войска востребуется, 
тогда можетъ удовольствовано быть отпускомъ 
изъ Москвы готовымъ порохомъ за присланный 
деньги по настоящей цене, какъ отпускается 
въ Адмиралтейство, и буде ныне близъ Моск

вы пороховыхъ уговорщиковъ пороховые за
воды въ добромъ состоят», и ежели бъ доволь

ная селитра была, то могутъ онаго въ годъ сде
лать до 20,000, а въ СапктпетербургЪ па дво- 
ихъ казенныхъ заводахъ до 14,000 пудъ и ни
когда въ порохе при достатка селитры оскуденЁя 
не будетъ; еще же де, какъ изъ объявленнаго въ 
экстракте обстоятельства видно, что делан
ный въ Малой Р о с с ё и  порохъ ценою противъ 
делающегося при главной АртиллерЁи и при- 

нимаемаго отъ пороховыхъ уговорщиковъ ста

новится дороже, а качествомъ гораздо плоше, 

какъ то показалось по пробамъ того Мало- 
россЁйскаго пороха въ Санктпетербурге, къ 

тому жъ того завода АртиллерЁйской Канцеля

рии въ своемъ ведомстве иметь за отдаденно- 

Томъ XI.

с т ё ю  не можно, для того, хотя бъ на т е  заводы 
и артнллерЁйскаго Офицера, также мастеровъ 
определить, однако надлея.итъ за ними всегда
шнее смотреше и поправление иметь, какъ 
имеется надъ казенными отъ пороховыхъ уго
ворщиковъ заводами; буде же оный делать отъ 
главной команды въ отдалленностн, то можетъ 
происходить конфузЁя и неисправности, и въ 
томъ никакого успеха и добраго произведения, 
опричь переписокъ и завсегдашнихъ посылокъ, 
надеяться не можно, да и мастеровъ и подма- 
стерьевъ определить отъ казенныхъ заводовъ 
не безъ трудности, понеже те самые главные 
заводы отъ того могутъ прЁйти въ оскуденЁе: 
ибо токмо при оныхъ содержатся служители 
безъ излишества ; а по вышеозначенному артил- 
лерЁйсьихъ казенныхъ и партикулярныхъ по
роховыхъ заводовъ разможешю, и селитрен- 
нымъ заводамъ надлежитъ быть всёмъ ведо

мы мъ въ одномъ месте въ АртиллерЁи и на 
одномъ основании и к о н д и ц ё я х ъ ,  н з ъ  чего мо
жетъ последовать безъ излишней передачи; къ 
тому жъ де ныне РусскЁе казенные мастера 
обучились и селитру литруютъ и порохъ де- 
лаютъ по Голландскому манеру сильмаго каче
ства и къ лежанЁю прочно, и такой секреть 
надлежитъ весьма наблюдать и крепко содер
жать внутрь Государства, чгобе оное до не
регулярна™ соседства дойти не могло. ,

Сенатъ со мнешлми Военной Коллепи и 
АртиллерЁйской КанцелярЁи, о небытЁи въ Ма
лой РоссЁи особливому пороховому заводу, со- 
гласенъ; но понеже тамъ порохъ делать и раз
множать велено по вышепомянутымъ Имен- 
нымъ указамъ, и за темъ онаго Сенатъ собою 
отменить не можетъ, того ради Вашего Импе- 

раторскаго Величества всеподданнейше про- 
ситъ Всемилостивейше го указа.

Резолюция. Быть по сему.

8630.— Октября 15. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . — О пест рос
ши города Оренбурга при уродища: К р а - 

85
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спа, л гора,} и о перепасть опаго па, млстпо, 
именуемое Бердскъ.

Докладъ. Въ прошломъ 1734 году МаЁя 18 
дня, по Именному указу блаженныя памяти Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновны, дан

ному Статскому Советнику Кирилову, Орен- 
бургъ построенъ на Бухарской сторон* при 

р*к* Лик*, а отъ 20 Февраля 1739 года Тай
ный Сов*тникъ Татшцевъ доносилъ, что тому 

городу, въ коемъ по сил* привиллегш немало
му купечеству и многимъ житслямъ надлежитъ 
быть, за неудобностЁю, гд* онъ Кириловъ за 

строилъ, не можно, для того: 1) что то м*- 
сто помываетъ водою; 2) удалено отъ вс*хъ 

РоссЁйскихъ городовъ и отдЬлено горами, и 
трудность вверхъ по Лику до онаго всходить;

3) около онаго земля песчаная и с*ять не мо
жно; 4) л*совъ весьма недостатокъ; —  и по то
му его Татищева доношенЁю, Именнымъ Ея жъ 
Величества Августа 20 числа того жъ 1739 
года указомъ вел*но было оный Оренбургъ 
для представленныхъ отъ него резоиовъ, стро
ить при урочищ* Красной горы, кое отъ пре- 
жняго м*ста ближе 140 верстъ; въ коемъ м*- 
ст* оный городъ прошлаго 1741 года Авгу
ста 6 числа заложенъ, и въ томъ же году толь
ко на 150 саженъ рва, глубиною въ одинъ ар- 
шинъ, съ половиною аршина вынята. А  нын* 
Тайный Сов*тникъ Неплюевъ доноситъ, что и 
оное при Красной гор* м*сто къ строенЁю то
го города неспособно, ибо де отъ р*ки Лика 
удалено; оно жъ окружено горами и къ дефен- 
зи неудобно, къ полуденной сторон* подошли 
вс* поемныя м*ста и с т о я щ ё я  озера, отъ чего 
воздухъ огуст*ваетъ и нездоровъ д*лается , 
чему тотъ опытъ, что ни въ которомъ гарни
зон* столько больныхъ не найдено, какъ тутъ; 
да и при главной команд* (какъ оный Тайный 
Сов*тникъ нын* сл*довалъ, хотя оная небол*е 
двухъ сутокъ при той гор* стояла, въ людяхъ 
особливая тягость усмотр*на; л*су  такое не
довольство, что ежели тутъ настоящЁй Орен

бургъ строить, то по им*ж>щенуся въ немъ 
людству и на дрова въ пять л*тъ  такъ оску- 

д*ютъ, что въ 50 верстахъ онаго не будетъ; а 
къ построенЁю де того наивящшаго Оренбурга, 

дабы оною Всемилостив*йшею привиллегЁею 
снабденный городъ на такомъ м *ст* единожды 
застроенъ былъ, чтобъ, какъ тамошнш гарни- 
зонъ, и вс* по содержанЁю упомянутой привил- 
легЁи поселяемые люди, въ нужномъ къ ихъ пре- 

быванЁю всякое довольство и способъ всегда 

им*ть могли, по согласному его Тайнаго Сов*т- 
ника съ находящимися тамо Штабъ - и Оберъ- 
Офицеры разеуждешю, избрано м*сто при 
Бердской кр*пости, для сл*дующихъ спосо- 
бовъ: 1) Все то, что по Лику есть, въ оную по
лучить почти равной, какъ бы и къ Красной 

гор*, и сверхъ того тотъ способъ, что Сакмара 

р*ка отъ Бердской кр*пости въ 6 верстахъ; от
куда, какъ л*съ, такъ и все внизъ р*кою полу
чить же будетъ способно. 2) Подъ кр*постъ бу
детъ м*сто ровное н окружено нын* съ двухъ 
сторонъ р*кою Ликомъ, а и къ третьей сторон* 
провести оную р*ку безъ многаго затруднешя 
можно; которое жъ селенЁе отъ р*ки и поот- 
далится, то способно колодези выкопать, также 
и кр*пости строить такого затруднешя, какъ 
бы при Красной гор*, не будетъ; ибо земля 
мягкая, а хотя къ восточной сторон* и пошла 
невысокая гора съ камнемъ, но оная съ поль
зою занята будетъ въ кр*пость; въ ней же най- 
денъ довольный камень, что не за трудность, но 
за способъ почитается. 3) Изо вс*хъ по Лику 

м*стъ лучшее тутъ хл*бопашество усмотр*но 
и пахатной земли, с*нныхъ, покосовъ рыбиыхъ 

озеръ, однимъ словомъ, всего того при великомъ 
город* къ довольству и жительству людскому 
на всегдашнее время нужно; тутъ же отъ Че- 
ремшану и другихъ м*стъ въ СакмарскЁй го- 
родокъ, который отъ того Бердска разстояш- 
емъ всего 23 версты, на продажу хл*ба до
вольно привозятъ и недорогою ц*ною прода
ют ъ; имъ же и отдатчикамъ четвериковаго
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провианта ставить до сего м*ста никакой труд
ности не будетъ; сЁе жъ ко вс'Ьмъ новостроя- 
щимся кр'Ьпостямъ по карт! за самую среди
ну почесть можно, и ковсюду способная ком- 
муникацЁя. 4) Известнаго и д*ловаго камня по 
Сакмар* рек* отъ Бердска, токмо въ 25 вер- 
стахъ, множество найдено , которое все тою 
р*кою внизъ въ близость крепости получать 
способно. 5) Ежели и о торгу и о Кайсакахъ 
разсуждать, то къ содержатю всего того 
больше удобности: ибо Р о с с ё й с к и м ъ  купцамъ 
пргйздъ будетъ ближае, а и А з ё я т с к и м ъ ,  кото
рые всегда *здятъ чрезъ КайсацкЁя кочевья 
недалее, понеже Кайсаки летомъ и осенью на 
ибольше кочуютъ нын* въ вершинахъ реки 
Илека, куда ближе вс*хъ другихъ новопо- 
строенныхъ м*стъ отъ того Бердска, а зимою 
обыкновенно кочуютъ они на низу той р*ки 
Илека и по Лику еще гораздо ниже той Берд- 
скбй крепости за Татищеву пристань, и къ 

Лицкому казачьему городку, и тако они къ се
му месту 0X014146, нежели къ Орску (что 
былъ прежнш Оренбургъ) или къ помянутой 
Красной гор* прЁЪзжать будутъ; оное жъ Берд- 

ское м*сто и отъ Красной горы разстояшемъ 
токмо 73 версты; къ тому жъ, какъ выше
означенной при той Красной гор* ничего боль
ше не сделано, какъ только малое д*ло рва, да 
и то несовершенно. И  тако отъ построенЁя при 
Бердской крепости того города, не только ни
какого убытка не будетъ, но еще де толь мно- 
п я  пользы изъ предписаннаго воспосл*дуютъ 
и тако де оное при Бердской крепости м*сто 
занаилучшее разсуждено и на письм* подан
ными отъ св*дущихъ о вс*хъ тамошнихъ м*- 
стахъ Штабъ-Офицеровъ мн*шлми единоглас

но показано, что настоящему Оренбургу при 
Бердск* за показанными окрестностьми быть 

полезнее и способнее, и съ т*мъ доношешемъ 

и планами онымъ м*стамъ прнсланъ отъ него 
Тайнаго Советника нарочный Инженеръ-Капи- 
таиъ; которые планы Сенатомъ разсматриваны,

и по довольному разсужденш усмотрено, что 
при помянутомъ урочищ* Красной горы для 
нзображешя въ доношенш его Тайнаго Совет
ника съ подписавшимися, совершенныхъ не- 
удобностей города Оренбурга строить не над- 
лежитъ, а по согласному Правительствующаго 
Сената разсуждетю надлежитъ оный строить, 
какъ въ т*хъ  же доношешяхъ, согласно для 
основательныхъ резоновъ, разсудили н положи
ли, при Бердской крепости. И  о томъ Сенатъ 
всеподданнейше проситъ Вашего Император- 
скаго Величества Высочайшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.
8 6 3 1 . —  Октября 15. Имвнный. —  О 

дагть привиллегш дворянину Сердюкову и 
потомкам.* его на владгьнье и содержа
нье Вышневолоцкихъ шлюзовъ и каналовк, 
и о сбора съ судовъ посаженныхъ и про- 
гихъ денегъ.

Понеже по Именнымъ Нашего Император- 
скаго Величества вселюбезнейшаго Родителя, 
блаженныя и вечной славы достойныя памяти 

Государя Императора Петра Великаго ука- 
зомъ 1719 1юля 26, 1722 годовъ Апреля 6 
и МаЁя 11 чиселъ повелено, Новогородцу Ми- 
хайлу Сердюкову, (который ныне отъ Насъ 

за его, въ прочистке Меты реки, въ учииети 
шлюзовъ и прочаго, службы пожалованъ и по
томки его во Дворяне) по его желашю для 
свободнаго судамъ хода при Вышиемъ Волоч
ке въ канал*, и въ р*кахъ Ц н* и Тверц*, и 
въ другихъ тамо м*стахъ полные шлюзы и 
прочее содержать въ добромъ порядке, какъ 
въ т*хъ  указахъ именно изображено, своимь 
иждивенЁемъ; а для содержашя того всего въ 
награждеше, съ проходящихъ мимо т*хъ шлю

зовъ судовъ имать ему съ каждаго, не обхо
дя ни съ ч*мъ ничьего, какъ имано по указу 

изъ Камеръ-КоллегЁи, по пяти коп*екъ съ са
жени, а съ плотовъ , которые съ кладью, по 
10 копеекъ съ плота, съ лодокъ съ т *х ъ , 

который особо съ кладью, а не съ т*хъ, ко-
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торыя къ болыпимъ судамъ привязаны, съ 
большой по 5 копЪекъ, съ малой по 3 коп'Ьи- 
ки съ лодки. А  въ 735 году разныхъ горо- 
довъ купецше люди въ Нашемъ Сенат'Ь били 
челомъ, объявляя, при Боровицкихъ де поро- 
гахъ и въ другихъ мЪстахъ по М ет* и по 
ТверцЪ р'Ькаыъ отъ вешняго и осенняго льда, и 
отъ великЁя въ порогахъ быстроты на судо

вой ходъ наносить многое число каменья, а въ 
иныхъ м^стахь и судовой ходъ мелкимъ хря- 
щемъ замываеть, отъ чего въ спускЬ судовъ 
чинится немалая гибель, и мнопя суды бьетъ 
и положенные въ нихъ товары разносить, а 
иногда и люди тонуть, и отъ того имъ чи
нится разорение и убытки, такожъ и по Твер

ич отъ Твери до Вышняго Волочка по бе
чевнику имеются рЬчки и многие ручьи, и 
грязи и болота, отъ чего въ судовомъ же хо
ду, а паче въ вешнее время, чинится останов
ка ж ъ , и въ большую воду многимъ судамъ 
бываетъ стоика, и чтобъ оныя мЬста вычи
стить на казенной сумм^, а коликое число 
издержано будегъ, то бъ съ 736 года поло
жить съ пропуска, по чему указомъ повелЬно 
будетъ. А  вышеписанный Сердюковъ въ подаи- 
номъ нынЪ въ Нашъ Сенатъ протеши напи- 

салъ, что онъ на упомянутыя ВышневолоцскЁя 
Государству полезныя шлюзныя и канальныя 
дЪла больше 40,000 рублей собственныхъ 
своихъ денегъ положилъ, а во время де тЬхъ 
начатыхъ работъ повелЪно ему со всякой 
идущей чрезъ тотъ шлюзъ барки посажеиныя 
деньги брать протИвъ то го , какъ прежде то
го тотъ сборъ, до вступлешя его въ т'Ь шлюз
ныя Д'Ьла, на содержите двухъ перемычекъ и 
одного канала, которыми про'Ьзжающимъ съ 
барками предъ нынЬшнимъ малую помощь по
давали, по 5 копЪекъ съ сажени, мЬря вдоль 
по барк-Ь, которыхъ де посаже1шыхъ денегъ 
ежегодно ие больше 1000 рублей сбирается, 
и тою суммою вс4 т *  дЪла, который почти 
на 20 верстахъ лежать, не токмо въ шлю

за хъ, но во многихъ глухихъ и проходныхъ 
заплотинахъ и великихъ судоходныхъ кана- 
ла хъ , которыхъ однихъ слишкомъ йа 10 

верстъ прокопано, совершенно содержать ни- 
коимъ образомъ не возможно, ибо де оные, 
когда устарЬютъ-, починить, а каналы вычи
стить, которые обыкновенно чрезъ нисколько 

л4тъ пескомъ или инымъ ч4мъ заносить бу
детъ нечЪмъ, авозвращетя своихъ денегъ отъ 
того сбора толь меньше уже надеяться можно, 
и чтобъ для совершеннаго тЬхъ дЬлъ содержа- 
Н1Я съ проходящихъ барокъ посажеиныя день
ги, вместо 5, по 10 копЬекъ съ сажени брать, 
за что обязуется и съ сыномъ своимъ и съ 
потомками ВышневолоцкЁя шлюзныя и прочЁя 
къ тому прииадлежащ1я роботы собствен- 
нымъ своимъ коштомъ вЬчио содержать, и ко
гда нынЪшше шлюзы устарЬютъ, то постро
ить онъ нужнЪЙ1ше изъ нихъ для вечности 
каменные, такъ что въ непоколебимомъ состо- 
янш оные быть и всему Государству пользу 
приносить могутъ, и сверхъ того своимъ же 
коштомъ по Тверц* р-Ьк-Ь немалую пользу 
Государству принести можетъ; объявляя при- 
томъ, что Тверца рЪка, какъ всЪмъ проЪзжа- 
ющимъ известно, не токмо весьма крива, но 
въ ней находится много порожистыхъ и ка- 
менистыхъ мЪстъ, въ которыхъ за быстротою 
и мелкостЁю воды судамъ великая остановка 
бываетъ, ибо де въ тЪхъ порогахъ поднима- 
ютъ по одной барк'Ь, подпрягая подъ нее ча
сто больше 50 лошадей, а между тЪмъ про- 
чЁя барки, сколько бъ ихъ ни было, принуж
дены стоять, гдЪ онЪ во время большаго ка
равана болЪе недЪли простаивать принуждены, 
такожде и друпя мнопя въ проходЪ затруд- 
нешя н крайнЁя остановки имъ происходятъ, 
и отъ того купцамъ и прочимъ проЪзжающимъ 
съ барками, сверхъ вредителыюй остановки, 
такъ великЁй убытокъ причиняется, что они 
за простой на одномъ мЪстЪ работниковъ и 
ьоноводовъ, сверхъ найма, своимъ коштомъ со
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держать принуждены, да по бечевнику многЁе 
ручьи и переправы не намощены, и для того 
чрсзъ оные лошадей, подпрягающихся подъ 
барки, л'Ътомъ вплавь гоняютъ, а въ осеннее 
время за стужею объ'Ьзжаютъ съ теми лошадь
ми вкругъ, версты, по три и по пяти, а бар
ки между тЪмъ по тому жъ стоять принуж
дены, что де купцамъ въ позднее осеннее вре
мя такъ убыточно, что ежели барки сутками 
до настоящей пристану не поднимутся, а по 
реке ледъ пойдетъ, онЬ па иеудобномъ месте 
замерзиутъ, то хозяинъ, будучи съ товарами, 
подверженъ всякой жестокоей осенней погоде, 
хотя тЪхъ барокъ со всеми товарами по сча- 
стёю въ конецъ и не потеряетъ, то оныя ему 
однако весьма дороги станутъ , и до приста
ни товары, хотя 20 только верстъ гужемъ пе
ревозить, то они вновь почти столько жъ стать 
могутъ, сколько бъ на оные отъ самой Волги 
до Вышняго Волочка не изошло; а онъ те  все 
объявленный затруднешя и остановки разны
ми способами совершенно такъ уничтожить, 
что барки отъ Волги до Вышняго Волочка 
всегда въ неделю приходить будутъ , а когда 
то какимъ либо по ихъ искуству способомъ 
поправлено будетъ, то оной Памъ впредь по- 

дастъ изв’Ьстге, не возможно ль будетъ тЪмъ 
же способомъ и БоровицкЁе Государству толь 
вредительные пороги безопасными учинить. И 
притомъ онъ же Сердюковъ Нашему Сенату 
доносилъ, чго ойъ объявленную Тверцу реку 
отъ самыя Волги до Вышняго Волочка по вы- 
шеписанному своему обязательству съ номо- 
Щ1Ю БожЁею надеется исправить, и къ свобо

дному судамъ ходу въ совершенное окоичаше 
и состоите привесть отъ сего года впредь въ 
шесть л'Ьгъ, и по исправленЁю по тому его обя
зательству суды Твсрцою рекою въ вод* глуби

ною будутъ ходить не меньше аршина , и для 

того въ разсуждснЁи тЪхъ полезныхъ Нашей Им- 

перЁи отъ него Сердюкова обязательствъ Всеми
лостивейше повел'Ьваеиъ, для предбудущаго

Вышневолоцихъ шлюзовъ и каналовъ, яко само
нужнейшего и Государству полезнаго дела со- 
держашя, и что онъ Сердюковъ съ сыномъ и съ 
потомками своими те шлюзы и прочая къ то 
му принадлежащЁя работы обязывается сво- 
имъ коштомъ^вЬчно содержать, и когда нын'Ь- 
шнЁе шлюзы устареютъ, то иужнейшЁе для 
вечности каменные построить, и сверхъ того 
для способнаго судоваго хода въ реке Твер- 
це каменистыя и порожистыя места очистить, 
и по оной судамъ безпрепятственный ходъ 
учинить, съ идущихъ т^ми Вышневолодскими 
шлюзами и каналами барокъ и прочихъ су- 
довъ къ преждеопред'Ьлеинымъ ему въ длину 
барки, съ каждой сажени пятикопеечному сбо
ру прибавить еще по 6 жъ копеекъ, и сбирать 
съ тЪхъ барокъ и судовъ въ длину съ каждой 
сажени, не обходя ни съ чемъ ни чьего, по 10 
копеекъ, а съ плотовъ, кои съ кладью, съ ло- 
докъ съ тЬхъ, которыя особо съ кладью жъ, а 
не къ большнмъ судамъ привязаны, имать по 
тому жъ, по чему вышеписаннымъ прежнимъ 

указомъ 722 года определено, не прибавливая 
сверхъ того ничего и ту сверхъ преждеопре- 
деленнаго съ проходящихъ судовъ и барокъ 
посаженнаго сбору прибавку, для предбуду- 

щаго тЬхъ шлюзовъ и каналовъ содержашл, 

ему Сердюкову и потомкамъ его получать, и 
показанные шлюзы и каналы содержать вечно, 
и для того Тверцу реку отъ Волги до Выш
няго Волчка вычистить, чтобъ свободный ходъ 
судамъ былъ и бечевникъ, сделать ему Сердю
кову за то награжденЁе такъ, какъ въ про
теши н въ вышеписанномъ его представле- 
иёи показано, своимъ иждивешемъ, въ чемъ у 
него Михайла и сына его Ивана Сердюковыхъ 
въ Нашемъ Сенате взять письменное обяза
тельство, и для того оныхъ Вышневолоцкихъ 

шлюзовъ и каналовъ владешя и содержанЁя, и 
сбору съ судовъ лосаженныхъ и прочихъ де- 

иегъ вечно оному Сердюкову и потомкамъ 

его дать привиллегЁю, а хотя вышеписанная
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съ проходящих* судов* и съ барокъ посажен- 
наго сбору пятикопеечная прибавка и учине
на, но проезжающим* купцамъ съ товары и 
разных* персонъ съ припасы и съ казен
ными матер1алы, и съ прочимъ, отягощешя 

быть не можетъ, потому, что суды съ припа
сами и съ товарами, какъ выше объявлено, 
отъ Волги до Вышняго Волочка доходить бу- 
дутъ скорее и противъ нын'Ьшняго за неспо
собности) въ Тверже порожистыхъ и камени- 
стыхъ месть дальняго простоя и излишнихъ 

въ томъ убытокъ минуютъ. И  для того о вы- 
шеписанномъ о всемъ сей Нашъ Высочайший 
указъ, напечатавъ , во всей Нашей Имперш 
Всемилостивейше публиковать повелели.

8 6 3 2 .— Октября 15. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 
жденное о п р е д е л е н  1Е С е н а т а .— Объ отг 
дтълктъ въ Кронштадта большого камен
ного канала морскихъ доковъ, и объ упо
треблены къ той работть вольныхъ р а - 
ботниковъ.

1742 года Сентября 24 дня въ собранш 
Правитествующаго Сената господинъ Гене- 
ралъ-Прокуроръ и Кавалеръ Правительству

ющему Сенату предложилъ письмо, писанное 
къ нему отъ Действительнаго Статскаго Со
ветника Барона Черкасова, при которомъ при- 
ложенъ экстрактъ изъ присланнаго къ Ея 
Императорскому Величеству отъ господина 
Адмирала Графа Головина доношен!я, о день- 
гахъ на строеше дока, а какое де и где и ко
гда о томъ учинено определеше и отъ кого на
значены и даны деньги, въ Кабинете извест!я 
петь, и чтобъ, по учииенш въ Сенате о томъ 
решешя, прислать въ Кабинетъ Ея Импера- 
торгскаго Величества извест!е, въ томъ прило- 
женномъ изъ доношешя Адмирала Графа Голо
вина экстракте показано, что онъ въ Крон- 
штадтъ пр1ехалъ для осмотра работъ при дела- 
нш по Всемилостивейшему Ея Императорскаго 
Величества повелешю мокраго дока, которой и 
осматриваетъ, о чемъ де, по довольномъ осмо

тревши, впредь Ея Императорскому Величеству 

всеподданнейше доносить будетъ; точшю де 
изъ отпущенных* на строеше онаго дока на 
первый случай денегъ 25,000 рублей ныне за 
расходами остается малое число ; того ради 
Ея Императорскаго Величества всеподданней
ше проснтъ, по учиненной смете достальныя 
деньги, откуда надлежитъ, повелеть немедлен
но отпустить: ибо де ныне надобно заблаго
временно на всю зиму, какъ работныхъ людей, 
такъ и лошадей, нанимать, и дабы, за неимеш- 

емъ техъ денегъ вся работа остановиться не 
могла, а ныне де те  работы ндутъ, какъ над
лежитъ, безостановочно, и ежели въ деньгахъ 
недостатка не будетъ, то де надЬячельно тотъ 
докъ, какъ и машинный мастеръ Клевесъ об
надеживает*, къ будущей зиме 1743 года со- 
всемъ окончается. А  по справке въ Сенате, 

по представлению его жъ господина Адмирала 
Графа Головина и по разсуждешю въ Сена
те обще Адмиралтейской Коллегш  съ Члена
ми и по Всемилостивейшей Ея Императорска
го Величества апробацш Февраля 15 дня се
го 1742 года велено: въ средней гавани вдоль 
болыпаго канала на назначешюмъ въ плане 
месте для починки кораблей делать большой 
эленгъ съ двумя воротами и шлюзами, а ка
ким* образом* оный делать, о томъ Адмирал
тейской Коллегш обще съ Генералом* фопъ 
Люберасомъ и съ прочими Флагманами иметь 
разсуждете, и по знаемству и искуству оных* 

Флагманов* и потребных* къ тому мастеров* 
единожды основательное определеше учинить, 
дабы после перемен* и отъ того казеннаго 
убытка приключиться не могло, и на то стро
еше на первый случай отпущено изъ Штатсъ- 
Конторы 25.000 рублей; а какъ оная сумма 
въ расход* употреблена будетъ, тогда съ по- 
казашемъ, сколько того строения произведено 
будетъ и къ тому еще денежной суммы по
требно, представить въ Сенат*. А  Марта 29 
дня онъ же господинъ Адмирал* представлял*,
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что по учиненному совету, разсуждено въ вы- 
шеписаиномъ м *ст* д*ло эленга оставить, по
неже де въ томъ м*ст* находится ст*на ста- 
раго гавена, гд* въ сундукахъ много поташ- 
наго каменья найтиться можетъ, а вместо то
го сделать мокрый докъ въ матерхальномъ ка

нал*, и по тому доношешю, по посланному 
изъ Сената указу, тому доку планъ и см*та 
матер1аламъ прислана, а во что стать можетъ, 
не показаноль. А  потомъ, по представленш въ 
Сенатской Контор* , его жъ господина Ад
мирала, а къ нему по представлешю жъ ко- 
рабельныхъ и машиннаго мастеровъ ( хотя 
н*которые корабельные мастера къ тому и не 
согласились) по опред*летю Сенатской Кон
торы обще съ Членами Адмиралтейской Кол- 
легш, вел*но въ томъ матер1альномъ канал* 
мокрый докъ строить съ пловучимъ докомъ; и 
прошедшаго Августа 9 дня, по в*дешю о томъ 
Сенатской Конторы, по опред*лешю Сенатско
му вел*но, о строенш того дока съ пловучимъ 
докомъ же сообщить къ Генералу Барону фонъ 
Люберасу, которому, о томъ, разсмотря, по
дать въ Правительствующш Сенатъ свое мн*- 
т е ;  съ которыхъ в*дешя и опред*лешя и экс
тракта коши къ нему и сообщены. А сего жъ 
числа призванъ былъ Генералъ и Кавалеръ 
Баронъ фонъ Люберасъ, и подалъ о томъ пло- 
вучемъ док* м н*те, которымъ представляетъ 
разныя неспособности, изъясняя резонами, что 
оный пловучш докъ, или ящикъ, для починки 
кораблей за многими обстоятельствы не по- 
требенъ и д*лать его и на оный денежной 
казны тратить не надлежитъ; а представляетъ 
въ томъ матер1альномъ канал* д*лать насто
ящей деревянный докъ. А  понеже въ прислан- 
номъ въ Сенатъ, при в*денш Сенатской Кон

торы, учиненномъ въ Адмиралтейской Колле- 

пи, экстракт* показано по см *т* къ строе- 
И1Ю въ матерёальномъ канал* дока, безъ вы

емки земли и битья свай, ежели пловучее суд
но сдЬлано будетъ, то къ тому мокрому до

ку надлежитъ н съ амбаромъ н караульнею
29.462 рубли 31 коп., да къ строеидо пловуча- 
го дока или судна 13.585 рублей 31 коп. и 
за выключенёемъ прежде отпущенныхъ 25,000 
рублей, надлежитъ нын* отпустить только
4.462 рубли 31 коп*йку; а вышеписанныя 
данныя изъ Ш тат съ - Конторы деньги 25.000 
рублей, на что именно употреблены, о томъ 
изъ Адмиралтейской Коллегш въ Сенатъ не 
рапортовало; а Генералъ и Кавалеръ Баронъ 
фонъ Люберасъ словесно Правительствующе
му Сенату представлллъ, что хотя пловучш 
докъ или судно за неспособноспю строено 
не будетъ, то де употребленный въ вышепо- 
мянутомъ матер1альномъ канал* работы и на 
то издержанныя деньги будутъ не туне, ибо и 
безъ того пловучаго дока въ оиомъ канал* то 
м*сто надлежало впредь достроивать же; и, по 
довольномъ разсужденш, Правительствующей 
Сенатъ Приказали: означенную достальную сум
му, показанную по см *т* въ экстракт* Ад
миралтейской Коллегш , 4.462 рубли 31 ко- 
п*йку, въ Санктпетербург* изъ Штатсъ-Кон- 
торы въ Адмиралтейскую Коллегш  отпустить 
въ крайней скорости; а прежде данные 25.000 
рублей, на что именно употреблены, о томъ 
изъ Адмиралтейской Коллегш прислать въ Се
натъ в*домость немедленно. Что жъ касается 
до строешя пловучаго дока или судна, и оиое 
нын*, для представленныхъ отъ него Генера
ла и Кавалера Барона фонъ Любераса резо- 
новъ, строенёемъ удержать; а оному Генера» 
лу и Кавалеру Барону фонъ Люберасу *хать 
нын* въ Санктпетербургъ въ крайней скоро
сти, для чего дать ему ямсшя подводы и на 
нихъ прогонный деньга изъ Штатсъ-Конторы; 
и пр1*хавъ, осмотря вышепомянутыя вс* ра» 
боты съ Адмиралтейскою Коллепею, Флаг
манами и мастерами, им*ть общее разсужде- 
т е  къ починк* кораблей, пловучш ли мокрый, 
или деревянный настоящей докъ д*лать, или 

къ той починк* покам*«ть въ большом* ха»
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нале устья съ шаддорами и шлюзами отдела
но будетъ, другой способъ ими изобретешь 
будетъ, и о томъ, учиня обстоятельное миенЁе 
единожды, дабы впредь переделки не было, и 
смету во что стать можетъ, за подписашемъ 
Адмиралтейской КоллегЁи и его Генерала фонъ 
Любераса, Флагмановъ и мастеровъ, прислать 

въ ПравительствующЁй Сенатъ, въ крайней же 
скорости; и о вышеписаиномъ въ Адмиралтей
скую Коллепю, съ прЁобщенЁемъ съ поданна- 
го отъ Генерала и Кавалера Барона фонъ Лю
бераса мненЁя коши въ Ш татсъ-Коитору, въ 
Лмскую КанцелярЁю и къ нему фонъ Любе- 
расу, о чемъ куда надлежитъ, послать указы, 

а въ Сенатскую Контору сообщить ведете.
Слушано доношенЁе его жъ Г  енерала и К а 

валера фонъ Любераса, которымъ предста- 
вляетъ, что прошедшаго Февраля 15 сего 1742 

года Ея Императорское Величество соизволи
ла указать, въ Кронштадтскомъ канале отпра
влять ныне самонужнейшую работу, устья 
канала съ шаддорами и шлюзы , такожъ пло
тину у большихъ доковъ и прочее со всевоз- 
м о ж н о с т ё ю  и съ краинимъ поспешешемъ, а 
сколько на оную работу людей и денежной 
казны потребно, о томъ бы подать ведомость; 
а хотя де онъ и старался оныя работы со 
всякимъ поспешешемъ производить, токмо за 
малолюдствомъ солдата и работныхъ люден, 
также за неприсылкою изъ Адмиралтейской 
КоллегЁи денежной казны, оныя строен ёя по 
пропорции таковой важности замедливаклся; 
хотя де по указу Правительствующаго Сена
та Генваря 9 дня 1740 года и велено отпу- 
щать помесячно по 1.000 рублей, токмо де 

на 1740 и 1741 годы отпущено 120.000 р., 
а на нынешнж де 1742 годъ только 30.000 

рублей, н тако де вместо сильнаго произ- 
вожденгя настоящей работы, принуждены бы
ли у морскихъ домовъ и устья канала умно
жающую отъ течи опасность укреплять, и 
чтобъ до большего вреда не допущать; поне

же де и ныне оные домы съ великимъ опасе- 

нЁемъ ежедневно наиприлежнейше укрепляют
ся, ибо въ морской час? и большаго канала у 
домовъ более 80 ключей явилось, отъ чего де 
внизу сквозь каменныя стары я стены не
малая течь, а въ другомъ месте и въ стене 
старой клетки немалое брюхо имеется, и 
крайнее обстоитъ опасеше, чтобъ не учини
лось такого жъ несчастЁя и проломовъ, какъ 
прежде до его бытности много приключилось; 
понеже де во многихъ местахъ вода сквозь 
старыя стены, который сделаны безъ всякаго 
ф>ндамента, изъ-подъ стенъ въ каналъ проби
рается; того ради принуждены были разны
ми здашями, сваями и упорами чрезъ все вре

мя укрепляться, которые де и поныне укреп
ляются, и оные уже отъ фундамента сверхъ 
воАъ укреплены, и для клажи каменной стены 
у головъ и у шаддоровъ земля вынята, сваи 
побиты и стена до 9 футъ выше фундамен
та выведена, также и наружный стены около 
весяейской головы канала и своды на 3 фута 
выведены жъ, а у шлюзовъ, кроме выемки зе
мли, также и у прочихъ строенш, которыя 
надлежитъ изготовить для починки кораблей 
отъ шлюзовъ, даже до дома большихъ доковъ, 
за вышеписанною опасностЁю и за оскуденЁемъ 
работныхъ людей, работъ не производилось; а 
понеже де оныя работы, какъ укрепленЁе мор
скихъ головъ, въ устье канала у шаддоровъ, 
такъ строенЁе шлюзовъ и вн>треннихъ доковъ, и 

прочаго потребно всею силою вдругъ произво
дить; ибо ежели делать прежде укрепленЁе го
ловъ у шаддоровъ, и доделавъ оныя, зачать 
шлюзы за симъ спускомъ и шаддоромъ у боль
шихъ доковъ, то оныя работы вновь столько 
же и наиболее время паки требуютъ, а меж
ду темъ де, отъ чего Боже сохрани, можетъ 
сделаться какзд вреда, ибо на оную морскую 

часть канала, за вышеобъявленными опасность- 
ми, несовершенную надежду иметь можно, по
ка вода впущепа не будетъ въ каналъ, а до
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коле шлюзы неготовы, то и воды пускать не • 
можно; и представллетъ, чтобъ вс* оныя стро- 
И1Я однимъ времснемъ производить, и такимъ 
образомъ онаго важиаго, и Государству весь
ма полезнаго деда, къ скорейшему окончат ю 
привести, и матер1алы за долголежашемъ не 
испортились, просить указа, дабы определено 
было оныя работы деньгами и людьми, непре
рывно всегда удовольствоьать; а что де къ 
исправлешю того потребно людей и денежной 
казны, о томъ приложилъ ведомость, которою 
требуетъ къ той работе, изъ Провшгфй доб- 
рыхъ камсиыциковъ первой статьи 1033, до- 
брыхъ плотниковъ 600, ординарныхъ работ- 
инковъ 1200, солдатъ 150С, морскихъ служи
телей ЗСО, съ прииадлежанр мъ къ иимъ чи- 
сломъ Штабъ и Оберъ-Офицеровъ, и изъ оныхъ 
цметь всегда до окончашя техъ работъ без- 
сменно, каменыциковъ половину, плотниковъ, 
всехъ морскихъ служителей 120 человекъ, знаю- 

щихъ конопатнаго, такелажнаго и водолаз- 
наго дела; а на ту доделку показано, на мате- 
ргалы и на дачу вышеписаннымъ людямъ зара- 
ботныхъ денегъ, и на прочее расходы съ места, 
въ три года 376,424 рубли 30 копеекъ. И  

ежели де вышеписанные люди и деньги, всегда 

въ надлежащее время безъ остановки опреде
лены будутъ , то устье большаго каменнаго 
канала морскихъ домовъ, двойныхъ шатдоровъ 
и тройныхъ слюзовъ, и дома противъ боль- 
шаго дока, и прочее укрЬплеше онаго канала, 
чтобъ можно было въ оной части, позади слю
зовъ, корабли починивать, доколе болыше до
ки поспеютъ, чрезъ три, или конечно четыре 
года, могутъ произведены быть во окончаше; 
ибо де точнаго времени показать не можно, 
понеже де оная морская работа весьма опасна, 

и могутъ приключаться разныя нещастныя пре- 
пятств1Я, а чрезъ оныя жъ де строешя и пред
будущему делу больйиихъ доковъ, темъ же 

временемъ не малой успехъ воспослЬдуетъ. А  

доношенгемъ же Адмиралтейская Коллегия пред-

Т о м ъ  X I .

ставляетъ: въ 1732 году, по поданной, блажен, 
ныя памяти , Государыне Императрице Анне 

1оанновне, изъ Воинской Морской Коммиссш 
ведомости, которую апробовать изволила, по
казано, что надлежитъ съ 732 по 737 годъ, 
на строение Кронштадтскаго канала и доковъ, 
кроме доковыхъ лесовъ, отпустить 767,623 
рубли 94 копейки. А въ 1733 де году, Гене- 
ралъ фонъ Люберасъ въ Воинскую Морскую 

Коммисс1Ю, между прочимъ представлялъ, по
неже де строеше высокихъ сухихъ доковъ, 
весьма довольнаго времени требуетъ, а меж
ду де темъ, ежели вдоль внутренняя рабо
та продолжится, мнопе корабли будутъ при
ходить въ ветхость, и лроч1е вреды иметь 
могутъ, къ томужъ де великая опасность 
есть, чтобъ и мореше домы, которые уже 
стоятъ более осьмнадцати летъ, и ие весь

ма крепки сделаны, не повредились; и чтобъ 
къ лучшей пользе сделать два мокрые дока, 
въ самоыъ большемъ канале, въ которые мож
но въ одно время вдругъ 6 большихъ кораб
лей вместить, которые де мокрые доки, пе- 
редъ прочими могутъ быть удобнее, и окон- 

чать можно въ два года, а оные де двой
ные доки на 6 кораблей, коштовать не бу
дутъ противъ одного высокаго сухаго доку; 
которое лредставлеше по докладу отъ Сена

та, Ея .Императорское Величество и апробо
вать изволила. А  по назначенной де поданной 
въ 732 году ведомости, па строеше сухихъ 
шести доковъ, требовано въ вышелисалной 
сумме, въ 767,623 рубляхъ 96 копейкахъ, 
619,191 рубль 83 копейки, а на каждой докъ 
по 103,198 рублей по 63 копейки; а денеж
ной де казны, по вторичную апробащю, то 
есть по 1735 годъ, въ отпуску 102,427 руб
лей 73| копейки, да съ того 1735 года по 

ныне, 604,941 рубль 21\ копейка, всего 
707,368 рублей 94| копейки; за темъ по 
первой ведомое!и, ежели бъ каиалъ и все на- 

стояице доки, отделаны быть могли, надлежа- 

86
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до дослать 60,254 рубли 99 -̂ крпеекъ. А по
неже де въ прошломъ 1740 году, по лослан- 
нымъ изъ Адмиралтейской Колле! ш къ нему 
Генералу и Кавалеру Люберасу указамъ, ве
дано подать ведомость, какихъ матерлаловъ и 
ннструментовъ къ наличным* въ добдвокъ по
требно по цЬн’Ь, и о прочемь, дабы де Кол- 

лепя могла къ требование на оцыя строеши 
денежной пазны, основательное определение у- 
чииить; то'цю де т1>дъ ведовюстей по ныне 
не прислано. А  ныне де по отбытш его въ 
Москву, изъ Коцторы Кропштадтскдхъ стро

сти , о требующейся сумме, па что именно 
надобно, взята ведомость, по которой требует-* 

сд на разные расходы 124,019 рублей 53*- 
копейки*, и тако де сверхъ вышепомднутой 

определенной по апробацш суммы, превзойдетъ 
до 6.5,000 рублей к И  хотя де за неполучет- 
емъ вышепнсаиныхъ ведомостей, не имЬя из- 
в1>ст1я, какая еще на достройку онаго кана

ла и доковъ потребна быть сумма, Коллепя 
отпуска денежной казны чинить не должна бт>; 
одцадожъ по самой необходимой нужде, чтобъ 

все работные люди не разбежались и отъ то
го бъ въ работахъ всеконечно остановки не 

учинить , определено, еще отпустить 10,000 
рублей; а впредь де сколько надобно сум
мы, ч-Ъмъ бы въ окодчаше привесть те  ра
боты можно, за нецолучешемъ ведомостей, бо
лее отпуска чинить не смеетъ. Да особли- 
вымъ доцошешемъ онъ же Генералъ ц Кава-> 
леръ Баронъ фонъ Люберасъ представлялъ; 

по указу де Ея Имдерагорскаго Величества иа.ъ 
Правнтельствующаго Сената г наряжены и вы-» 
слаиы къ Кронштадтскнмъ работамъ изъ Про

винций каменьщнкн, плотники н работники, ко- 
торымъ де велено на той работе быть Октября 
до 15 числа, а больше отнюдь не удерживать; а 
буде кто пожелаетъ за добровольную плату въ 
зиму при техъ работахъ остаться, оныхъ, по ихъ 
желанно оставлять, а которые не пожелаютъ, 
техъ отнюдь не удерживать; а понеже де оные

нескоро по высылке къ работе стали являться, 

и много сцособнаго къ камеинымъ работамъ 
лЬтняго времени упущено; того ради чтобъ по- 
мяиутыхъ каменьщиковъ оставить въ зиму при 
техъ же работахъ, которые бъ могли къ кладке 
каменныхъ стЬиъ, чрезъ зиму плиту тесать, а 
кои тою  не знают*, те  могутъ прочгя рабо
ты исправлять, какъ де и ныне они опредЬ- 
ляются, а по наступлении весны, въ скорости 
Кладку въ канале производить можно было» И  
по довольномъ о вышеписанномъ всемъ раз- 
суждеши, Приказали: 1ч Устье больднаго ка- 

меннаго канала морскихъ домовъ, шатдоровъ 
и слюзов* и прочее, как* возможно отделы
вать съ поспешешемъ, и въ той отделке, Ге
нералу и Кавалеру Барону фонъ Люберасу 

крайнее и неусыпное радеше прилагать, дабы 
оные, за непродолжительною отделкою, не 
токмо отъ лредписанныхъ въ вышепомяиу- 
томъ доношеши опасностей миновать, но н 
по отделами, покамЬсть большее доки сдела
ны будутъ, къ починиЬ кораблей служить мог
ли. А на ту отделку и на рдзплату съ работ

никами, отпустить ныне изъ Штатсъ-Конто- 
рьт, на счетъ Адмиралтейской Коллегии, 20,000 
рублей, да къ тому съ Сентября по Гепварь 
месяцъ предбудущаго 1743 годя отпускать 
изъ Адмиралтейской Кол лепи по преяшему 
по. 10,000 рублей на мЬсяцъ,. безъ ведкаго 
удержащя; а впредь отпущать въ три года 

по третямъ изъ Адмиралтейской Коллегш по
40,000 рублей, изъ Штатдъ - Конторы , на 
счетъ же Адмиралтейской Коллегш, по 20,000 
рублей, и того по 60,000 рублей на треть, 
безъ Всякаго наималейшаго удержашя, дабы 

въ. окончашн техъ работъ, иималейшей оста
новки последовать не могло. При томъ же 
ему Генералу Барону фонъ Люберасу иаи- 
крепчайше смотреть, чтобъ к* той достройке 
ВСЯКЁе матер1Илы покупаны И подряжены были, 
къ оставшимъ наличным* матер1аламъ, сколко 
въ которой годъ въ работу употребить можно,



683ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1742

безъ излишества, дабы отъ долгаго лежатя не 
повреждались, и отъ того бы напраснаго кэ- 
зеипаго убытка не было. 2 .  Что же касает
ся до высылки изъ Провинций каменыциковъ, 
плотниковъ и работниковъ, а паче чтобъ изъ 
оныхъ, какъ вышеписанпою отъ него Генерала 
Барона фонъ Любераса в*домостш представ
лено , им*ть въ Кронштадт* безсм*нно до 
окончашя работъ: то онаго учинить не можно; 
ибо т*мъ Провинфямъ, изъ которыхъ оные 
высланы будутъ, а особливо каменыцики, ко
торые находятся не во многихъ Г1рогёинц1яхъ, 
им'Ьетъ быть великое отягощсше, отъ чего 
можетъ и подушный съ нихъ сборъ запускать
ся въ доимку. Того ради ему Генералу, Кава
леру Барону фонъ Любсрасу крайне старать
ся, т*хъ каменыциковъ и плотниковъ и работ
никовъ сыскивать вольныхъ съ надлежащими: 
паспортами, изъ платы, и для прюхочивашя, 
таковымъ , протнвъ партикулярныхъ работъ, 
чшшть плату хотя съ небольшею и прибав
кою, а въ помощь къ т*мъ работникамъ, Ад
миралтейской КоллеНи, смотря по обстоятель- 
ствамъ при Адмиралтейств* работъ, прибав
лять потребное число изъ Охтинскихъ плопш- 
ковъ и морскихъ слуяштелей; сверхъ же того, 
изъ опред*леипыхъ въ Кронштадт* на винтеръ- 
квартирьт четырехъ полковъ, къ той работ* отъ 
каждаго полка отпускать по дв*сти челов*къ, 
съ надлежащимъ числомъ Офицеровъ, съ пе- 
рем*ною. А въ Г^бертяхъ и Провинфяхъ и въ 
городахъ публиковать печатными листами, 
чтобъ желакифс кормиться работою каменыци- 
ки, плотники и работники съ указными пас
портами, для найма, или на вышеписаниый Кроп- 
штадтскш каналъ, которымъ противъ прочихъ, 
а особливо партикулярныхъ работъ , даваио 
будетъ заработныхъ денегъ со излишествомъ; 
и т* листы иапечатавъ въ Сенатской Типогра- 
ф'ш, разослать немедленно. 3. А о имеющихся 
нын* у Кроиштадтскихъ работъ плотникахъ, 
камепыцикахъ и работникахъ, высланныхъ изъ

Провинций, поступать по прежнему указу, а 
въ неволю ихъ при той работ* не удержи
вать. 4. По пр1 Ьзд* его Генерала Барона 
фонъ Любераса въ Кронштадтъ учинить об
стоятельную в*домость, вышеписанныхъ ра
ботъ сколько по пыи* сд*лано, и сколько, 
гд* и чего дод*лать надлежитъ каменной, де
ревянной и земляной работъ, и сколькожъ нали
цо какнхъ матер1аловъ, и по контрактамъ до
ставить надлежитъ, такожъ и вольныхъ ка
меныциковъ, плотниковъ и работниковъ коли- 
кое жъ число при т*хъ работахъ обр*тает- 
ся. А впредь сколько чего сд*лано будетъ и 
коликимъ числомъ работниковъ и сколько жъ 
откуда денегъ принято и куда именно въ рас- 
ходъ употреблены будутъ: о томъ подавать 
въ Сенатъ тЬдомостп по третямъ года, дабы 
возможно было вид*ть, не токмо съ какимъ 
усп*хомъ та работа отправляется, но и о 
денежной казн*, сполна ль оная по вышепи- 
санному опред*лел!ю отпускала, и что по 
прошествш каждой трети останется на лицо, 
чтобъ за нескорымъ отпускомъ денегъ, въ той 
работ* не учинилось ни малыя остановки. И  о 
вышеписанномъ, въ Адмиралтейскую Коллегда, 
съ прюбщемемъ вышепомянутаго Генерала и 
Кавалера Барона фонъ Любераса доношетя и 
приложенной в*домости, копш, и въ Ш татеъ- 
Контору, къ нему Генералу и Кавалеру фонъ 
Люберасу,очемъкуда надлежитъ, послать ука
зы, а въ Сенатскую Контору сообщить в*де- 
1пе; однакожъ напередъ ко апробацж пред
ставить Ея Императорскому Величеству.

На подлинномг подписано собственною 
Е л  Велигества рукою тако.: быть по сему.

8 6 3 3 . —  Октября 13. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О по
купки и подряди на Клзстп копытхатаео 
ревенл;  о поругенш сей покупки Ком м и- 
сару Свиньину и о даги ему инструщш  
для исправлепгя сего дила»

Докладе. Въ 1731 году, по указу, блажен-
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ныя памяти, Государыни Императрицы Анны 
Ходнновны, корень ревень, которой въ 1727 го
ду, изъ бывшаго Верховнаго Тайпаго Совета, 
быль уволеиъ торговлею въ народъ, быть ка- 
зеннымъ товаромъ по прежнему*, и для покупки 

онаго, или подряда, въ Сибирь на Кяхту, гдЪ 
съ*Китайцами торгъ бываетъ, посыдаиы куп
чины, а въ 17.37 году изъ Коммерцъ - Колле- 

пи отправленъ Коммисаръ Симонъ Свиньииъ. 
Тотъ Свиньинъ ревень покупалъ, а потомъ въ 

1738 году о поставка того ревеня подрядомъ 
впредь на 4 года, заключнлъ контрактъ съ Бу- 
харетиномъ Муратомъ Бачимъ, который ста
вить ему въ Кяхгенскую слободу въ казну 

копытчатаго, добраго, чистаго, крупна го и 
сухаго и не ноздреватаго бсзъ гнили, на каж
дой годъ по 2000 пудъ, и принимать на 
бракъ по купеческому обряду, самой доброй 

копытчатый, а не репонтикъ, ц'Ьною по 9 
рублей по 80 коп*Ьекъ за пудъ. Въ 1739 году, 

по указу жъ, блаженныя памяти, Государыни 
Императрицы Анны 1оаиновны, велЬно Комми- 
сару Свиньину, впредь, когда въ контрактЬ 

постановлено, ставить чистой и крупной ре
вень безъ гнили, и принимать на бракъ по 
купеческому обряду; то уже надлежитъ при 
пр1емЪ такъ браковать, дабы тнилаго не бы
ло; а ежели впредь явится въ прдомЪ гнидой 
ревень, за оный даниыя деньги доправлены 
б уд уть на иемъ СвипыигЬ безъ всякихъ отго- 
ворокъ. Срокъ поставив того ревеия окон
чится въ иын'Ьшнсмъ 1742 году, а ревень до 
Саиктпетербурга со всЬми расходами пудъ 
обошелся по 37 рублей по 7 коп'Ьекъ пудъ, 
а за моремъ тотъ ревень изъ казны прода- 
ванъ отъ 169 до 289 рублей пудъ. Въ 1741 
году Февраля 2 дня, въ Сенатъ Коммнсар*) 
Свиньииъ представлллъ: что по сил1» выше- 
писаннаго Именнаго указа, у Муратова при- 
кагцика ревень такъ твердо приниманъ былъ , 
что изъ 4216, пудъ, въ казну только приня
то 1976 пудъ, а досгалыюй весь вымсаан? I

и при нихъ публично сожженъ, а имепно, съ 
2200 пудъ на нхъ конггЬ, и отъ такого твер- 
даго пр1ема видно, что онымъ Бухарцамъ не 
безъ обиды; ибо оный ревень, по пр^ем*, каж
дой корень былъ вывертыванъ на иапарью и 
вычищивапъ ножами, чего и въ контракт^ не 

заключено; и весьма де опасно, дабы такимъ 
твердымъ, сверхъ купеческаго брака, пр!емомъ, 
контракта не нарушить, и впредь по проше- 
ствш по контракту указныхъ годовъ, на оный 
ревень ц*Ьны не возвысить, а паче отъ того 
торга и вовся не отогнать. Да въ нын*Ьшнемъ 
1742 году,Иркутскш Вице-Губернаторъ Лангъ 
представлллъ. Коммисаръ де Свиньинъ къ не
му пишетъ, что вышеписаниый Бухаретинъ 
Муратъ отъ поставки впредь ревеня хотя не 
отрекается, однакожъ нм1>етъ опасеше, что 
противъ перваго контракта, велнкЁе ему убык- 
ки нанесены; ибо де только должно было по 
контракту его, по купеческому обряду, прини
мать съ выметомъ одного гнплаго, а у него де 
тотъ ревень принимали, всякой корень вывер

чивая напарьею, отъ чего половина пропала, 
и должно было ему на каждой годъ ставить 
по 2000 пудъ, а онъ за такимъ пр1емомъ ста- 

видъ по 4000 пудъ на годъ, и сверхъ того 
годиаго, добраго, копытчатаго ревеня, называли 
разными природы, только за тЬмъ, что у того 
ревеня разные виды, или цв1>ты; и ежели за 
означенный потрачеиый напрасно ревень, кото
рый пропалъ вовсе отъ пр1вма ихъ, не по ку
печескому обряду, за 6000 пудъ, по прежней 
договорной ц'Ьн'Ь по 9 рублей по 80 копЪекъ 
за пудъ, отдадутъ ему деньги, чо де онъ Му
ратъ конграктъ о поставка ревеня заклю
чить не отрекается, въ сколько л1»тъ надобно 
будетъ; токмо чтобъ во всемъ содержанъ былъ 
твердо, и будетъ ревень ставить копытчатый, 
безъ черенковаго и рапонтику, по купеческому 
обряду, какъ между купечествомъ илдавно во
ди 1ся, на смотръ, а ножемъ, папарьен и топо- 
ромъ ничего при пр1емЪ не Д'Ьлать, то возметъ
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онъ противъ прежняго контракта по 9 руб- 
бен по 80 коп*екъ за пудъ; а послЬднее объ- 
явилъ, что по выдач* вышеписанныхъ деиегъ 
ставить будегъ ревень копытчатый, какого 
цв'Ьта проба дана ему будетъ, то возметъ по 
16 рублей за пудъ, а принимать отъ него ре
вень, всенапарьею внутренней гнили смотр Ьть, 
а сверхъ корня природныхъ чернинъ, толстой 
н тонкой коры и деревянистой, ножами не 
колупать, топорами пе тесать, терпугами ие 
отирать, каковъ Богъ родилъ, такъ и прини
мать, только бы снутри не згноенъ былъ, а 
на аптекарскш бракъ не подряжается ни по 
300 рублей за пудъ, а буде убыгковъ его вы
дать будетъ не повел*но, то возметъ по 30 
рублей за пудъ. А  Кочмисаръ де Свиньинъ 
призывалъ заграничныхъ купцовъ, а именно* 
Бухарцовъ Сафара Дадабекова, и брата его 
Аврама Дахарея Далибасу, которые объявили, 
что они, сколько ревеню надобно, поставятъ 
ц*ною по 30 рублей пудъ, а принимать по 
купеческому обряду, на взглядъ, а не такъ де, 
какъ принимали отъ М)рата, папередъ выдать 
деиегъ по 10 рублей за пудъ; и по такому и\ъ 
запросу, ннкоичъ образомъ ему Свиньину съ 

ними о провоз* ревеня договариваться не воз
можно. А вомнЬнш егоСвиныша написано, какъ 
онъ сов*стно доносить, что въ бытность его на 
Китайской границ^, какъ при волыюмъ, такъ и 
иыи* при казенномъ ревенномъ торг*, изъ-за 
граничиыхъ купцовъ другихъ никого такихъ иа- 
дежныхъ и в*роятныхъ людей къ поставка реве

ня, кром* онаго Мурата, не находится; того де 
ради, ежели повел-Ьно будетъ оному Мурату по
несенные его убытки заплатить, чтобъ пе было 

въ казн* наивящшихъ впредь убытковъ, для 

того де, что ежели ему не отдавъ убытковъ, 
и не подряди1Ь ставить ревень, а другихъ къ 

поставив надежныхъ не сыщется, и покупать 
вольною торговлею^ то де могутъ учиниться 

въ казн* сл*дующ1е убытки. 1. Ежели у загра
ничныхъ купцовъ купичь вольною ц*ною, а

не подрядомъ, то бъ хотя по 10 рублей, толь
ко по аптекарскому браку, какъ указомъ ве- 
л*но браковать, очищая по верху корку и 
черноту всю, чтобъ уже по привоз* онаго въ 
Саиктпетербургъ, вгоричнаго браку, и чрезъ 
онаго, казениаго убытка не было, выходить бу
детъ разв* едва до четвертой части, а изъ 
принятого по контракту, выходило чистаго до 
половины; и тако надлежитъ покупкою зато* 
тов*ять по 4000 пудъ, итого ц*иою по 40,000 
рублей, а подрядомъ только по 2,000 пудъ 
на годъ. И  хотя по его Муратову требовашю 
по 16 рублей за пудъ дать, постанова твердо, 
как1е товары и по какой ц*н* отдавать, въ 
томъ числ* для его нужды, къ прив*тств1ю, 
муки пшеничной и ржаной, требуемое число 
500 пудъ, а принимать ревень на такой бракъ, 
какъ въ пнсьм* его показано, напарьею вну
три смотр*ть гнили, и того будегъ по 32,000 
рублей на годъ, и у каждаго года противъ 
покуннаго у подряднаго ревеня будетъ въ каз
ну уступки по 8,000 рублей на годъ. 2. Еже
ли хотя показанные изъяны 58,800 рублей ему 
Мурату и отдать, а контрактъ заключить по
вел Ьно будетъ на 10 л * т ь , и того будетъ въ 
казну уступки у десяти л*тъ  80,000 рублей, 
а за вшключешемъ изъяновъ его 58,800 рублей, 

еще въ казну будетъ уступки въ 10 л*тъ 
21,200 рублей, а ему Мурату показанные 
убытки отдавать погодно по 5,800 рублей 
на годъ; и ежели т *  деньги приложить къ 
истинной ц*н* на принятой ревень, что бу
детъ приниматься по 2000 пудъ на годъ, ц*- 
ною по 16 рублей, и тако оный принятый ре
вень обойдется и съ выданными изъяны по 
18 рублей по 90 коп*екъ пудъ, и того бу
дет ъ при договорной ц*н* прибавки только 
по 2 рубли по 90 коп*екъ у пуда, то уже въ 

•гое выдачу и вышеозначенные изъяны 58,800 
рублей зам*нячся; а другимъ какимъ образомъ 

полезнке контрактъ заключить, больше спосо
ба сыскать не могъ. И  ежели ревенному торгу
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для Государственной прибыли быть надлежитъ, 

то Статсшй Советникъ Лангъ, для лучшего 
впредь способа, ныне принужденъ на мнеши 
Коммнсара Свииьипа утвердиться. А  по ведо

мости Коммерцъ -Коллегш показано, того ре
веня въ Санктпетербурге и въ Сибири, и что 
по прежнему контракту подрядчикъ въ ны- 
нешнемъ году доставить, наличнаго имеете 
быть 5345 пудъ, а въ заморскш отпускъ, по 
сложности, въ каждый годъ отпускалось по 

500 пудъ. И  для того де по разсуждешю той 
Коллегш, ныне о поставке впредь въ казну 

того ревеня, какъ съ подаянутымъ прежпимъ 
подрядчикомъ Муратомъ, такъ и съ другими, 
за превозвышешемъ ими тому ревеню цены, за- 
ключешемъ контракта спешить' не надлежитъ, 
также и прежнему подрядчику Мурату, якобы 
понесенныхъ имъ подрядчикомъ отъ поставки 
въ 4 годахъ ревеня убытковъ, платить не сле
дуете; ибо въ заключенномъ съ пимъ контрак
те изображено: что ему Мурату тотъ ревень 
ставить копытчатой, доброй, чистой, крупной, 
сухой и не ноздреватой и безъ гнили, и ре- 
понтику бъ въ ономъ отнюдь не было; и того 
для, Коллепя ему никакой въ томъ обиды м 
убытку не признаваетъ. Однакожъ, чтобъ оный 
ревенный торгъ вовсе не уничтожить, и чтобъ, 
какъ того прежняго подрядчика Мурата, такъ 
и другихъ заграничныхъ купцовъ, отъ постав
ки того ревеня на Россшскую границу, не ото
гнать, объявить имъ съ ласкою, чтобъ они для 
того ревеня на Россшскую границу, сколько 
когда иметь б уду те, привозили копытчатой, 
доброй, чистой и сухой и не ноздреватой безъ 
гнили, и репонтику бъ и черенковаго нс было бъ, 

ценою по 9 рублей по 80 копеекъ запудъ, 
не перерубая кусковъ топорами и не очищая 
коры, а браковать тотъ ревень Аптекарю, по 
силе данной ему инструкцш, тогда уже, какъ 
тотъ ревень по покупке принятъ будете. Въ 
Сенате разсуждается, что понеже тотъ ревен
ной торгъ весьма нужной и къ Государствен

ной пользе прибыточной, и для того, и чтобъ 

у заграничныхъ Бухарцовъ того копытчата- 
го ревеня въ казну ныне не покупать, со
стоите опасность, дабы ткмъ ихъ не отогнать, 
и не могли бъ оной ставить въ друпя руки, 
и темъ тотъ торгъ при Российской границе 
не пресечь вовсе: для казенной прибыли, оной 
ныне покупать и подряжать надлежитъ ; и 
для того Коммисара Свиныша отправить паки 
на К я х т у , и какъ ему въ томъ поступать, 
дать инструкцт. И  чтобъ онъ того копытча- 
таго ревеня поп упалъ до 700 пудъ въ годъ 

самаго добраго, крупиаго, сухаго и не ноз- 
древатаго безъ гнили, а репонтику бъ и черен
коваго не было бъ, не свыше той цены, по 

чему прежде былъ покупаиъ и подрядомъ ста- 
новленъ, и принимать на обыкновенный купече- 
скш бракъ; а буде по той цене подлинно ку
пить будете не можно, то хотя и сверхъ того 
прибавлять по 1 рублю, и по 2 рубля и по 3 

рубля на пудъ. А  ежели кто пожелаетъ копыт

чатый ревень ставить подрядомъ, то оный по
дрядить по вышеписапной цене, и въ томъ 
съ надежными людьми, кому бъ въ томъ по
верить можно, заключить контракте* Буде же 
паче чаян1я и по такой цене на продажу и 
подрядомъ те  заграничные купцы, такожъ и 
прежшй подрядчикъ Мурате, привозомъ и по
ставкою подлнпно отрекутся, или хотя неко
торые тою поставкою и обнадежатъ, а по 
усмотрешю явится не надеженъ, и верить не 
можно, или на вышеписанный обыкновенный 
купеческш .бракъ, противъ того, какъ озна
ченный прежшй подрядчикъ Мурате, ныне ко- 
пытчатаго ревеня, съ пробою напарьею вну
тренней гнили, подрядомъ ставить обязывает
ся, подлинно жъ будете казне убыточнее: то 
въ такомъ случае, буде друпе противъ то- 
л-о ниже ценою не возьмутъ, его Мурата под
рядить поставкою по 500 пудъ въ годъ, ценою 
по 16 рублей пудъ, и въ томъ съ нимъ кон
тракте на 10 лете заключить, платя за бный



687ИМПЕРАТРИЦЫ ЕДИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
174$

товарами и мягкою рухлядью, съ казенною при
былью, не изЪ лучшихъ, но изъ посредс 1 веп- 
ныхъ товаровъ и мягкой рухляди. А  ежели 
онъ Муратъ и по той цене, съ вышспнсан- 
ною пробою въ смотр’Ьши въ томъ ревене на- 
парьею внутренней гнилости, безъ ноказанна- 
го въ вышеписанныхъ доношешлхъ награжде- 
|пя, якобы за понесенные его по прежнему по 
дряду, не по силе его учинсннаго контракта, 
тяжелаго при прйеме того ревеня браку, убыт
ки, которыхъ онъ считаетъ 58,800 рублей, не 

подрядится, такожъ и другихъ изъ загранич- 
ныхъ купцовъ на такой бракъ поставкою по 
той цене не сыщется: тогда ему Мурату объ- 
явя, что для оказанной его въ поставке то
го копытчатаго ревеня къ Российской сторож 
н е , на показанный бракъ услуги, и дабы уже 
они въ друпя места, кроме Российской гра
ницы, копытчатаго ревеня никуда, не возили, 
И чтобъ не отогнать ихъ Т'Ъмъ отъ привоза 
того- ревеня на Россшскую границу, и Т'Ъмъ 
бы не пресечь того ревеннаго торга •, осви- 
дЪтельствовавъ подлинно, ежели при прежнемъ 
пр1емЪ у него копытчатаго ревеня отъ выше- 
писаннаго прежняго тяжелаго брака, его Му
ратова собственной копытчатой же ревень, 

кроме того, которой ужо у него въ казну 
былъ принять, и за него Ко договорной цене 
ему заплата произведена, сожжснъ, то запла
тить ему, къ даинымъ, за принятой у него по 
прежнему его подряду въ четыре года въ каз
ну годный копытчатый, ревеиь къ 9 рублдмъ 
80 копЪйкамъ, еще по 6 рублей цо 20 копе- 

екъ за пудъ, чтобъ съ прежде отданными ему, 
было всего за пудъ. по 16 рублей, товарами 
и мягкою рухлядью, съ казенною жъ у оныхъ 
прибылью, росчисля всю ту сумму ПО про-, 
цорцш на десять. л*Ьтъч А  ежели и тЪмъ бу- 

детъ не доволенъ, и станетъ просить, чтобъ 
заплатить ему по прежнему его требовашю, 

за тотъ сожженной копытчатой его. ревень; 
по 9 рубдей по 80 коп'Мекъ за пудъ: тогда

Статскому Сов-Ьтиику и Иркутскому Вице- 

Губернатору Лангу велеть освидетельствовать 
же, сколько подлинно отъ того тяжелаго при 
пр1емЪ прежняго подряднаго его Муратова 
ревеня, браку того копытчатаго ревеня, за ко
торой изъ казны дачи не бы ло, а нс черен- 
коваго и репонтику и не гнилаго ревеня сож
жено. для прсдставленныхъ во мнЪши Ком- 
мисара Свиаьина и Лангова резоновъ, выдать 
по 9 рублей по 80 коп-Ъскъ за пудъ, вышс- 
писаиными жъ товарами, съ казенною при
былью, росчисля жъ платежъ по пропорцш 
въ десять же ле-гъ. И  при томъ ему Мурату 
объявить, чтобъ онъ, по нынешнему подряду, 
за такую Вашего Императорскаго Величества 
превысочайшую милость, копытчатый ревеиь 
ставилъ въ казну самой доброй; и оное со
держать въ кредкомъ секрете, дабы прежде 
о тЪхъ цЪнахъ никто ведать не могъ.

А понеже Сенатъ, того собою, безъ особли- 
ваго Вашего Императорскаго Величества указа, 
учинить не можетъ; того ради о томъ у Ваше
го Императорскаго Величества Сенатъ всепод
даннейше проситъ, Всемилостивейшаго указа.

Резолюция. Быть, по сему..
8 6 5 4 ..—  Октября 15. И.М.ЕННЫЙ. — О взи-. 

манки съ. прогъзжающихъ проспективною 
дорогою отъ ртъщи Волхова къ Санктпетер- 
бургу пошлинъ, необходл никого, кромть 
проходящих>ь войскъ; объ угреждеши за-, 
ставъ для пошлинного сбора на Роешь и 
на Соснинскомъ Д м у , о порядить. содержа'~ 
тйя оной дороги, и о наэнагенш сборщиковъ 
и служителей для взимания пошлинъ по 
Высогайше утвержденному штату^

Понеже начатая, блаженныд. и вечной славы 
достойныя памяти, отъ. Отца Нашего. Госу
даря Императора Петра Велдкаго, проспек-. 
тнвая дорога,* лежащая, отъ реки Волхова къ 
Санктпетербургу, ныне съ помощью Всевыш
ня™,. особливо дандымъ, Нашимъ въ прощломъ. 
году Высочайцшмъ указомъ, къ окончашю при--.
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водить начала, и уже по всей оной въ поло
вину со всЬмъ отделана, и указомъ же На- 
шимь, по оной про'Ьздъ всякаго чина людямь 
позволенъ, такожъ и другую половину той до

роги , какъ наискорее отделывать, и оную 
впредь починивать и содержать въ добромъ 
порядке такъ, чтобъ по ней всегда проездъ 
быль свободный и безъ всякой остановки, по- 
велено; также для содержашя оной, такъ и для 

лучшаго всего при томъ смотрешя и поряд- 
вовъ, определены на ту дорогу главнымъ ко- 
манднромъ Подполковникъ Григорьевъ, н въ 

команде его Оберъ и унтеръ-Офицеры и рядо
вые и проч!е чины, съ надлежащимъ имъ жало- 
ваньемъ. На содержаше же той дороги, и темъ 
определеинымъ на жалованье, Всемилостивейше 
указали Мы, съ проезжающихъ тою дорогою, 
не обходя никого, но нижеследующему, брать 
пошлину, а именно: съ кареты или коляски, 
съ фурмана или паквагена, о 6 лошадяхъ по 
24 копейки, о 4 по 16 копеекъ, о 3 по 12 
копеекъ , о 2 по 8 копеекъ, съ коляски, съ 
телеги и съ роспусковъ объ одной лошади по 
4 копейки, съ верьховаго, хотя бъ оный и ку- 
р1еръ былъ, по 3 копейки, съ вола и съ ко
ровы, или простой лошади по 2 копейки, съ 
овецъ и барановъ и прочей мелкой скотины, 
съ десяти, по 2 копейки; которую, по оному 
положешю пошлину имать летомъ, пока зимия- 

го пути нетъ, а зимою брать вполы. Токмо изъ 
вышеписанныхъ пошлииъ выключаются все 

полки, которые маршируютъ, или изъ оныхъ 
командированные бываютъ команды, со всеми 

обозами и Артиллер1ею, и при нихъ обретаю- 
щшся Генералитетъ, Ш табъ и Оберъ Офице
ры и ихъ служители и обозы. А когда кто 
взъ Генералитета, Штабъ и Оберъ и унтеръ 
Офицеровъ следовать будутъ безъ команды, 
(хотябъ оный и носланъ былъ,) или т о  изъ 
оныхъ и рядовыхъ отпущены буду!Ъ для сво- 
нхъ нуждъ- то какъ военныхъ, статскихъ, 
такъ и прочихъ всякаго чина людей, отъ вы

шеписанныхъ пошлииъ не выключать. И  для то
го съ проезжающихъ пошлиннаго сбора, учре
дить въ нижепоказанныхъ местахъ заставы, яко 
то: 1-я, па Ижоре, 2-я на Соснинскомъ Лму; да 

где по той дороге въ стороны имеются съез

ды и ДРУГ1Я дороги: въ техъ во всехъ местахъ, 
дабы въезжающ1е съ сторонъ на ту  дорогу, 
безпошлинно проезжать не могли, по томужъ 
учредить заставы жъ , определи на оныя при

стойной караулъ, съ надлежащимъ числомъсбор- 
щиковъ. А  что бъ те  определенные къ сбору 
пошлииъ, ради своего лакомства, излишнихъ 
сверхъ указа пошлииъ, ни подъ какимъ видомъ 
не брали, и ничего утаивать не могли: при томъ 
сборе иметь печатные ярлыки подъ нумеромъ 
тол и к ихъ деиегъ, сколько съ чего по выше- 
писанному брать положено, которые ярлыки 
иметь въ рукахъ караульному унтеръ - офице
ру. И  при томъ поступать по сему, ежели съ 
проезжихъ случится когда но малому делу н 
ниже рубля въ казну взять, тогда сборщикъ 
лриметъ при томъ унтеръ-офицере деньги а 
положить въ запечатанный ящикъ, а унтеръ- 
офицеръ проезжающему дастъ въ техъ при- 
нятыхъ деиьгахъ ярлыкъ, который, тотъ про- 
езжш долженъ отдать , ежели въ Санктпетер- 
бургъ путь свой имеетъ, на Ижерской, а бу- 
де въ Москву, то на Соснинской заставахъ; 
кто жъ изъ отороннихъ местъ на ту жъ пря
мую проспективую дорогу взъедутъ: то темъ 

взъезжающимъ на проспективую дорогу, ехать 
съ платежемъ вышеписанныхъ пошлинъ, не пе
реезжая ту проспективую въ друпя дороги, 
разве одни тутошше обыватели въ близости 
къ своимъ жилищамъ будутъ, оную отъ места 
до места для своихъ нуждъ переезжать; одна
ко жъ и того наблюдать накрепко, чтобъ подъ 
темъ видомъ, пооторонше, безъ платежа пош
линъ не ездили. А  вышеписанные принятые яр
лыки отдавать на последннхъ заставахъ, по 
которымъ бы Коммисары и прочее определен
ные къ сбору съ проезжающихъ пошлинъ, по-
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рядочпо отчета свои давать могли. Ежели жъ 
какимъ незнатиымъ случаемъ, тотъ даш1ый яр- 
дыьъ у кого на пути утратится; то должеиъ 
оной возратиться и требовать отъ Канцелярш 
другаго, а безъ такихъ лрльтковъ на вышеписан- 
пыхъ такожъ и на сторошшхъ заставахъ от
нюдь никого не пропускать; будсже кто, не 
взъ*хавъ на проспект н в ) Ю  дорогу, похочетъ 
*хать другими дорогами, такимъ запрещсшя 
не чинить, и силою тою проспективною доро
гою ьъ *здЬ ихъ не принуждать.

I I  чтобъ о вышепнсапномъ о всемъ вс* На
гои вЬрноподданныс ьслкаго чипа и звашя лю
ди выдали, Всемикк 1 нв*ншеуказали сей 11апп> 
Высочайший указъ, наисчатавъ, во всей Нашей 
Пмперш п)блнковать.

Ш' ГАГЪ КОМА П Д Ы, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЛЯ 

ВЗИМАИГЯ ПОШТИПЪ СЪ П РОЪЗЖА Ю1ЦПХЪ ПО

п е р с п е к т и в н о й  д о р о г ь о т ъ  г ь к н  В о л х о 

в а  к ъ  С а  н к т е и е т  ь р б  у  р г у . ('Смотри кни
гу  иппат овь.)

8 6 3 5 . —  Октября 15. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О при- 
плтш въ служ бу ///ведении ь Артиллсрш- 
скиль и //пженсриыль офнцеровъ, и обо 
опрсдгълсти иль оъ да.юнге гарнизоны.

Докладь. Военная Коллепя доношсшемъ 
въ Сената предс гавляетъ, въ тое де Коллегию 
въ доношеши Генералъ-Фельдмаршала и Ка
валера Ренхсъ-Графа Лссшя написано: Ш св- 
скаго де драгунскаго полка Полковннкъ Реза- 
новъ, который посланъ отъ нею для лр и ш тя  
Тавастгузскаго гарнизона и крЬпосгн, къ не
му предс1 авлялъ, находлщ1Сся до тамо Артил- 
лерш Капнтанъ Еренъ -  Адшръ, такожъ того 
Капитана гыиъ, который въ томъ же гарпнзо- 
н* служнлъ Штыксъ-Юнксромъ и Фортифи
кации Поручикомъ, и Орденъ-бергъ, о бытш въ 
подданств* Вашему Императорскому Величе
ству присяги учинили, и желаютъ Сыть въ вы- 
сокославпой Вашего Имнерлторскаго Величе
ства служб* съ награждсшемъ ранговъ, къ ко- 

То м ъ  X I .

торой и доброжелательными себя оказываюта 
и СОСТОЯН1Я добраго и ко исправлен1ямъ долж
ностей свонхъ весьма искусны и рачительны, и 
оный Капнтанъ въ Св*йской сл)жб* уже 30, а 
сынъ его 7 л*тъ были, такожъ двое братьевъ 
бывшихъ въ тамошнемъ же гарнизон* Пра- 
порщиковъ Шведской нацш Ейлеръ Голгеръ 
Балфортъ Аксель и Ул1)съ, Инженерной нау- 
к* весьма искусные и состояшя добраго жъ, по 
тому жъ обще съ вышеписанными жслають 
быть въ служб* Вашего Императорскаго Ве
личества.

А по мнЬнпо де той Коллепи означетштхъ 
Шведскихъ Артиллерии ьихъ Ннжеиерныхъ 
Офнцеровъ по желашю ихъ, для показанныхъ 
резоновъ, въ службу Вашего Императорскаго 
Величества принять надлежитъ т*мн жъ чинами 
и о томъ оная Коллегия треб)етъ Вашего Нм- 
ператорскаго Величества указа. Сената со 
мнЬшемъ Военной Коллепи о пр!ем* вышепи- 
сапныхъ Офнцеровъ по желашямъ ихъ въ вы
сокославную Вашего Императорскаго Величе
ства слуяхбу т*ми жъ рангами согласеиъ, токмо 
по пр1ем* въ службу надлежнтъ нхъ опред*- 
и.ть въ дальные гарнизоны, и о томъ всепод- 
данн*йше отъ Вашего Императорскаго Величе- 
0 1  ва просить Вссчилостив*йшаго указа.

Рсзолюгпл. Быть по сему.
8 6 3 6 .— Октября 15. В ысочайшая  резо- 

л ю ц I я ИА доиладъ  С е н а т а .— Остроеншвь 
Ревелгь вновьфортификац'юнныльработь и 
о назнахсти суммь па исправлены оиыл-ь.

Докладь. Ревсльскле Бурмистры, Ратманы 
и все гражданство просили: 1. О увольнеши 
ихъ отъ фортификафониой работы, и что отъ 
того завнеитъ, и о опредЬлешн всей той фор- 
тификацюниой работы исправлешемъ изъ ка
зенной суммы и о пожаловаши нмъ всей поло
вины норторныхъ денегъ на ихъ 1 радское со
держите и на оплаты долговъ. 2. Объ отда- 
Ч * ТОМ у ЖЪ Городу 11М*Ю1Ц11ХСЯ тамо л*Сныхъ 
ост|ювовъ Нарге и Вулфсе, ссылаясь во всемъ 
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томъ на прежшя ихъ привиллепи, кои де бла
женный и в-Ьчнодостоиныя памяти отъ Госу

даря Императора Петра Великаго 1710 года 
даннымъ упиверсаломъ и потомъ капитулящею 
имъ подтверждены, а вь привиллепяхъ яв- 
ствуетъ: въ 1-й 1584 года, дабы городъ потреб- 
нымъ строешемъ сна б день и на свои расходы 

достатокъ иметь могъ: того ради Король 1оаннь 

Третш третью часть со всякой сбираемой по
шлины пожаловалъ, въ 1584 году Король Си- 

гисмундъ по прошешю онаго города на горо- 

довую пользу, а особливо на пристроенге по
требной гавани впредь десять летъ половину изъ 
пошлинныхъ доходовъ отдавать вед'Ьдъ; а въ 

1607 году Король Каролусъ Девятом на непра
вд е те  онаго жъ тою половину пошлины впредь 
еще на шесть л Ьтъ отдалъ; въ 1629 году Король 
же Г )  ставъ Адольфъ дозволилъ, пока лицентная 
пошлина сбирана будетъ, городу на починку и 
на содсржаше градскихъ валовъ и ст4нъ, сверхъ 

принадлежащей оному съ ординарныхъ пошлинъ 
третьей доли еще и Королевскую шестую до
лю, и того изъ пошлинныхъ доходовъ половину 
получать, а другую сбирать въ Королевскую 
казну; въ 1648 году конфирмованнымъ Коро
левою Христиною о коммерцш трактатомъ по
ложено: когда товарамъ въ Ревел!» отпускъ 
бываетъ за море на корабллхъ, въ то время 
брать пошлинъ по два процента, и изъ того 
половину брать въ Королевскую лицентную 
Контору, а другую на корону въ порторную 
и городу пополамъ; равно противу чего го
родъ обязался Ревельскую гавань починивать 
и пристроивать, и ту  гавань распространять 
и сваями набивать, такожъ и мосты мостить 
по достатку доходовъ, и свайныя деньги и 

друпе на то определенные сборы ни на что 
другое употреблять, но токмо на пристроеше 
оной гавани; въ 1675 году, по резолюцш Швед- 
скаго жъ Короля Каролуса изъ особливой ми
лости и въ разеуждеши города Ревеля полу- 
чаемыхъ малыхъ доходовъ, а великихъ расхо-

довъ, которые оии для обороны города дер
жать повинны, велено сверхъ получаемой сь 
порторш со всякихъ привозныхъ и отвозныхъ 
товаровъ получать половину процента, а съ 
соли, съ виноградныхъ напитковъ, съ хлеба, 
съ юфти, съ табаку и съ прочаго (съ кото- 

рыхъ процента не сбирается) противъ того, 
что съ оныхъ порторныхъ пошлины сбирается, 
получать половину; въ данномъ универсале 
Ревелю и Эстляндш, блаженныя и вечнодо- 
стойныя памяти, отъ Государя Императора 
Петра Великаго 1710 года объявлено, что 
какъ оное Княжеше подъ Россшскую покор
ность приведено будетъ, все ихъ древнья 
прнвиллепн , права и свободности, которыя 
при владеши Швсдскомъ отягчены были, по 
ихъ правому содержашю свято хранить и со
держать пространнейшими и лучшими по слу
чаю умножить обещано, и на учиненное отъ 
города прошеше, въ коемъ представлено, что 
оной городъ войною и другими неспокойствы 
въ велише долги приведенъ, и дабы можно отъ 
того свободиться и Рату и другимъ граж- 

данскимъ служителямъ жалованья давать, и 
просили, сверхъ прежней, друпя пошлины (ко
торыя платятся съ вина) за всякой приходя- 
щш ластъ соли половина ефимка, за фуитъ 
табаку одинъ рунстингъ, и за всякой впредь 
приходящш ластъ ржи одна половина ефим
ка; Его жъ, блаженныя и вечнодостойныя памя
ти, Государя Императора Петра Великаго ре
зол юцхею позволено; изъ присланныхъ же изъ 
Канцелярш покойнаго Генерала Адмирала Гра
фа Апраксина следованныхъ делъ оказалось, 
что сборы у нихъ имеются, акцизъ съ отвозныхъ 
и съ привозныхъ товаровъ, порторной сборъ по
ловина процента, ваговые, грунтовые, штраф
ные, оброчные, ведерные, ломовые, ветовые 
налоги, прикольные, пуровой и помольной хлебъ, 
городскхя маетности, дифальныя соляныя, при
бавочный и уступленный по рекогницш изъ 
акциза деньги жъ; и хотя де отъ Магистрата
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объявлено, что т *  градсме доходы употреб
ляются по и\ъ правамъ и привнллеплмъ на со
держание Ратуши, городекихъ публнчныхъ счро- 
ешй, Ар тиллерш и городскаго войска н про- 
чаго штата и служителей и на оплату дол- 
говъ пхъ, на которую между другимъ усту- 
пленъ имъ въ капитуляцш вышеобъявленпой 
прибавокъ, а половина де порторш опреде
лена городу, особливо на содержаше валовъ 
и ст*нъ, такожъ по привнллегш Короля Сигиз- 
мунда па гаванное строеше; а Российское де 
владЪше приводить оной сборъ въ общую ка
зну, а фортификацш пе делано, понеже оная 
исправляется отъ короны, а прикольныя день
ги определены на содержаше гаваннаго бол- 
верка и на гаванион мостъ на офифалъ. Гер- 
манъ Баде доносилъ, что оные доходы по то
му устаиовлешю не употребляются, но только 
въ общую городскую казну, и когда въ 1726 
году посланнымъ изъ Правительствующаго Се
ната указомъ велено о томъ деле въ Ревель- 
ской Коммиссн! изеледовать, то по изеледова- 
Н1Ю ОНОЙ КоММИССШ явилось, что те  портор- 
иыя и прикольныя деньги отъ большой части 
употреблялись отъ Магистрата на оплату сво- 
нхъ долговъ; токмо де о техъ расходахъ по 
требовашю подлиннаго изв*ст1я не подано, а 
представлено, что они не должны о томъ сче
ты подавать, для того что оное къ короннымъ 
доходамъ и счету не касается, но къ обще
ству и по начету де Коммисскому у  города 
прихода противъ расхода больше на годъ по 
2.225 ефимковъ; а поиеже де о той порторш и 
отъ самаго города объявлено, что уступилъ имъ 
Король Густавъ Адольфъ на содержаше город- 
скихъ валовъ и стенъ половину, и потому не 
падлежало городу оные доходы безъ позволе
н а  на другие расходы употреблять, ибо кро

ме порторш имели они себе особливые, какъ 
выше упомянуто, доходы, и изъ ихъ же согла- 
сныхъ договоровъ явствуетъ, что строеше ва

ловъ, стенъ, болверковъ, башенъ, мостовъ и

прочаго, въ городскомъ общемъ строеши счи
сляется и къ башнямъ де и цейхгаузамъ им*- 
лися у нихъ ключи непременно; а во время 
де, Свейскаго влад*шя как1я фортификацюн- 
ныя работы, о которыхъ приносятъ опи ве- 
лик1я жалобы, и на сколько оныя ценою про
исходили, о томъ де отъ города по требо- 
вашямъ той Коммиссш изв*ст1я не подано жъ; 
и притомъ опая жъ Коммисая мн*ше свое объ
явила, понеже та фортификацюнная работа и 
содержаше валовъ и воротъ со сдачи отправ
лялись Россшскимъ войскомъ, и ежели де впредь 
указомъ *гу работу повелено будетъ отправ
лять изъ казны жъ, то надлежитъ и другую 
порторш половину на корону сбирать; и Нояб
ря 13 дня 1730 года, по доношешю Военной 
К ол лепи, Правительствущимъ Сенатомъ было 
разеуждено1 доходы, которые прежде сего сби

рались и сбираются на строеше и содержаше 
фортификацш, сбирать особо, и отдавать ихъ 
въ Инженерную Канцелярш, а той Канцеля- 
рш оными доходами исправлять фортификац1он- 
иое строеше, понеже въ Ревел* имеется гар- 

низонъ и особливой Оберъ-Коммеидантъ, и за 
т*мъ городу онаго строешя производить не 
надлежитъ; но потомъ по состоявшимся бла- 

женныя и вЪчнодостойныя памяти Великой Го

сударыни Императрицы Анны 1оанновиы ука

зомъ по прошешямъ онаго жъ города: по 1-му, 
730 года Апреля 12 дня, оный городъ отъ 

строен1я и починки фортификацюнныхъ ра- 
ботъ уволенъ гбылъ на 6 л*тъ и порторные 
доходы по прежнимъ привиллепямъ на содер
жаше фортификацш собиранные, (дабы оный 
городъ въ прежнее состоите придти и долш 
оплатить могъ) на оныя 6 л*тъ пожалованы 
на градеше расходы, испрашивать съ нихъ то
го не вел*но; по 2-му, 737 году 1юня 23 дня, о- 

ный городъ Ревель отъ той же фортифпкацюн- 
ной работы на такомъ же основанш, какъ 

по означенному 731 года указу то было опре
делено, уволенъ еще на 5 л*тъ ; а понеже оный
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городе, какъ изъ прошешя нхъ п изъ ведомо
стей отъ Магистрата явно, долгу на себе по- 
читалъ 60.000 рублей; а справками показа
но изъ Камеръ -  Коллегш, что съ завоевашя 
оный городъ порторныхъ сборовъ по копфир- 
мованнымъ прнвиллеглямъ на годъ половину 
ежегодно получалъ, конхъ съ 1711 до 730 
года въ сборе было 44.449 ефымковъ, а на 
Россшскле, считая по 80 копескъ ефнмокъ, 
35.559 рублей 20 копеекъ, да съ 730 по 1741 
по посланнымъ въ Военную Келлепю изъ Ре- 
вельской Губернской Каицеляр'ш счетамъ техъ 
же порторныхъ половины въ приходе показа
но 59.757 рублей, въ томъ чнслЬ третьей доли 
19.919 рублей, а въ расходе изъ иихъ на пла- 
тежъ додговъ въ счетъ капиталовъ н свер- 
шковъ съ прибавкою къ той переписи и 
съ другнхъ принадлежалцнхъ городу доходовъ 
28.581 руб 1Ь 43 копейки, изъ которой настро- 
еше казармъ, гимназш, на починку водяиыхъ 
каналовъ , употреблено только 2.014 рублей, 
да кром1» тЬхъ порторныхъ денегъ др)гихъ 
определенныхъ точу городу вышеупомянутых!» 
разныхъ доходовъ, по учиненному въ Ревсль- 
СКОЙ КоММИССШ 113Ч11СЛСН1Ю, О'ГЪ 6 ДО 10 Лет!» 

на одинъ годъ расположено въ приходЬ по 
21.318 ефнмковъ, а на Россшсше 17.078 руб- 
лей 40 копеекъ, а съ 731 по нынешнш 742 
и того на 31 годъ, кроме порторныхъ, ежели 
счислять по тому жъ, то имело быть ВЪ сборе 
529.430 рублей 40 коп1екъ, а съ порторнымн 
624*746 рублей 60 копеекъ, а въ ведомости 
изъ Военной Коллегш о исправлена! Остзей- 
скихъ крепостей, въ томъ числе о Ревеле, по-  
казано, что на тамошнее фортифнкацюнное 
строеше на дачу мастеровычъ и работнычъ лю- 
дямъ и на заготовдешс прнпасовъ и матерла- 
ловъ депежной казны потребно 51.865 рублей 
14 копеекъ; ныне же того жъ города отъ по- 
вереипаго Секретаря Менца при прошенш въ 
поданной ведомости объявлено, что отъ онаго 
города къ темъ фортификацюннымъ работамъ |

инструментовъ и матерлаловъ требуется по це
не на 23.003 рубля на 98 копЬекъ, а третьей 
де доли оныхъ порторныхъ денегъ въ сборе 
более 200 рублей въ приходе не бывастъ.

О островахъ же НаргЬ и Вулфсе изъ пре- 
жнихъ прнвиллегш точ1ю того, чтобъ они од
ному городу принадлежали не оказалось, и го
родъ Ревель того, якобы Шведская Редукцюн- 
ная Коммнссгя оные острова отняла, по неод- 
нократпымъ требовашямъ резолюцш, той Швед
ской Коммиссш въ Эстляндскую Коммисспо не 
подала, и ответствовала, что они тон резоио- 
цш нрюбрести нс могутъ; да и справкою изъ 

.Камеръ - Коллегш показано, что оные острова 
за Ревелемъ въ владенш не написаны, и по де- 
ламъ о ревизш съ техъ острововъ никакихъ 
сборовъ платнтъ не положено, и по Именному, 
блажениыя и вечиодостоГишля памяти , Госу
дарыни Императрицы Екатерины Алекс Ьевны 
указу и съ техъ острововъ на Наргнне иостро- 
енъ шапецъ.

Того ради Вашему Императорскому Вели
честву Сеиатъ всеиодданнЬйше представляет!»:
1. Понеже изъ оныхъ порторныхъ денегъ по 
сил! объявленныхъ дрсинпхъ резолюцш и де
клараций опрсде 1енпыя части точно па содер
жите строешя н неправ лешя города Ревеля 
определяемы были, а чгобъ изъ оныхъ долго 
и проценты платить, того не отъ единаго быв
шего владЬтеля онаго города изданпыхъ при- 
виллегш нимало не упоминается, а на он юту 
нхъ долговъ, какъ выше показано, отъ Его Им- 

перагорскаго Вешчесгва, блажениыя и вЬчно- 
достойныя памяти, Государя Императора Пет
ра Великаго пожаловапъ въ сборЬ съ пошлинъ 
ирибавокъ, и то на с гроеше градское ту пор- 
торную всю принадлежащую часть, не ннлко, 
какъ въ одно то градское строеше, и упот
реблять было должно; но понеже нзъ выше- 
озиаченныхъ обстоягельствъ видно, что тот* 
городъ оныя порториыя деньги более упот- 
реблялъ на другие расходы и на оплату дод-
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гов», того ради, по м1гЬшю Сената, надлежит» 
по снлЬ прежних» привнллегш порторную при
надлежащую на строен 1е онаго города часть 
огнын'Ь, собирая особо, отсылать въ Канцеля- 
р 1ю Фортификации, н т!м ъ тогъ городъ отъ 
времени до времени починкою содержать, а 
Магистрагъ огъ того с тростя уводить, и ту  
подлежащую къ сгросшю города часть нхъ 
отныне нсогдавать, дшы они и впредь такожъ, 
какъ то доныне происходи ю , оные на свои 
расходы и на оплату долгов?, употреблять не 
могли, ибо хотя оный Магнегратъ и граждан
ство въ прошетяхъ свопхъ и объявляем» пре

жде ионесеииыя тягости огъ бывшей Швед
ской рсдукцш, отъ чего яко бы въ долги при
шли и нын1> нмЬютъ, п б )дю бы  въ такой ску- 
дос 1 и находятся, что нс въ сосгояшн за те  
долги съ вершкомъ платить, однакожъ того въ 
довершенной недостаток?» привес гь не можно, 
потому что съ того времени, какъ они иодъ 
Россшекую Державу пришли, чрезъ прежде 
определенные нмъ акцизные и др )пе разные 
вышеозначенные доходы въ Гражданок) ю свою 
пользу по учиненной сложности юдовыхъ при
ходов ъ более 6.000 пол)чили, а и нзъ норгор- 

нычъ (конхъ в'Ьдомостио нзъ Камсръ - Код лс- 
Г1Н н из?» нхъ счетовъ оказалось собранным?» 
близь 100.000 съ не большим?», только 2.000 
р)бдей на казармы, каналы л Гьм! аз по в?> 
употрсблсшн показано, а долговъ на оиомъ го- 
родЬ, какъ то из?» нрошешя и нзъ ведомостей 
отъ Магистрата объявлено, было только до 
60.000, которые такими великими полученными 
доходами можно было уже давно выплатить.

Хотя же оные Магнсчратъ н Гражданст
во по представленным?» свонмъ обсгоятельст- 

вамъ той всей порторной половины проси ли на 
строеше градское таковое, что не къ оборо
не въ сл)чаЬ генеральнаго всЬхъ служителей 

защищешя и сонротнвлсшя принадлежит», ссы
лаясь въ томъ на т е  жъ привнллегш, то од

накожъ ис надлежит» нмъ для вышепоказап-

ныхъ резонов», п для того, что по вышеозна
ченным» прнвиллепямъ те  порторныя дспьгн 
точно на содержаюе валов» и стен» положены 
отдавать-, чго же по силе указов» надлежит» 
къ той крепости вновь фортифнкац'юпныхъ 
работ» строить, оное ныне исправлять нзъ 
определенной генеральной 70.000 р)блей сум
мы, а ежели оной генеральной суммы не до
станет», о том», сколько именно к » иыиешпе- 
му строен 1ю въ прибавок» потребно, пред
ставить Сенату: ибо ежели только одну оную 
порторную сумму на такле многокоштныя ра
боты )  потреблять, то отъ непочннкн малаго, 
что в?» старом» градском» зданш повредится, и 
можно скорЬс не великим» коштомъ починить 
въ большее повреждение придти и отъ того на
прасной убыток» впредь воспоследовать мо
жет», прочими же определенными по онымъ 
же прнвиллепямъ тому городу доходами ис
правлять во всем» так?», какъ оными установ

лено н конфирмовано. 2. О островах» Наргсне 
н Вулфсе Ревел ьскон Магистрат» и граждан
ство прошешямн своими, хотя и представляли, 
яко бы оные городу принадлежали и въ преж
них?» временах» на строеше н починку города 
лЬспыс припасы и потребную известь и дро
ва имели по силе даннаго нмъ въ 1348 году 
аттестата, что де и отъ Короля Каролуса въ 
1607 году конфирмовано, а въ 1689 году 
чрез?» редукц’ио отъ ннхъ отняты н взяты на 
Ваше Императорское Величество; но понеже 
из» оных» пршшллепевъ ясно показалось, что 
те острова н Магистратскому вЬдомству не 
пршилд лежат» н имеющшея на оиомъ лесъ 
нздревлЬ употреблялся на городская нсправле- 
шн, а что оной о аттестате данном» въ 1348 

году прнви.лдеиею утвержден»; но по оной 
Королевской привил лепи не онаго 1348 года, 

но прнкнллепл 1668 подтверждена, а что въ 
той 1668 года привил лепи было изображе

но, того из» де ла не видно, да и огъ онаго жъ 

Магистрата йе объявлено, а представлено толь
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ко, якобы въ той Королевской грамоте напи- 
санъ вместо онаго 1348 и 1668 года неусмо- 
третем ъ опой сочинителя, да и сверхъ того, 

когда по ихъ же прошетю упомянутая Ревель- 
ская Коммисс1Я изыскивала основанш: для чего 
Шведская Редукацюнная коммисйя оные остро

ва отъ ведомства ихъ отняла, таковой резолю- 
Ц1И Магистратъ показать не могъ, и по такимъ 
обстоятельствамъ оныхъ острововъ тому горо

ду Ревелю определить не возможно, да и вы
ше объявленное прошешс ихъ о возвращенш 
помянутыхъ острововъ наипаче чинено для то
го, что до сего опредЬлетя долженствовали 
они помянутыми порторными деньгами форти- 
фикацюиныя починки отправлять; но понеже 

оныя, какъ выше изображено, исправлять опре
деляется Фортификацюнной Конторе, того ра

ди, ежели С1С мнете о порторныхъ деньгахъ 
отъ Вашего Императорскаго Величества Все
милостивейше апробуется, и онымъ островамъ 

иадлежитъ быть въ Ея Величестве ближе, о- 
ные острова теми лесами такъ еще довольны; 
что за теми фортификацюннымп работами до
статочны, то и на починку гавани, кою по при- 
внллепямъ Магистрата должно изъ опреде- 
ленныхъ имъ на то доходовъ исправлять, такожъ 
и на друпя публичныя строения велеть, отпу
ская, не причиняя тому Магистрату напрасныхъ 
на покупку таковыхъ лесовъ издержекь, одна- 
кожъ, чтобъ на оныя городсшя работы недо
статка быть не могло, и для того о береже- 
ши опаго леса той Фортификацюнной Конторе 
достаточное определете учинить. И  овышепи- 
саниомъ Сенатъ требуетъ Вашего Император- 
скаго Величества Всеми чостивейшаго указа.

Резолющя. О долгахъ и расходахъ счеты 

подать имъ немедленно, а покаместъ те счеты 
о расходахъ разсмотрены будутъ, до того вре
мени и къ работе ихъ не принуждать и денегъ 
на нихъ не взыскивать.

8637 . —  Октября 13. Высочайше утвер
жденный докллдъ Сената. —  О предоста-

вленш Сенату право давать позволенге 
оставшимся послть мужей съ малолтьтны- 
ми дгьтьми вдовамъ на продажу недвижи
ма го имтыил для уплаты долгов'б.

Докладъ. Вашему Императорскому Величест
ву вдова Анна Александрова дочь Андреевская 
жена Оедорова сына Хрущова, бьетъ челомъ:

Въ прошломъ де 1740 году указомъ, бла- 
женныя и вечнодостойныя памяти, Государыни 
Императрицы Анны Гоанновны, мужа ея дви
жимое и недвижимое и ея приданое движимое 
имеи1и были отписаны на Ваше Императорское 

Величество, а после онаго мужа ея осталась 
она съ малолетными детьми, сыновьями Нико- 

лаемъ да Иваномъ, да съ дочерьми Дарье ю и 
Елнсаветою, а на муже де ея были письмен
ные и иеписьменные долги, по векселю Сербяии- 
на Димитр1я Милнтиновича 1.000 рублей, да 
безппсьмеипь’е ЗСО р)блей разгыхъ купцовъ, 
для де пропитан! я и расплаты безписьмепныхъ 
долговъ въ томъ 740 году принуждена зало
жить приданыя свои деревни Секретаря Ти

мофея Безбородова жене его Анне Прокофье
вой дочери въ 1.640 рубляхъ, который и пс- 
иыие не выкуплены, и выкупить чймъ не мме- 
етъ, а въ нынешиемъ де 742 году, указомъ 
Вашего Императорскаго Величества описное 
мужа ея движимое и недвижимое имеше Все
милостивейше пожалованы ей съ детьми, а 

ей за малолетствомъ детей ея изъ онаго по- 
жалованнаго недвижимаго мужа ея имешя 
продать и заложить на расплату означенныхъ 
долговъ безъ позволительнаго указа не можно, 
и просить чтобъ для расплаты означенныхъ 
долговъ изъ пожалованныхъ ей съ детьми опис- 

ныхъ деревень за малолетствомъ детей ея пове
лело было, что иадлежитъ во оную сумму, про
дать позволить, и о томъ въ Юстицъ - Колле- 
гда послать указъ.

А  по справке въ Сенате, по указу бла- 
женныя и вечнодостойныя памяти Его Им
ператорскаго Величества Петра Ведикаго 714



ИМПЕРАТРИЦ Ы ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 695
1742

года, оставшимъ поел* отцовъ и матерей 
насл*дникамъ, которые совершенныхъ л*тъ 
возраста своего, мужеска до двадцати, а жен
ена до оемнадцати л*тъ не присп*ютъ, ника- 
кимъ ихъ пнсьмамь, записямъ верить не велено.

А  по указу жъ, блаженныя и в*чнодостой- 
ныя памяти, Государьпш Императрицы Анны 
1оанновны, подписанному на доклад* Сенат- 

скомъ Августа 1 дня прошлаго 731 года, по 
челобитью Княгини Мареы Долгоруковой, ’да 
Феклы Протасьевой за малол*тствомъ д*тей 
ихъ, для расплаты долговъ и выкупа деревень, 
изъ деревень мужей ихъ продать за усмотр*- 
шемъ родственниковъ и душеприкащиковъ ихъ 
и съ объявлешемъ Вотчинной Коллегш позво
лено, а впредь о другихъ вел*но докладывать 
Ея Императорскому Величеству.

Того ради Вашему Императорскому Вели
честву Сенатъ всеподанн*йше доноентъ , не 
соизволить ли Ваше Императорское Величе
ство и вышеобъявленной вдов* Хрухцовон на 
оплату вышеписаннаго долга, съ освнд*тель- 
ствовашемъ онаго въ Юстицъ-Коллегш, и за 
смотр*шемъ оной же и Вотчинной Коллегш, 

такожъ и родственниковъ д*тей ея, за мало- 
л*тствомъ ихъ, въ письм* на недвижимое му
жа ея им*ше кр*постей на столько, сколько 
долга заплатить потребно, позволить, такожъ и 
прочимъ таковымъ, ежели впредь будутъ бить 
челомъ, не соизволить ли Ваше Императорское 
Величество указать, не утруждая Вашего Вели
чества, Сенату, разечатривая, давать позволены!?

И  о томъ Сенатъ всеподданн*йше просить 
Вашего Императорскаго Величества Всемило- 
стив*йшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.
86 38 . —  Октября 15. Высочайше ут

вержденный докладъ Сената.— Объ осво- 
бождеши Русскихъ ясагпыхъ и герносош- 
ныхъ крестьян* , Тат арь и иновтьрцовъ, 

отъ платежа провианта и овса, поло- 

женнаго на нихъ сверхъ подушныхъ денегъ.

Докладъ. Въ прошломъ 1724 году по пу
бликованному плакату, за подписашемъ Все- 
любезп*йшаго Вашего Императорскаго Вели
чества Родителя, блаженныя и в*чнодостойныя 
памяти, Государя Императора Петра Велика- 
го, по 1-му пункту: съ положенныхъ въ по
душный окладъ, сверхъ подушныхъ денегъ, ни- 
какихъ донежныхъ и хл*бныхъ податей имать 

не вел*но, разв* что за деньги.
А  въ прошломъ же 1737 году Ма1я 10 дня, 

по указу, блаженныя памяти, Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновньт, повел*но: 1) съ 
Русскихъ ясачныхъ и черносошныхъ кресть- 
янъ положить и брать, сверхъ подушныхъ де
негъ, хл*ба по 1 четверику, рожью или му
кою. 2) Съ Татаръ и прочнмъ ипов*рцамъ па- 
шеннымъ брать хл*бомъ же противъ того, 
какъ на Русскихъ положено, вдвое: ибо оные 

жительство им*ютъ весьма въ хорошихъ хл*- 
бородныхъ и удобныхъ м *стахъ, и такое 
на нихъ положенное число безтягостно сне
сти могутъ, и оной положенной хл*бъ сбирать 
съ числа мужеска пола душъ по генераль
ной переписи, такъ какъ и подушныя деньги 
собираются.

1741 года Сентября 4 дня въ Правлеше 
Принцессы Анны Брауишвейгъ - Люнебургской 
для вспомоществовашя т*мъ городамъ и у*з- 
дамъ, которые при ньт*шнемъ воениомъ вре
мени больше другихъ т я г о с т и  нести будутъ 
принуждены, и чтобъ въ провгант* и фураж* 
не было недостатка, особливо, дабы подрядчи- 

камъ, ежели высокую ц*ну требовать будутъ, 
держать балансъ: того ради, съ инов*рцовъ и 
черносошныхъ и ясачныхъ Русскихъ кресть- 
янъ, которые въ хл*бородныхъ м*стахъ жи- 

вутъ, и проходамъ полкамъ чрезъ ихъ жилигца 

въ и*которыхъ м*стахъ мало бывало, а иные и 
вовсе того не знаютъ, собрать провгантъ и 

фуражъ, а именно: съ инов*рцовъ, къ преж

нему прибавя на 1741 годъ муки по 4 чет

верика, съ прежнихъ по 6 четвериковъ и
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впредь повсягодно сбирать по 6 четвернковъ 

сь души, а съ чериосошиыхъ и ясачиыхъ 
Русскихъ крестьянъ, сверхъ прежде опредЬлен- 
паго провианта, собрать тРокмо на одинъ годъ 

овса по 2, да ячменя по 3 четверика съ души.
Ньш* въ Сенат* разныхъ у*здовъ черио- 

соошые и ясач!ше крестьяне и иновЬрцы, по- 
доженные въ подушной окладъ, поданными че

лобитными просятъ, чтобъ того положеннаго 
четвериковаго провианта и фуража, сверхъ по- 
душиыхъ денегъ, для ьрайпяго ихъ нзнсможе- 

шя и отягои^сшя, съ нихъ не имать.
Сенатъ им*я разеуждеше, что хотя съ ясач- 

пыхъ и черносошныхъ Русскнхъ крестьянъ и 
съ инов*рцовъ , которые пашни им*ютъ, по 

вышепомянутымъ Пмсииымъ указамъ, для по- 
казаииыхъ въ оныхъ резоновъ, свсрчъ подуш- 
наго сбора, четвериковой провиант ъ н фуражъ 
собирать и положено, но понеже ньш* по 
вступлеши Вашего Нмператорскаго Величества 
на Насл+.дный Нмнераторскш Всероссшскш 
Престолъ Всемнлостнв1йшнмъ указомъ Декаб
ря 12 дня 1741 года повел*ио, вс* Его Ве
личества, блаженныя, и в*чнодостойныя памя
ти, Государя Императора Петра Всликаго Все- 
любсзн*йшаго Вашего Императором» о Вели
чества Родителя указы и Регламенты нан- 
кр*пчаншс содержать и но ннмъ неотмЬнно по
ступать во всемъ и во всЬхъ Правнтельствахъ.

Т ого  ради Вашему Императорскому Вели
честву Сенатъ всенижайшее о томъ мнЬше 
свое приносить, что онаго четвериковаго про- 

В1аита и фуража съ 1743 года, но сиг* вышс- 
помянутаго плаката сбирать не надлежит ъ, 
дабы т*мъ крестьлнамъ и иновЬрцамъ, сверхъ 
платежа подушпыхъ денегъ нротнвъ другнхъ 
пзлишияго отягощешя не было, и отъ того бъ 
подушиыя положениыя на нихъ деньги въ до
имку нс затекали; а которые ясачные и чер
носошные крестьяне и иновЬрцы нмЬкяфлсл 
пашенныя земли по 1743 годъ того четвери
коваго пров‘|анта и фуража не заплатить, съ

т*хъ  взыскивать по прежлимъ указамь нату
рою или деньгами по тамошлимъ настоящнмъ 

Ц'Ьнамъ, дабы съ оными, которые уже запла
тили , были сравнены: и всеподданнейше про* 

ситъ Вашего Нмператорскаго Величества Все- 
мнлостив*йшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

8639. Октября 13. Высочайше утвер
жденный док л а дъ Сената . —  О внесеши 
въ гербы возведеннымъ въ дворянское до
стоинство Леибъ-Колтансицамъ надпи
си: завърность и гевность.

Докладъ. Въ прошломъ 1741 году Декабря 
31 дня въ состоявшемся Вашего Император- 
скаго Величества Высочайшемъ Именпомъ ука- 
з*, за поднисашемъ Вашего Нмператорскаго Ве

личества собственный руки, между прочпмъ 
напечатано: что Ваше Императорское Величе
ство во учрежденной Лейбъ-КомпаЪш уптеръ- 
офнцеровъ, капраловь и рядовыхъ, к ром* за- 
ротныхъ чнновъ, ВсемилостивЬйше пожаловали 
Дворянами (кои до оного времени того не им*- 
ютъ) съ такнмъ указомъ, чтобъ огъ нихъ ро- 

ДИВШ1ССЯ огъ онаго числа д*ти дворянство 
но наслЬдству им*ли, которымъ отъ Вашего 
Нмператорскаго Величества Вссмилостпв*йше 
пожалованныхъ Дворянь повсл*но въГерольдш 
вписать> въ дворянскую книгу, и для незаб
венной памяти будутцнмъ родачъ оной Лейбъ- 

Компанш за оказанную ихъ знатную службу 
сд*лать гербы по апробованному отъ Вашего 

Нмператорскаго Величества рисунку; а кото

рые есть нз7» Дворлнъ, и т*мъ въ гербы ихъ 
прибавить и сей повой гербъ и приготовить 
надлежаи\1с дипломы ьъ педшкашю Вашему 
Императорскому Величеству.

I I  по тому Вашего Нмператорскаго Величе
ства Высочайшему Именному указу при Сена- 
т *  въ Герольдмейстерской Контор* Вашего 
Нмператорскаго Величества Я ейбъ - Компаши 
Генеральной »ербъ сочииеиъ въ трехъ проэк- 
тахъ съ надлеж; п\г>ъ до того изъясиешемь,
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которые для апробацш Вашему Император
скому Величеству отъ Правительствующаго 
Сената всеподданнейше подносятся.

И  о томъ Сенатъ просить Вашего Импера- 
торскаго Величества Всемнлостив-Ьйшаго указа.

Резолюция. Гербу быть по третьему ну
меру, а подпись употребить за втьрность и 
ревность; а въ прочемъ апробуется.

8640 . —  Октября 18. Именным. —  'О  
воспрещенш тъзды въ С  анктпетербургть 

цугам и и четвернями.
Объявляется во всенародное извест1е. Поне

же при жизни, блаженныя и вечной славы до
стойный памяти, Вселюбезнейшаго Нашего Го- 
сударя Родителя, въ Саиктпетербурге для не- 
обширности того места цугами ездить запре
щено, но потомъ то паки само собою забвешю 
предалося, и ныне уже не взирая на то, чтота- 
мо, яко еще въ новомъ месте, и отъ множества 
жителей сено и овесъ продастся не дешевыми 
ценами, почти все сплошь и не токмо таше, 
кто бы уже въ знатный достоинства произош
ли, по и посредственные ради одного тщеславгя 
ездятъ цугами и четвернями; и для того Мы 
между про.чимъ изъ матерняго Нашего мило- 
серд1Я къ Нашимъ верноподданпымъ, предъ- 

упреждая таше напрасно пронзходимые имъ 

убытки, Всемилостивейше повелЬваемъ, никому 
въ Саиктпетербурге, кто бъ какого звашя и 
достоинства ни былъ (кроме чужестранныхъ 
Министровъ, или бъ кто и изъ Нашихъ под- 
дапныхъ куда въ деревню, или на приморск 1е 
дворы поехалъ) цугами и четвернями отнюдь 

не ездить. И  о томъ дабы все ведали, повеле

ли публиковать.
8641. —  Октября 18. Именный, дан

ный Сенату. —  О сожжети присяжныхъ 
листовъ на вгърностъ подданства П рин 
ц у  Тоанну.

При благополучиомъ Нашемъ, съ помощно 

Всевысшаго, на Всероссшскш Нашъ Родитель- 

смй Престолъ вступлеши, нздашшмъ Мани- 

Т о м ъ  X I .

фсстомъ о неправильномъ Принца 1оаина воз- 
ведеиш довольно изъяснено; а понеже ему 
Принцу 1оанну, по тогдашнему его неправиль
ному возведет ю, все Наши верноподданные 
учинили присягу, которые присяжные листы 
изъ всехъ месть, по Высочайшему Нашему 
соизволение, уже въ Нашъ Сенатъ собраны, 
которые все Всемилостивейше, яко неправиль
но учиненные, повелеваемъ ныне немедленно, 
кои здесь, на Ивановской площади, а кои 
въ Саиктпетербурге, те предъ Коллегиями на 
Васильсвскомъ острову, при публикованш сего 
Нашего Высочайшаго указа, съ барабаннымь 
боемъ публично сжечь. А ежели, паче чаян1я, 
еще, либо за обшириоетш Нашей Имперш 
изъ дальныхъ месть, таковые присяяшые ли
сты откуда не присланы, таковые немедленно 
велеть прислать въ Нашъ Сенатъ, и по то
му жъ оные вышеписаннымъ порядкомъ публич
но сжечь. И  для того во всей Нашей Имперш 
сей Нашъ Всемилостив1йшш указъ публико
вать, и Нашему Сенату учинить по сему На
шему указу.

8642. —  Октября 18. И менный, дан
ный Сенату. —  Объ отпускть, для до- 
мовыхъ нуждъ , третей части Ш т абъ , 
Оберъ- и унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ.

Указомъ, блаженныя и вечной славы достой- 

ныя памяти, Отца Нашего Государя Импера
тора Петра Великаго, 724 года Ноября 13 
дня повслено, для домовыхъ нуждъ, которые 
деревни имеютъ, воинскихъ сухопутныхъ от
пускать въ домы по половине погодно, а Мор- 
сьихъ и Санктпетербургскихъ жителей, кои не 
у делъ, въ третш годъ; а понеже ныне кам- 
панЁя уже миновалась, и какъ армш Нашей 
въ вннтеръ-квартиры вступать, такъ и флоту 

въ гавани возвращаться повелено, и для то

го Всемилостивейше повелеваемъ, изъ Гвардш 

Нашей и изъ армейскихъ полковъ, Артилле- 

рш, Инженернаго корпуса и изъ Морскаго 

флота, для исправления домовыхъ нуждъ, какъ 

88
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Штабъ, такъ Оберъ и унтеръ - офицеровъ и 
рядовыхъ, кои изъ шляхетства, или хотя и 
не изъ шляхетства, а деревни им*ютъ, съ ны- 
н*шняго числа впредь Апреля по первое чи
сло предбудущаго 743 года, кто пожелаетъ, 
отпускать отъ к аж даго полку, также и отъ 

флота третью часть; а къ тому 1 - м у  числу 
Апреля вел*ть собрать ихъ вс*хъ безотгово

рочно, и для того при отпуск* обязывать 
ихъ крепкими реверсы, и кто на тотъ срокъ 
не явится, съ таковыми поступать по сил* 

указовъ, безъ всякаго упущешя и Нашему Се

нату учинить по сему Нашему указу.
8643.—  Октября 18. Сенлтск1Й. — О 

дагть у'тьвдпыхъ подводч по тпребовспйлмъ 
Тайной Канцелярш , для транспорта 
колодпиковъ.

Геиералъ и Кавалеръ и Сенаторъ Андрей 
Ивановичь Ушаковъ Правительствующему Се
нату словесно представлялъ, что по требо- 
ванш отъ Канцелярш Тайныхъ розыскныхъ 
д*лъ, подъ отправляющихся изъ той Канцеля
рш въ Тобольскъ колодпиковъ двухъ чслов*къ 

и для отвоза ихъ въ конво*, Лейбъ-Гвардш 
Московскаго батальона за йапрала солдатомъ 
Иваномъ Хм*льницкимъ, всего съ пятью чело- 
в*ки, ямскихъ на три, а отъ Тобольска обрат
но до Москвы, отправленнымъ въ конвой одну 
подводу подорожныя даны, въ которыхъ напи
сано, что гд* по вышеписанному тракту 
ямовъ н*тъ, то отъ Камеръ-Коллегш требо

вать у*здныхъ подводъ и чтобъ о томъ въ 
Камеръ-Коллегш послать указъ изъ Сената. 
Правительствующш Сенатъ п р и к а з а л и : въ 

Камеръ-Коллегш послать указъ, вел*ть подъ 
вышеписанныхъ колодниковъ и отправленпаго 

за ними конвоя объявленное число подводъ, 
гд* ямскихъ н*тъ, такожъ и впредь по тре- 

бовашямъ Таиной Канцелярш подъ колодни
ковъ же давать у*здныя за указную заплату 
по Плакату. И  о томъ изъ той Коллегш въ 
аадлежащгя м*ста послать указы.

8644. —  Октября 18. С в н а ТСК1 Й.— Объ
оставлении Расколънигеской Конторы, на 
прежнемъ основ аши.

По экстракту, учиненному въ Сенат*, когда 
и по какимъ указамъ раскольническому сбору 
съ начала быть вел*но и гд* оной въ в*домств* 
прежде им*лся, также и на какомъ основанш 
Раскольническая Конюра учреждена, въ кото- 
ромъ показано, что по Нменнымъ, блаженный 
и в*чнодостонныя памяти, Государя Импера
тора Петра Всликаго указамъ повел*но: 1-мъ 
716 Февраля 8, раскольниковъ переписать и 
въ двойной окладъ положить Губернаторамъ, а 

сколько ихъ по описи явится и что окладу по- 
ложепо будетъ, о томъ въ Сенатъ прислать в*- 
денш; 2-мъ 721 года Ноября 19, по подписать» 

на докладныхъ Синодальныхъ пунктахъ, тому 
съ раскольниковъ сбору и съ пеиспов*довав- 

шихся штрафамъ быть въ в*домств* Синод- 
скомъ; 3 и 4-мъ Августа 19, да Ноября 13 чи- 
селъ 724 года, тому жъ съ раскольниковъ сбо
ру н съ бородачей быть при Сенат* и для того 
учинена Контора, въ которой только сборъ, а у- 
в*щашю ихъ положено быть въ Синод* жъ; а 
когда для обращенья ихъ по Духовному Регла
менту потребны будутъ деньги, о томъ въ 726 
году Февраля 7 дня вел*но сноситься съ Сеиа- 
томъ и со вступлешя тою Конторою въ оной 
сборъ, им*лось попын* въ приход* 179.263 руб
ли 43 коп*йки, да сложено по 1730 годъ доимки 

25.279 рублей 43 коп*йки, и оныя собранный 
деньги употреблялись въ расходъ по указамъ 

Правительствующаго Сената, да за языскаш- 
емъ на прошлые годы въ доимк*, а на нын*ш- 

нш 742 годъ по окладу им*ется 34.914 рубли 
78 коп*екъ, к ром* т*хъ, коихъ вел*но на за- 
водахъ Демидова и прочихъ переписать, та
кожъ и высланныхъ въ 736 году изъ-за Поль- 
скаго рубежа, коихъ в*домостей для такого 
же положешя еще въ тое Контору не при
слано; а въ той Контор* им*ются Главной 
Командиръ Геиералъ и Кавалеръ Волковъ, ко
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торый присутствуетъ въ Коллегш Экономш и 
жалованье получаетъ отъ тон Коллегш, Сов'Ьт- 
викъ одшгь съ получешемъ жалованья по 190 
рублей по 76 копЪекъ на годъ, да приказныхъ 
служителей: Секретарь 1, канцеляристовъ 2, 
к оп I нстовъ 3, сторожъ 1, солдатъ 4 и того 11 
человЪкъ, коимъ жалованья жъ по 294 рубля 
по 19 копЪекъ, на приказной расходъ по 100 
рублей и того по 584 рубли по 95|- коп’Ьекъ 
въгодъ. Правительствующш Сенатъ п р и к а з а * 

ли: опои Конторе по объявленнымъ Именпымъ, 
блаженныя памяти, Государя Императора Пе
тра Велпкаго указамъ, быть на прежнемъ ос- 
нованш, коей какъ въ сборе съ расколышковъ 
и бородачей, такъ и въ скорейшемъ для тако
го жъ въ окладъ положен ш прилагать крайнее 
и рад'Ьтельиое старание, дабы никто утаенъ 
быть пе могъ и о наикрЪпчайшемъ за таковы
ми раскольниками падзпраиш, духовньшъ пер- 

сонамъ для подтверждешя указами Святейше
му Синоду сообщить ведете, а въ Губерши 
в Провипцш и куда надлежитъ послать изъ 
Правительствующего Сената указы, дабы въ 
сборахъ оныхъ окладовъ и въ присылке недо- 
сланныхъ о оныхъ раскольникахъ ведомостей 

радетельпое исполиеше чинили, опасаясь за то 
немалаго штрафа, чрезъ чтобъ они не имея по- 
слаблешя, наипаче побуждены были ко обраще
нию къ святей церкви, а бородачи отъ упрям
ства своего отстали. Въ оной же Раскольниче
ской Конторе отныне присутствовать Члену 
одному, а канцелярскимъ инижнимъ въней слу- 
жлтеллмъ на жалованье и на канцелярсше ра
сходы Штатсъ-Конторе производить по выше- 

писанному жъ.
8 6 4 5 . —  Октября 18. Сепатскгй. —  О 

соблюдение формы указов к, посылаемыхъ 
еъ Малороссью, какъ было при жизни Г о 
сударя Императ ора П ет ра Великаго и 
при Императрица Анна /оанновнть.

П о  Имснпому, блаженныя и вечнодостойныя 

памяти, Государя Императора Петра Велика

го 1722 года указу, Малоросса поведено 
быть въ веденш Сенатскомъ, которой дела 
были въ Сенате особою Экспедшрею и указы о 
принадлежащихъ делахъ посылывалнсь изъ Се
ната, такъ какъ и въ проч1Я места, за Оберъ- 
Секретарскою и Секретарскою закрепами; а 
по Именному блаженныя памяти Государыни 
Императрицы Анны 1оанновны 734 года указу, 
велено тому правлешю быть подъ ведешемъ 
Сената въ особливой Конторе, которую имено
вать Канцеляргею Малороссшскихъ делъ и ука
зы въ Малую Россш  посылать именемъ оной 
Канцелярш; ныне де те  Малороссшсшя дела 
между прочими по росписашю имеются въ 
Сенате по Экспедицш Оберъ-Секретаря Се- 
всргнна, а указы въ Малую Россш  пишутся 
противъ того, какъ при Государыне Императ
рице Айне 1оанловпе писать повелено было, 
впредь отныне такимъ ли образомъ въ ука- 
захъ писать, какъ при жизни Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновны, или такимъ об
разомъ, какъ при Государе Императоре Пет
ре Ведикомъ было? Правительствующш Се
натъ П р и к а з а л и : въ Малую Россш  о всякихъ 
делахъ указы писать, такъ какъ при жизни, 

блаженныя и вечнодостойныя памяти, Госуда
ря Императора Петра Великаго 1722 года 
изъ Сената посыланы; о чемъ для ведома въ 

Малую Россш  во учрежденный правительства 
послать указы.

8 6 4 6 . —  Октября 20. С е п а тск  1 Й. —  Объ 
отдагть сборовъ на откупъ и въ компангю, 
со взятгемъ во обезпехенге, вмтъсто свидтъ- 
тельства и порукъ, одной трети годового 
дохода впередъ съ каждого содержателя.

Правительствующш Сенатъ п р и к а з а л и : п о  

представлешю и мненш Камеръ - Коллегш объ 
отдаче сборовъ на откупы и въ компакт со  

свидетельствомъ поступать, какъ оной Колле

гш Регламентъ повелеваетъ, безъ всякаго упу- 

щешя; ежели жъ кто изъ техъ отпупщиковъ 

и требователен техъ сборовъ въ компанию са
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ми будут* просить съ таким* обязательством*, 
чтоб* у них* за тЬ сборы вместо свидетель
ства и порук* для верности наперед* прини

мать, по разчислешю за те сборы платежа на 
треть года, которые иметь в* казне до уроч- 
наго по тем* откупам* времени и зачесть те 
деньги последняго года в* последней трети; 
а настояиря за те сборы по окладу деньги бу
дут* платить по третям* года каждую треть 
наперед*, не зачитал объявленных* взнесенных* 
ими наперед* за треть года денег*; а буде 
где за те  отданные сборы платежа, за кото
рую треть напредь чрез* неделю от* откупщи
ков* взнесено не будет*, то их* от* тех * 
сборов* отрешать, а определять верныхъ 
сборщиков* и т ех *  к* тем* сборам* съ та
ким* обязательствомъ, по мнешю той Колле- 
пи, допускать, и что они но том* сроке за не
платеж* откупных* денег* от* того отреше- 
ны будут*, в* контрактах* ихъ писать имен
но, дабы уже они никаких* представлений о 

томъ чинить не могли, точгю оное чинить без* 

всякаго пристраст1я и приметок*, дабы тот* 
откупщик* от* тех * сборов* каким* либо под
логом* отрешен* пе был* и о том*, и чтоб* 
Губернаторы и Воеводы за те  сборы каждую 
треть брали кроме оных* вместо заклада пла
тежей* исправно и без* доимки, накрепко под
твердить; ежели же Губернаторы и Воеводы во 
взысканш за те  откупы наперед* по третям* 
денегъ поступать будут* слабо и платежа от* 

т ех *  откупщиков* на которую треть, такожъ 
и объявленной въ' том* мненш предосторож
ности учниено не будет*, а между тем* оные 

откупщики и поручики их* придут* не в* 
состоите и за таким* несостояшемъ от* т ех * 
сборов* отрешены будут*: то те деньги взы
скивать на тех* Губернаторах* и Воеводахъ 
и Секретарях* н канцелярских* служителях*, 
у  кого те дела в* руках* будут* или кем* 
такое упущете учинено будет*, без* всякаго 
послаблешя, дабы в* том* они имели пред

осторожность и о т * онаго себя весьма пред
остерегали, и дабы Губернаторы и Воеводы и 

купецте люди о вышеписапномъ ведали и не- 
ведетсм* отговариваться не могли, во все Гу- 
берши и Провинцги послать указы из* Камер*- 
Коллегш.

8 6 4 7 . —  Октября 20. Сенатскхй. —  О
содержавши винным* подрядчикам* на  
заводахъ своих* мтьдныхъ заклейменныхъ 
казанов*.

Правительствующш Сенат* приказа ли: хо
тя де винные подрядчики на заводахъ своих* ку
бы и казаны чугунные незаклейменлые поны
не имели и поведерныя деньги платили, точш , 

по силе, блаженныя и вечнодостойныя памяти, 

Его Императорскаго Величества Именнаго 716 
года указу, впредь такихъ неклейменныхъ ка
занов* на заводахъ своих* иметь им* не иад- 
леяштъ, но чтоб* имели по тому указу конеч
но заклейменные, и о прочем* вышеписанномъ 

винным* подрядчнкамъ, по силе объявленнаго 
Именнаго 716 года указа и по мнешю Камеръ- 
Коллегш, такихъ неклейменныхъ чугунных* ка
занов* на заводахъ своих* не иметь, и у  кого 
оные есть, во оные курить вино запретить и о- 
иые, обравъ, разбить: ибо оных* чугунных* ка- 
зановъ и клеймить невозможно, и вместо та
ких* держать им* на т ех *  своих* заводахъ 
медные заклейменные казаны; а за поставлен
ное их* въ нынешнем* 1742 году по подря
дам* вино деньги по подряднымъ ценам* им* 
выдать и впредь по тем* же подрядам* до- 

стальное вино им* доставить и деньги им* вы
дать же без* задержат я; буде же кто будет* 

вино курить въ незаклейменные казаны, доно
сить всякому позволить , по которым* ихъ 
доносам* поступать по объявленным* в* томъ 

мнеиш 1732 Магя 3 и 1737 годов* Марта 10 
чисел* указам*.

8 6 4 8 . —  Октября 27. Сенатскгй. —  О
перемтънтъ Императорскаго тит ула в* 
церковных* и гражданских*  книгах* , на-
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печатанныхъ во времл правлети бывшаго 
Герцога  Курляндскаго и Принцессы Ан
ны Брау'ншеей&ъ-Люнебургскойш

Объявляется во всенародное извЬст1е. По
неже Именнымъ Ея Императорскаго Величества 
Высочайшимъ указомъ, даннымъ СвятЬйшему 
Синоду, повелЬно церковный К1шги, печатаи- 
ныя по кончинЬ блаженныя памяти Государы
ни Императрицы Анны 1оанновны, въ правле- 
Н1Я бывшаго Герцога Курляндскаго и Прин
цессы Анны Брауншвейгъ-Люнебургской, 'для 
взвЬстнаго въ титулахъ исправлетя всЬ со
брать въ одно мЬсто; того ради, во исполие- 
н!е онаго Ея Императорскаго Величества Вы
сочайшая указа, Правительствутощш Сенатъ 
п р и к а з а л  ъ: во всей Имперш печатными листа
ми публиковать, дабы всякъ, кто имЬетъ цер
ковный или гражданок 1Я книги, печатанный во 
время оныхъ бывшаго Герцога и Принцессы 
Анны правлен 1евъ, для надлежащая въ тнту- 
лахъ переплавлешя объявили, или чрезъ повЬ- 
ренныхъ своихъ прислали, Синодальные въ Мо

сковскую тЛ Санктпетербургскую, а Клевере 
и Черниговсюе, въ тамошшя Типограф!и, гдЬ 
оныя печатаны, а печатанный жъ въ де Слансъ 
Академги, во оной Академш, отъ публиковашя 
о томъ указовъ въ полгода, которыя по пере- 
правлеши паки тЬмъ же отданы будутъ безъ 
удержан 1 я и продолжешя, безъ всякая за то 
платежа; буде же кто ташя книги у себя удер- 
житъ н въ надлежащихъ мЬстахъ не объявитъ, 
за то каждый безъ всякая упухцешя штрафо
вать будетъ; ежели же кому за дальноетш, 
или иныхъ ради какихъ либо невозможностей, 
вскорЬ самому или чрезъ кого другая пере
слать въ тЬ Типографш будетъ невозможно, 
то въ Губершяхъ въ Губернешя, а въ Провин- 
ц!яхъ и городахъ въ Воеводе к 1я Капцелярш при 
доношен 1яхъ подавать; а т'Ьмъ мЬстамъ, соби

рая, при первыхъ оказ1Яхъ отправлять, куда 
надлежитъ, и по томужъ обратная возвраще- 

нЁя требовать, чтобъ никто убытка не понесъ.

8 64 9 .— Октября 27. Ж алованная гра
мота городу Нарвъ. —  О подтвержде- 
ши естъхъ правъ и привиллегш, сему горо
ду данных*.

Бож1ею поспЬшествующею милостио, Мы 
Ешсаветъ Первая, Императрица и Самодер
жица Всероссийская, и проч. и проч. и проч.

Объявляемъ симъ. Понеже городъ Нарва, по 
Божш изволенш, во время бывшей между Рос
сийской Имперш и Шведской Короны войны, 
Нашего Императорскаго Величества Дражай
шему Государю Родителю, блажепныя и вЬч- 
иой славы достойный памяти, ВсепресвЬтлЬй- 
шему, ДержавнЬйшему Петру Великому, Импе
ратору и Самодержцу Всероссшскому, чрезъ 
справедливое и побЬдопосное Его Император
скаго Величества оруж1е взятъ, и Его Импе
раторскаго Величества подъ власть пршпелъ, и 
по заключепиымъ между Российскою Импер1ею 
н Шведскою жъ Короною въ НейштатЬ въ 1721 
году Августа 30 дня, мирному Трактату вт 
Нашей Имперш въ вЬчномъ владЬнш остался, 
и въ СамодержавнЬйшее Наше на Родительскш 
Нашъ Императорскш наслЬдный Престолъ 
вступлешн, онаго города Бургомистры, Ратма
ны и всЬ жители Намъ, яко своей Самодержав- 
нЬйшей и истинной паслЬдной и природной 
Государынь ИмператрицЬ, и Нашимъ закон- 
нымъ Императорскимъ Высокнмъ НаслЬдникамъ 
всеподданнЬйше въ вЬрности торжественную 
присягу учинили, и потомъ онаго жъ Нашея 
города вЬриые подданные Бургомистры Гер- 
гардъ Гендрихъ Артъ, 1оганъ Андреасъ Кром- 
пейнъ, и Ратманы Франкъ 1оганъ Мартинъ 
Гертвихъ, СебастЁанъ Виббельманъ, Дидрихъ 
Ш офъ, 1оганъ Сигфридъ, Гофмандъ Гансъ, 
Отто Сутгофъ, Карлъ Фридрихъ Шееръ и 
Карлъ Терне, всеподданнЬйше Намъ предста

вили, коимъ образомъ, блаженныя памяти, отъ 

ЛюбезнЬйшей Нашей Сестры Государыни Им

ператрицы Анны 1оаиновиы всЬ ихъ издрев

ле отъ Правительства до Правительства бла-
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гополученяыя привиллегш, свободностп, справе
дливости и резолюцш, какъ оное все до сего 
времени приобрели и имели, выключая пош- 

линнаго взятья по Тарифу, генеральною кон- 
фирмацхею утвердить соизволили, всенижайше 

прося, дабы и Мы, Наше Императорское Ве
личество, по благополучномъ на наследный 
Нашъ Всероссшскш Императорских Родитель
ский Престолъ возшествш, равном'Ьрнымъ обра- 

зомъ ихъ Нашихъ в'Ьрныхъ подданныхъ награ
дить благоизволили, и того ради Мы, Наше 
Императорское Величество, изъ особливой Вы
сочайшей Нашей Императорской склонной ми

лости, въ разсужденш ихъ прежнимъ Началь- 
ствомъ, а особливо Нашего Имцераторскаго 
Величества Высокопомянутому, блажеиныя и 
В'Ьчнодостонныя памяти, Дражайшему Госуда

рю Родителю и Любезнейшей Государыне Ма- 
тере Нашей Екатерине Алексеевне, Ея Импе

раторскому Величеству, Самодержице Всерос- 
сгйской, такожъ Нашему Племяннику Импера

тору Петру Второму и напоследи Сестре 
Нашей Императрице Анне 1оанновне, оказан

ной усердной верности и добрыхъ услугъ, 
и имея безсумиенную надежду, что они На
ши верноподданные и Намъ, Нашему Импера
торскому Величеству и Нашнмъ законлымъ 
Императорскимъ Высокимъ Наследникамъ, так

же при всякихъ случаяхъ должпость верныхъ 
подданныхъ, какъ по помянутой своей прися

ге верно обещали, всегда оказывать и честно 
сохранять не оставятъ, въ томъ имъ отрещи 
не восхотели, дабы темъ помянутаго города 
все жители сами и ихъ потомство такимъ 
образомъ толь паче побуждены были, присяж
ную свою подданническую верность къ Намъ 
и къ Нашей Имперш усердными, добрыми ус
лугами и по требованию времени кровхею и 
животомъ своимъ утвердить; и тако Мы симъ 
н силою сего все ихъ издревле и отъ Госуда
рей до Государей благополученныя и Нашего 
Императорскаго Величества къ Дражайшему

Государю Родителю принесенный привиллегш, 
свободности н справедливости и резолюцхн, 

какъ то все отъ Высокопомянутой Нашей Лю
безнейшей Сестры, блаженный памяти, Импе
ратрицы Анны 1оанновны, въ 1731 году Махя 
31 дня конфирмовано, выключая все то, что 
касается до таможеннаго пошлиннаго взятья 
по Тарифу, которой въ равной силе въ Бал- 
тическомъ море, въ Сапктпетербурге и въ Вы
борге действуется, и какхя объ немъ переме
ны и учреждена, къ лучшему учреждению ком- 
мерцш и сбору цортрвыхъ доходовъ, воспосле- 
дуютъ, подтверждаемъ и укреплдемъ и Всеми
лостивейше обнадеживаемъ, что они и ихъ на
следники при томъ всемъ непременно содер- 
жаны и защищены будутъ, яко же Мы ради 

того всемъ Нашнмъ высокимъ и нижнимъ, та- 
мо команду нмеющимъ и впредь определяе

мыми и всемъ онымъ, которые Намъ поддан- 
нейшею должностхю и верностхю обязаны, 
чрезъ схе именно повелеваемъ, дабы они про- 

тивъ того никакого препятств1я или вреда не 

приключали и приключать не допущали, но 

оныхъ наипаче въ потребныхъ случаяхъ при 
томъ защищали и содержали. Въ вящшее жо 
увереше и твердое содержите, Мы схе соб
ственною рукою подписать соизволили и На
шею Императорскою печатью укрепить пове
лели.

8 6 5 0 .— Октября 27. Ж алованная гра
мота городу Дерпту. —  О прдтвержденш 
всгьл'% правь и привиллегш , сему городу 
данныхь.

Божхею поспешествующею милостш, Мы 
Елисаветъ Первая, Императрица и Самодержи

ца Всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ симъ: понеже городъ Дерптъ, по 

соизволенхю Божхю, во время бывшей между 
Российской Имперш и Шведской Коропы вои
ны, Нашего Императорскаго Величества Дра
жайшему Государю Родителю, блаженпыя и веч
ной славы достойныя памяти, Всепресветлей-
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тем у, Державнейшему, Петру Великому Импе
ратору и Самодержцу Всероссийскому, чрезъ 
справедливое и победоносное Его Величества 
оруж1е въ подданство пришелъ, и по заклю
ченному между Россшскою Имлер1ею и Швед
скою Короною въ Нейштате въ 1721 году Ав
густа 30 дия мирному Трактату, въ Нашей 
Всероссшской Имперш въ вечномъ владеши 
остался, и въ Самодержавнейшее Паше на Ро
дительский Нашъ Императорскш наследный 

Престолъ вступлеше, онаго города Дерпта 
Бургомистры и Ратманы, п общее граждан
ство и все жители Намъ, яко своей Самодержав
ной и истинной наследной и природной Госу
дарыне Императрице и Нашпмъ законпымъ 
Императорскимъ Высокимъ Насл1диикамъ, все
подданнейше въ верности торжественную при
сягу учинили, и потомъ онаго жъ Нашего го

рода Дерпта Наши верноподданные Бургоми
стры и Ратманы и общее гражданство, а име- 
лемъ опыхъ уполномоченные Депутаты, Намъ 
особливо верные, Юстицъ-Бургомистеръ 1оганъ 
Лкобъ Замснъ, да Ратсгеръ Адреасъ Магнусъ 
Мейеръ, всеподданнейше Намъ представили, 

иоимъ образомъ оной городъ отъ самаго со
здался получилъ разпыя привиллегш, которыя 
ори обыкновенныхъ благопринесенныхъ пра

ва хъ и вольностяхъ, при прежыихъ временахъ 
отъ всехъ Правительствующихъ Государей и 
К оролей; а потомъ, когда означенной же го
родъ подъ Всероссшскимъ достохвальнейшимъ 
скипетромъ остался, блаженныя памяти, Госу
дарыни Императрицы Анны 1оаниовны, Всеми
лостивейше конфирмовано, всенижайше прося, 
дабы и Мы, Наше Императорское Величество, 
по неизреченному всехъ благъ подателя Бога 
Намъ милосердию, равномернымъ образомъ ихъ 
Нашихъ верныхъ поддаиныхъ Всемилостивей
ше конфирмац1вю наградить благоизволили; то

го ради Мы, Наше Императорское Величество, 
изъ особливой Высочайшей Нашей Император

ской склонной милости, и въ разеужденш ихъ

прежнимъ начальствомъ, а особливо Нашего 
Императорскаго Величества высокосклонному, 
блаженныя и вечнодостойныя памяти, Дражай
шему Государю Родителю, и ЛюбезнЬйшей Г о 

сударыне Матери Нашей Екатерине Алексеев
не, Ея Императорскому Величеству, Самодер
жице Всероссшской, такожъ Нашему Племян
нику Императору Петру Второму, и напосле- 
ди Сестре Нашей Императрице Анне 1оаннов- 
не, оказашюй усердной верности и добрыхъ 
услугъ и имея безъ сумнешя надежду, что они 
Наши верноподданные и Намъ, Нашему Импе
раторскому Величеству и Нашимъ законнымъ 
Императорскимъ Высокимъ НаслЬдникамъ, так
же при всякихъ случаяхъ должность верныхъ 
поддаиныхъ, какъ по помянутой своей присяге 
верно обещали, всегда оказывать и честно со
хранять не оставить; въ томъ имъ отрещи не 
восхотели, дабы темъ помянутаго города Дерп
та все жители сами и ихъ потомство, такимъ 
образомъ толь паче побуждены были присяж
ную свою подданнейшую верность къ Намъ и 
къ Нашей Имперш усердными, добрыми услу

гами и по требованш времени кров1ею и живо- 
томъ своимъ утвердить, и тако Мы симъ и 

силою сего все ихъ издревле и отъ Госуда
рей до Государей благополучениыя и Нашего 
Императорскаго Величества къ Дражайшему 
Государю Родителю приыесеиныя привиллегш» 
граждански права, Уставы, суды, цехи, воль
ности, достохвальныя обыкности, преимущест
ва, суды и справедливости, какъ то все отъ Вы- 
сокопомянутои Нашей Любезнейшей Сестры, 
блаженныя памяти Государыни Императрицы 
Анпы 1оанновны, въ 1731 году Марта 28 дня 
конфирмовано , подтверждаемъ и укрепляемъ, 

такожъ ихъ Всемилостивейше обнадеживаемъ, 

что они и ихъ наследники при томъ всемъ не
пременно содержаны и защищены будутъ, яко- 

же Мы ради того всемъ Нашимъ высокимъ и 

нижнимъ, тамо команду имеющимъ и впредь 
определлемымъ и темъ, которые Намъ поддан-
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н4йшею должиост1Ю и покорностью обязаны, 

чрезъ С1в именно повел'Ьваемъ и подтвержда- 
емъ, дабы противъ того имъ никакого препят- 
СТВ1Я или вреда не приключали и приключать 
не допущали, оныхъ наипаче въ потребныхъ 
случаяхъ притомь защищали и содержали. Въ 
вящшее же уверете и твердое содержание, Мы 

сге собственною рукою подписать соизволили 
и Нашею Императорскою печатью утвердить 
повелели.

8 6 5 1 . —  Октября 27. Ж а л о в а н н а я  г р а 

м о т а  г о р о д у  П е р н о в у . —  О подтвержде
ны  встъяъ правъ и привиллегш , сему го
роду  данных*.

Божшю поспешествующею милостио, Мы 
Елисаветъ Первая, Императрица и Самодер
жица Всероссийская, и прочая, и прочая, и 

прочая.
Объявляемъ с имъ: понеже городъ Перновъ, 

по соизволенш Божью, во время бывшей меж
ду Россьйской Имперьи и Шведскою Короною 

войны, въ 1710 году Нашего Имлераторскаго 

Величества Дражайшему Государю Родителю, 

блаженныя и вечной славы достойный памяти, 
Всепресветлейшему, Державиейшему, Петру 
Великому Императору и Самодержцу Всерос

сийскому, чрезъ справедливое и победоносное 
Его Величества оружие, по сонзволенью капн- 
туляцш сдался и въ подданство нришелъ, и по 
заключенному между Российскою Импер1ею и 
Шведскою Короною въ Нейштате въ 1721 го

ду Августа 50 дня мирному Трактату, въ На
шей Всероссийской Имперьи въ вечномъ вла

дении остался, и въ Самодержавнейшее Наше 
на Родительскьй Нашъ Императорскш наслед
ный Престолъ вступлеше, онаго города Пер- 
иова Бургомистры и Ратманы я обще граж

данство и все жители Намъ, яко своей Само
державной и истинно наследной и природной 
Государыне Императрице, и Нашимъ закон- 
иымъ Императорскимъ Высокимъ Наследникам!, 
всеподданнейше въ верносч и торжественную

присягу учинили, потомъ онаго жъ Нашего 
города Пернова, Наши верные подданные Бур
гомистры и Ратманы и обще гражданство, а и- 
менемъ оныхъ уполномоченные Депутаты, Нам* 
особливо верные, Ратсгеръ Христьанъ Бремеръ, 

да Секретарь Фридрихъ Томасъ Цанге, все
подданнейше Намъ представили: коимъ обра- 
зомъ Нашего Имлераторскаго Величества Все- 
пресветлейппе и вечной славы достойные 
Предки и Монархи все ихъ отъ Правитель
ства до Правительства древнья благополучен- 
ныя градскья привиллегш, мещанская правости, 
Уставы, суды, гильдш, цунфты, вольности, до- 
стохвальныя обыкности, преимущества, владе
нии, патримоньальиыя правости надъ городомъ 

и патримоньальными деревнями, какъ въ духо- 
впьгхъ и светскихъ, такъ въ криминальныхъ и 

гражданскихъ делахъ, Всемилостивейше гене
ральною привиллегьею конфирмовать благоиз- 
волили, всенижайше прося, дабы и Мы, Наше 
Императорское Величество, по неизреченному 

всехъ благъ подателя Бога Намъ милосердью, 
равнымъ образомъ ихъ, Нашихъ верныхъ под- 
данныхъ, Всемилостивейше конфирмацьею на
градить благоизволили; того ради Мы, Наше 
Императорское Величество, изъ особливой Вы
сочайшей Нашей Императорской склонной ми
лости, и въ разеужденьи ихъ прежнимъ на- 
чальствомъ, а особливо Нашего Император- 
скаго Величества Высокопомянутому, блажен- 
иыя и вечнодостойныя памяти, Дражайшему 

Государю Родителю, и Любезнейшей Госуда
рыне Матере Нашей Екатерине Алексеевне, 
Ея Императорскому Величеству Самодержице 
Всероссийской, такожъ Нашему Племяннику 
Императору Петру Второму, и напоследи Се
стре Нашей Императрице Анне 1оанновне, 
оказанной усердной верности и добрыхъ ус- 
лугъ, и имея безеумиенную надежду, что они 
Паши верноподданные и Намъ, Нашему Импе
раторскому Величеству и Нашимъ законнымъ 
Императорскимъ Высокимъ Наследникамъ, так
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же при всяких* случаях* должность верных* 
подданных*, как* по помянутой своей присяге 
верно обещали всегда оказывать и честно со* 
хранят*, не оставят*, в* том* им* отрещи 
пе восхотели, дабы тем* помянутаго города 
все жители сами и их* потомство, таким* 
образом*, толь паче побуждены были, присяжну 

свою подданническую верность к* Нам*, и к* 
Нашей Имперш усердными добрыми услугами* 
и по требовашю времени кров1Ю и животом* 
своим* утвердить; и тако Мы, сим* и силою 
сего все их* издревле, и от* Государей до Го- 
сударей благополученныя, и Нашего Импера- 
торскаго Величества к* Дражайшему Государю 
Родителю припесенныя привиллегш, граждан
ски  права, Уставы, суды, цехи, вольности и 
достохвальныя обыкности, преимущества, су
ды, владенш, как* то все от* высокопомяну- 
той Нашей Любезнейшей Сестры, блажениыя 
памяти Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новпы в* 1731 году Марта 28 дня, конфир
мовано, подтверждаем* и укрепляем*, також* 
их* Всемилостивейше обнадеживаем*, что они 
и их* наследники при том* всем* непремен
но содержапы и защищены будут*; яко же 
Мы, ради того, всем* Нашим* Высоким* и ниж

ним* тамо команду имеющим*, л  впредь опре
деляемым* и тем*, которые Нам* поддаиней- 
шею должност1ю и покорност1ю обязаны, чрез* 
еле именно повелеваем* и подтверждаем*, да
бы против* того им* никакого препятств1я 
или вреда не приключали, и приключать ие 

допущали, но оных* наипаче в* потребных* 
случаях* при том* защищали и содержали. 
В* вящшее же уверете и твердое содержание, 
Мы с1е собственною рукою подписать соиз

волили , и Нашею Императорскою печатью 

утвердить повелели.
8 6 5 2 .— Октября 27. Ж а л о в а н н а я  г р а 

м о т а  г о р о д у  В ы б о р г у . — О подтвержде
н ы  вегъхь правъ и привиллегш , сему го
роду  д а н н ы х * .

Т о м *  X I .

Божгею поспешествующею милоетш Мы, 
Елисаветъ Первая, Императрица и Самодержи
ца Всероссшская и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляем* симъ: понеже город* Выборг*, 
по Божш лзволешю во время бывшей между 
Россшской Имперш и Шведской Короны вой
ны, Нашего Императррскаго Величества Дра
жайшему Г осударю Родителю, блажениыя и 
вечной славы достойяыя памяти Всепресвет- 
лейш ему, Державнейшему Государю Петру 
Великому, Императору и Самодержцу Всерос- 
сшскому, чрез* справедливое и победоносное 
Его Императорскаго Величества оружие в* 
подданство пришел*, и по заключенному меж
ду Россшскою ИмперЁею и Шведскою К о . 
роною в* Нейштадте в* 1721 году Августа 
30, мирному трактату, в* Нашей Бсероссш- 
ской Имперш в* вечном* владенш остался, и 

в* Самодержавнейшее Наше, па Родительскш 

Наш* Императорскш наследный Престол* 
вступление, того города Бургомистры, Ратма
ны и все жители Нам*, яко своей самодержав
ной и истинной наследной и природной Госу
дарыне Императрице и Нцшимъ законным* 
Императорским* Высоким* наследникам*, все
подданнейше в* верности торжественную при
сягу учинили, и потом* онагожъ Нашего го

рода Выборга, Наши верные подданные Бур
гомистры и Ратманы и Гражданство, чрез* 

присланных* своих* повереипыхъ Депутатов*: 
Секретарей Сенека Сибберсенъ, да купецких* 
людей Давыда Сесмина и Питера Сутова, все
подданнейше Пам* представили, что они во 

время Россшской Державы от* Всепрссвет- 
лейшихъ Наших* Предковъ на их* привил
легш конфирмацш не получили, всенижайше 
прося, дабы Мы, Наше Императорское Величе
ство, по благополучном* на наследный Наш* 
Всероссшскш Родительскш Императорскш Пре
стол* возшествш, оному городу Выборгу, так* 

как* и прочим* городам* их* привиллегш, 

вольности, суды, права, правосудш и обыкио 

89
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сти, всещедро конфирмовать, н т^мъ ихъ изъ 

особливой Высочайшей Нашей Императорской 
милости обрадовать соблагоизволили. Того  ра

ди Мы, Наше Императорское Величество, изъ 
особливой Высочайшей Нашей Императорской 
склонной милости и въ разсужденьи ихъ преж- 

ндмъ Начальствамъ, а особливо Нашего Импе- 
раторскаго Величества высокопомянутому бла- 

женныя и вечнодостоймыя памяти Дражайше
му Государю Родителю и Любезнейшей Госу
дарыне Матери Нашей Екатерине Алексеевне, 
Ея Императорскому Величеству Самодержице 

Всероссьйской, такожъ Нашему Племяннику 
Императору Петру Второму, и напоследи 
Сестре Нашей Императрице Анне 1оаннов- 
ле  оказанной усердной верности и добрыхъ 
услугъ, и имея безъ сомненья надежду, что они 
Наши верноподданные, и Намъ, Нашему Импе
раторскому Величеству и Иашпмъ законнымъ 
Императорскимъ Высокимъ наследиикамъ, так
же при всякихъ случаяхъ должность верпыхъ 
лодданныхъ, какъ по помянутой своей прися
ге верно обещали всегда оказывать и чест
но сохранять, не оставить, въ томъ имъ отре- 
щи не восхотели, дабы темъ помянутаго го

рода все жители сами и ихъ потомство, все 
такимъ образомъ, толь паче побуждены были, 
свою присяжную поддаииейшую верность къ 
Намъ и къ Нашей Империи усердными и доб
рыми услугами, и по требованью времени кро
вью и животомъ своимъ утвердить; и тако Мы, 
симъ в силою сего всехъ ихъ издревле отъ 
Государей до Государей благополучепныя, н 
къ Дражайшему Нашего Императорскаго Ве

личества Государю Родителю прплесепныя 
привиллегьи, вольности, суды, права, правосу- 
дье и обыкновти подтверждаемъ и укрепляемъ, 

в Всемилостивейше обиадеживаемъ, что они 
и ихъ потомство при всемъ томъ всегда со- 
держамы и защищены будутъ, якоже Мы, ра
ди того всемъ Нашимъ Высокимъ н нижнимъ, 
тамо команду имеющимъ и впредь определя

емым^ н всемъ онымъ, которые Намъ поддан* 
нейшею должностью и верностью обязаны, 
чрезъ сье имешю повелеваемъ и подтвержда
емъ, дабы они противъ того никакого помеша
тельства или вреда имъ сами не приключала 
и приключать не допускали, но паче въ по* 
требныхъ случаяхъ ихъ притомъ защищали н 
содержали. Въ вящшее же уверенье и твердое 
содержанье, Мы сье собственною руьою под
писать соизволили и Нашею Императорскою 
печатью укрепить повелели.

8 6 5 3 .— Октября 27. Ж а л о в а н н а я  г р а 

м о т а  Э зв ль ск ой  П р о в и н ц ь и . — Оподтвер• 
лсденш встъхь правь и привиллееш, даро• 
ванньись Рыцарству и Земству Эзелъской 
Провинции.

Божьего поспешествующею милостью Мы, 
Елисаветъ Первая, Императрица и Самодер
жица Всероссьйская, и прочая, и прочая, в 
прочая.

Объявляемъ чрезъ сье. Понеже Эзельской 
Провинцьи Благородное Рыцарство и Земство, 
со всею тою Провинцьею по Божью изволе

нию во время бывшей между Россьйской Им
перии н Шведской Короны войны, Нашего 
Императорскаго Величества Дражайшему Го
сударю Родителю, блажениыл н вечной славы 
достойныя памяти Всепресветлейшему Дер- 
жавнейшему Петру Великому, Императору в 
Самодержцу Всероссьйскому, чрезъ справедли

вое и победоносное Его Императорскаго Ве
личества оружье въ подданство пришли, я 
Его Императорскому Велнчеству, и закон
нымъ Его жъ Величества наследпикамъ тор
жественную присягу въ верности учинили, а 
потомъ вся оная Провппцья и по трактату веч- 
наго между Российскою Имперьею в Швед
скою Короною мира, въ Пейштадте 1721 года 
Августа 30 дпя, заключенному, въ Нашей Им- 
перш въ вечномъ владенш остался, и ныне 

въ Самодержавнейшее Наше Императорское 
на Родительскьй наследный Престолъ всту-
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плеше, въ верности Намъ, яко своей самодер
жавной в истинной наслЬдной и природной 
Государыне Императрице и Иашимъ закон- 
нымъ Императорскимъ Высокимъ пасд'Ьдни- 
камъ, всеподданнейше въ верности торжест
венную присягу такожъ учинили, и потомъ 
оной Нашей Провинцш Эзеля Рыцарство и 
Земство, чрезъ присланныхъ отъ нихъ Депу- 
татовъ: Ландрата 1огана, Густафа фоиъ деръ 
Остена, Ландрата, именованнаго Сакена, да 
Капитапа Вольмеръ 1огана фонъ Л а у , всепод
даннейше Намъ представили, коимъ образомъ, 
всегда при вступленш на Престолъ и Прави
тельство новаго Государя все прежше, славы 
достойные Государи и владетели сего Эзель- 
скаго Рыцарства, равно жъ и Нашего Импера- 
торскаго Величества, Всепресветлейние и сла
вы достойные предки, не токмо вольность въ 
публичномъ и безпрепятственномъ употребле- 
ши Евангельской веры и ихъ древнья благо- 
полученныя привиллепи, права, суды, Христх- 
аискЁя обыкности и употребленный обще по 
ихъ содержашю и силе, такожъ праведныя 
владеши и собственность, какъ те, которыми 
они действительно владеютъ и пользуются, 
такъ и оныя, на который они отъ своихъ 
предковъ по ихъ правамъ справедливый при
тязали имеютъ, Всемилостивейше утвердили 
и конфирмовали, всенижайше прося, дабы и 
Мы, Наше Императорское Величество, по не
изреченному всехъ благъ подателя Бога Намъ 
милосердно, по благополучномъ на наследный 
Нашъ Всероссшской Империи Родительскш 
Престолъ возшествхи, изъ Высочайшей Нашей 
Императорской милости, такожде все ихъ 
древнья, отъ Правительства до Правительства 
благополученныя правиллегш, правости, суды, 

Христ1анск1Я обыкности, преимущества и вла
деши Нашею Императорскою грамотою Все
милостивейше подтвердить н Высочайшею ге

неральною конфирмафею пожаловать имъ бла- 

гоизволили. Того ради Мы, къ оному Нашему

подданному Эзельскому Рыцарству и Земству, 
изъ особливой Высочайшей склонной Нашей 
Императорской милости, въ разсужденш ихъ 
преяишмъ своимъ Правительствам и Госуда- 
рямъ, а особливо блаженныя и вечнодостой- 
ныя памяти высокопомлнутому Дражайшему 
Родителю Нашему, Государю Императору Пе
тру Великому , Самодержцу Всероссшскому , 
и Любезнейшей Матери Нашей Государыне 
Ея Императорскому Величеству, Самодержице 
Всероссшской, такожъ Племяннику Нашему, 
Императору Петру Второму, и иапоследи 
Сестре Нашей Императрице Анне 1оапновне 
усердной верности и добрыхъ услугъ, и имея 
безъ сомнетя надежду, что и Намъ, Нашему 
Императорскому Величеству, и Нашимъ за- 
коннымъ наслёдиикамъ, они Наши вернопод
данные, такожъ при всякихъ случаяхъ дол
жность верныхъ подданныхъ, какъ по помяну

той своей присяге верно обещали, всегда ока
зывать и честно сохранять пе оставить; на 
то ихъ всеподданнейшее прошеше съ Высочай
шей Нашей Императорской милости Всемило
стивейше поступать соизволили, дабы тЬмъ 
помянутое Рыцарство и Земство сами и оныхъ 
потомство, такимъ образомъ наивящше воз
буждены были ихъ присяжную подданную вер
ность и истинпыми своими услугами къ Намъ 

и къ Нашей Российской Имперш всеусердно, и 
по требованию времени кровш и животомъ 

своимъ утвердить; того ради чрезъ с1е Мы, На

ше Императорское Величество помянутому 
верному Нашему Рыцарству и Земству Провин

ции Эзеля и ихъ наследпикамъ вольное упо- 
треблеше Евангельской веры, и все ихъ на- 
предь сего благополученныя привиллепи, съ 
которыми они къ Его Императорскому Вели
честву, блаженныя и вечной славы достойныя 

памяти Дражайшему Нашего Императорскаго 
Величества Государю Родителю въ подданство 
пришли, такожъ и ихъ древнья права, су

ды, Христхаысшя обыкности, праведныя вла
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д4нш и собственности, какъ те, которыми они 
действительно владеютъ и пользуются, такъ 
и оныя, на которыя они отъ своихъ пред- 
ковъ по своимъ правамъ справедливый притя
зали  имеютъ, за Насъ и за Нашихъ закои- 
ныхъ наследнпковъ симъ и силою сего подт- 
верждаемъ и укрепляемъ, и Всемилостив Ьй- 
ше обнадеживаемъ, что они и ихъ наследни
ки притомъ всемъ постоянно, и безъ всякаго 
нарушетя совершенно содержаны и охранены 
быть ямеютъ, однакожъ удерживаемъ Мы, 

при семь Намъ и Государствъ Нашихъ вы
сочеству и праву безъ предосуждешя и вре

да, по чему все и каждый поступать и ихъ 
содержать нмеютъ, якоже Мы, Нашимъ Вы- 
сокимъ и нижнимъ, въ той Эзельской Про- 
винцш команду имеющимъ и впредь опреде- 
ляемымъ, и темъ, которые' Намъ послушамемъ 
и присягою обязаны, чрезъ сге накрепко по- 
велеваемъ, дабы они Нашему верному Рыцар
ству и Земству Провинцш Эзеля, противу ихъ 
лривиллегш , правь Рыцарскихъ, статутовъ, 
вольностей и принадлежностей, никакого по
мешательства или предосуждешя не чинили, и 
чинить не допущали, по паче бы где слу
чай востребуетъ, при томъ обороняли и охра- 
ляли. Во утверадеше же и къ вящшему безъ 
опасешя и содержашя то го , Мы сЁе Всеми

лостивейше утвердили, собственною Нашею 
рукою подписали и Нашею Императорскою пе
чатью укрепить повелели.

8 6 5 4 . —  Октября 50. Имвнный, о б ъ я 

в л е н н ы й  О б е р ъ - Е г е р м е й с т е р о м ъ  Р а з у 

м о в с к и м  ъ .—  О бытш Оберъ-Егермейстер- 
лкой Канцеллрш съравным% преимущест
вомъ против ъ Конюшенной Канцеллрш.

Правительствующий Сенатъ , по доношенш 
Ея Императорскаго Величества Оберъ-Егер- 
мейстера Лейбъ-Компанш Поручика и Дейст- 
вительнаго Камергера и Кавалера Господина 
Разумовскаго, П р и к а з а л ъ : Оберъ-Егермей- 
стерской Канцелярш быть, и преимущество

оной иметь противъ Конюшенной Канцелярш.
8 6 5 5 .— Ноября 1. С е н а т с к 1 Й, въ допол-

Н Е Н 1 Е  У К А З А  О Г Е  НЕ-Р А Л Ь Н О И  Р Е В И 3 1 И . ----- О
внесенш въ ревизию людей и крестьлнъ, 
находящихся въ казенныхъ работ ахЪ , по 
паспортамъ.

По силе Именнаго Ея Императорскаго Ве
личества указа о генеральной ревизш, въ жур
нале Правительствующаго Сената, между про
чими въ 3-мъ пункте написано: на казенныхъ 
работахъ, яко то, на Кронштадтскомъ и на 
болыпомъ Ладожскомъ каналахъ, на преспек- 
тивой дороге, и въ прочихъ местахъ всехъ 
вольныхъ работниковъ обретающимся тамо Ко- 
мандирамъ переписать, чьи они крестьяне, в 
которыхъ уездовъ, селъ и деревень были, или 
дворовые люди, и у  всехъ ли у нихъ есть на
длежащее паспорты, или у которыхъ пас- 
портовъ нетъ, и для чего, н ту  перепись при
слать въ Сенатъ немедленно; а техъ работ- 
ныхъ людей до указа съ техъ работъ не ссы
лать , дабы те работы не остановились; а 

впредь обретающимся при техъ казенныхъ 
работахъ Командирамъ безъ паспортовъ нп- 
канихъ людей и крестьлнъ пи иа какёя казен
ный работы не принимать, а принимать съ пас
портами; а ежели те  Командиры впредь будутъ 
принимать безъ паспортовъ беглыхъ людей и 
крестьлнъ, за то брать съ нихъ Командировъ 

штрафа, за пр1емъ за кдждаго человека по 5 
рублей, да за держаше при работе, сколько при 
оной пробудстъ, съ нихъ же Командировъ 

брать, за каждой месяце по рублю за чело
века, дабы беглые при техъ казенныхъ рабо
тахъ никакого пристанища не имели, и те 
месячный деньги отдавать помещнкамъ, чьи 
те  беглые люди и крестьяне на той работе 
были; ибо желающ1е работою своею иметь 
пропитание, могутъ и кроме побеговъ съ на
стоящими паспортами на те  казенныя рабо
ты ходить; а которые на техъ казенныхъ ра
ботахъ имеющ1еся ныне дюди и крестьяне
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по учиненш той переписи больше работать не 
пожелаютъ, или где та казенная работа окон
чатся, и пожелаютъ съ техъ казенныхъ ра- 
ботъ сойтить, и требовать будутъ отпусковъ, съ 
теми что чинить? въ томъ журнале не изъясне
но. П р и к а з а л и : изътЪхъ работниковъ, нме- 
ющихъ указные печатные паспорты, отпускать 
свободно; которые жъ явятся съ письменными, 
а не съ печатными паспорты, а покажутъ, 
что они въ подушный окладъ положены, техъ 
отпускать въ те места, чьи они были, н где 
въ подушный окладъ положены, давая имъ осо
бые паспорты, прописывая, откуда и до кото- 
раго м4ста отпущенъ, и гдЬ явится, и опи
сывая ростъ, л'Ьта и непременный приметы, 
в чтобъ ихъ въ пути до того определеннаго 
места, подъ тяжкимъ штрафомъ, никто ни ма- 
даго времени не держалъ; которые жъ явятся 
съ воровскими паспорты, или безъ паспор- 
товъ, также которые покажутъ, что они въ 
подушный окладъ не положены, а окажутся 
чьи о н и  люди и крестьяне, или друпе какге 
разночинцы, техъ отсылать за карауломъ въ 
блнжше къ темъ казеннымъ работамъ городы, 
.а въ техъ городахъ, допрашивая обстоятель
но, поступать съ ними по преяшнмъ указамъ; 
а къ генеральной ревизш, въ которыхъ ме- 
стахъ оная будетъ, какъ отъ Комаидировъ 

<гехъ казенныхъ работъ, такъ нзъ городовъ отъ 
Губернскихъ и Воеводскихъ Канцелярш, объ 
нихъ, кто куда отпущенъ или высланъ будетъ, 
и съ какимъ определешемъ, сообщать письмен
но, дабы при генеральной ревизш къ положе- 
шю таковыхъ въ подушный окладъ было изве
стно , и о вышеписанномъ въ посылаемыхъ 
указахъ въ надлежащЁя места дополнить , та- 
кожъ и въ ннструкц1яхъ, который даны будутъ 
определеинымъ къ генеральной ревизш, объ 

оиомъ написать.
8 6 5 6 .— Ноября 3. Ж а л о в а н н а я  г р а м о 

т а  Н е ж и н с к о м у  Г р е ч е с к о м у  о б щ е с т в у , 

—  въ подтверждение правъ & вольностей у

пожалованныхъ оному грамотою П 10 го
да, съ такимъ дополнешемъ, чтобы ихъ 
Грековъ ни къ какимъ городовымъ дгьламъ 
не употреблять, чтобы, въ суды ихъ ку
печеские тамошние Полковники иКомм ен -  
данты не вступались, и чтобы въ на
следства после умершихъ Грековъ сего 
общества, посторонние люди участья не 
имели.

Нашему Императорскому Величеству все
подданнейше били челомъ: Малыя России ку
печеское Греческой церкви братство, жители 
Пежннск1с и пргезжающге ^ля торговъ Греки, 
Велисаръ Ивановъ сынъ Псалти съ товарищи, 
представляя, что въ прошломъ 1710 году На
шего Императорскаго Величества Вседражай- 
1шй Государь Родитель, блажснныя и вечно- 
достойпыя памяти, Петръ Великш, Импера- 
торъ и Самодержецъ Всерсгссшскш, данною 

имъ грамотою пожаловалъ ихъ Грековъ, жите
лей Нежянскихъ и прйезжающихъ, обще Гре
ческое братство всеми правами н вольность- 
ми, каковы предки ихъ въ давныя времена по 
Гетмаискимъ Уннверсаламъ имели, а именно: 
при построенной въ городе Нежине Грече
ской ихъ церкви Пресвитера своего держать, 
за торговыми промыслами по вольности ихъ 
прйезжать имъ, и отъезжать, на дворахъ ихъ 
какъ собственныхъ , такъ и наемныхъ постоевъ 

не ставить, лошадей въ подводъ съ нихъ, а осо
бливо съ пр1езжающихъ, пе имать, также и по- 
жнтковъ умершихъ ихъ братьи Грековъ никуда 
постороннимъ не брать, и кроме сродииковъ и 

товарищей ихъ наследства никому не иметь и 
никакого озлоблетя не чинить, всяк1я распра
вы ихъ купечесшя между собою н служителями 
ихъ, опричь розыскныхъ делъ, самимъ имъ раз- 
суждать, а Полковнику Нежинскому съ (пар
тийною полковою и никому въ те  ихъ разеудки 

и расправы не вступать и перешкоды не ч и 

н и т ь ,  и  никакого безчестгя и иасильства имъ 

не наносить, и къ городовымъ деламъ пи къ
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какимъ ихъ ие употреблять; по токмо съ про- 
шлыхъ л*тъ, даже донын*, противно оной гра
мот* въ домы ихъ постои ставлены, а дру 

пе сами у нихъ квартирующье насильно ста- 
новились, подводы браны и прочхя ут*снешя 

имъ чинены были; и хотя де, по иеоднократнымъ 
ихъ въ Генеральной Войсковой Канцелярш 
прошешямъ, мнопс отъ оной Канцелярш, съ 
подтверждешемъ прежде бывшимъ Полковнп- 

камъ и Старшин* полковой съ Коммисары, 

о неставк* къ домы вхъ постою и о неима- 
нш съ инхъ въ подводы лошадей и о прочемъ 
Универсалы выданы: но увольиенхя отъ по- 
стоевъ и отъ прочихъ отягоьцепш имъ не чи

нилось; а опи де Греки, въ Н*жии* живущье, 
кром* своихъ и паемныхъ въ город* им*ю- 
щпхея другихъ дворовъ, гд* бы особливо жить 
И покои отъ постою им*ть могли, не им*ютъ; 
къ томужъ бываютъ они всегда за купечест- 
вомъ своимъ въ отлучкахъ, а жены ихъ и д*- 
ти, оставьте въ домахъ, ведшая во время по- 
стоевъ претерп*ваютъ ут*снен!я, обиды и 
безчестье, при чемъ и домашшя всякья пропажи 

случаются и опустошеше домовъ чинится, отъ 
чего де, не токмо лишаются пожалованной имъ 
свободности, но и въ крайнее разоренье при- 
ходятъ; да имъ же Грекамъ еще и въ судахъ 
и расправахъ ихъ купеческихъ, особливо отъ 
Н*жинскихъ Коммендантовъ, пом*шательство 
н озлоблеиье чипится, ибо т *  Коммеиданты 
вступаютъ въ купеческье ихъ суды подъ т*мъ 
видомъ, что въ грамот* о невступленьн имъ 

въ ихъ суды и расправы не упомянуто; а на
ипаче жъ напредь сего то бывало, что кто нзъ 
братства ихъ судомъ ихъ обвппены бывали, 
оные отъ Команду юьцихъ надъ войски протек
циями такъ снабдены были, что никто до нвхъ 
н д*ла ие им*лъ и судить не дерзалъ, съ ве- 
ликимъ пом*шательствомъ въ купеческихъ ихъ 
судахъ, такожъ и истцамъ въ неправеж* ис- 
ковъ ихъ съ крайнею обидою противно выше
означенной грамот*. И  та подлинная грамота

въ Нашемъ Сенат* отъ нихъ Грековъ объяв
лена, которою именно дозволепо имъ Грекамъ 
въ Н*жнн* при церкви своего Пресвитера 
держать, и той церкви и Пресвитеромъ во 
вс*хъ лравахъ духовныхъ до власти и суда 
пас гырскаго Кьевскаго престола Митрополн- 
танскаго быть, а Н*жинскому Протопопу, та
кожъ Игуменамъ, до нихъ пич*мъ вступаться 
не вел*но; такожъ по древнимъ правамъ пре- 
жнихъ Гетмаиовъ, какъ прежде сего нм*юьцья 
сами свои справы, разеуждали, такъ и нын* 
въ церковиомъ братств* соединены и лзыкъ 

свой особливо им*юьцьй честь свою купече
скую и ц*лость содержать, и между собою и 

челядью своею велкье случаи самимъ имъ раз- 
суждать и справы чинить, опричь розыскныхъ 
д*лъ; а чего нмъ самнмъ р*шить будстъ не мо

жно, о томъ р*шельл требовать Гетманскаго, 
а Полковнику Н*жинскому съ Старшиною пол
ковою, также и Магистрату тамошнему, въ т *  
ихъ разеудкл и справы не вступать, и перешко- 
ды не чинить и никакого имъ безчестья и на- 
сильства не наносить, и во дворахъ ихъ гвалту 
н насильства не чинить и съ дворовъ ихъ ни для 
какой городовой потребы пе сгонять н под- 
водъ у  нихъ, а особливо у прь*зжнхъ купцовъ, 
отнюдь никакою м*рою не брать, однакожъ 
н имъ Греческимъ купцамъ при такой своей 
вольности власть Полковничью понижать за
прещено, и притомъ именно изображено, что 
какъ ему съ Старшиною, такъ и всему Уряду, 

честь отдавать должны. И  о подтверждении 
оной грамоты Нашею Императорскаго Вели
чества Всемилостив*йшею жалованною грамо
тою, въ знакъ Нашей Императорскаго Вели
чества къ нимъ Высочайшей милости, всепод
даннейше Насъ, Наше Императорское Величе
ство, просили, съ такимъ притомъ дололне- 
ньемъ, дабы ихъ Грековъ ни къ какимъ горо- 
довымъ д*ламъ не употреблять, и въ суды 
ихъ купеческье тамошнье Полковпики и Ком- 
менданты ие вступали, и никто бы отъ брат-
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скаго ихъ суда судящихся подъ братскимъ в-Ь- 
Домствомъ пулгцовъ ни подъ какимъ видомъ 
протскфями не защищали, и оставшнхъ после 
умершнхъ ихъ братьи Грековъ пожитковъ изъ 
посторошшхъ, кроме сродниковъ и товарищей 

ихъ, кому умерпйе своею духовною определять, 
не брала и наследства въ оныхъ не имели. Т о 
го ради Мы, Наше Императорское Величество, 
по тому ихъ всеподданнейшему прошению Все
милостивейше ныне соизволили и указали, пра
ва ихъ Греческой церкви братства и вольно
сти, вышепоказаппыя въ жалованной отъ Все- 
дражайшаго Нашего Государя Родителя, Его 
Императорскаго Величества Петра Великаго, 
Самодержца Всероссшскаго, грамоте, подтвер
дить , съ такпмъ притомъ Нашего Император
скаго Величества Высочайшпмъ повелешемъ 
дабы все те  изображениыя въ оной грамоте 
права и вольности отныне впредь во всемъ 
ненарушимо содсржаны были, и Нежилсшс бы 
Полковники и Коммендапты, такожъ полковые 
и Магистратские Старшины и Коммисары въ 
домахъ ихъ собственныхъ и наемиыхъ ника
кого постою пе ставили, и собою никто ста
новиться нс дерзали, и лошадей отъ пихъ въ 
подводы не брали, и ни къ какимъ деламъ 
ихъ отнюдь никто не употребляли, и никаки
ми тягостями пе отягощать, и въ суды ихъ и 
расправы между ими и челядью ихъ, опричь 
розыскныхъ и убшетвеиныхъ делъ, Полковни- 
вамъ съ Старшиною и Коммендаптамъ Нежнн- 
скимъ и Магистрату не вступать, п никакого 
въ техъ  ихъ судахъ в расправахъ препят
ствия не чшшть, а иметь имъ купеческому 
братству тотъ судъ н расправу между собою 
и челядью ихъ самимъ, какъ то вышеозначен

ною прежнею Родителя Нашего Государя Его 
Императорскаго Величества жалованною гра

мотою дозволено; буде же самимъ ммъ реше- 

шя между собою въ чемъ учинить либо бу-4 
детъ не мочно, о томъ решешя требовать 

въ Глухове отъ Генеральной Войсковой Кан

целярии; состоящнхъ же подъ братствомъ нхъ 
судомъ и ведомствомъ никому ни подъ какимъ 
видомъ протекфями не защищать и обиды и 
озлоблешя никакимъ образомъ имъ Грекамъ 
не чинить, и живущпмъ въ Нежине Грекамъ, 
которые въ верности Нашему Императорскому 
Величеству и предкамъ Нашего Императорска
го Величества присягу учинили, предъ пр1ез- 
жающими ради торговъ Грековъ, во всякихъ 
ихъ порядкахъ преимущество иметь; а остав
шихся после умершихъ Грековъ пожитковъ ни
кому изъ постороннихъ, кроме ихъ сродниковъ 
и товарищей, кому умирающш въ присутствш 
братства ихъ определить или заветомъ утвер
дить, не брать, и наследства въ оныхъ на
сильственно не иметь, а пргезжать имъ въ Не- 
жинъ для торговыхъ своихъ промысловъ, н 
за границу отъезжать по прежнему обыкнове
нно. Во утверждение же всего вышеписаниаго 

Мы, с1ю Нашу Императорскаго Велнчества 
жалованную грамоту Нашему Правительству
ющему Сенату подписать и Пашею Государ
ственною печатью, укрепить повелели.

8 6 5 7 .  —  Ноября 3. С е н а  тс к 1 н. —  О вы-  
гепыъ изъ цтъны поставленнаео за домоаымъ 
раслодомъ въ казну вина, вмтьсто пот -  
линъ съ хлтъбау лмтълю и дровъу по три ко- 
птьйки съ ведра•

Въ собрате Правительствующаго Сената 
впущенъ былъ Камеръ • Колле пн  Президеитъ 
Кисловской, и взнесъ той Коллегии доношеше, 

которымъ представляетъ, что по присланной 
въ ту Коллегию въ 1737 году иаъ Сената 
указу велено, и впредь объявленное за домо
выми расходами шшо у помещиковъ принимать 
противъ техъ ценъ, по какимъ у  подрядчиковъ 
будетъ пришшаио, безъ уступки; и по пргеме 
вместо того, что надлежало у пихъ съ упо- 

требленнаго въ оное хлеба пятикопеечныхъ 
пошлинъ, при выдаче денегъ вычитать съ каж- 
даго ведра по одпой копейки съ четвертью, по 

которому де указу т е  пошлины съ 738 года и по-
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пыи* вычитаны; а сего Октября 26 дня, по ука
зу жъ изъ Правительствующая Сената вел*но, 

съ того поставочнаго за домовымъ расходомъ 
вина при выдач* денегъ, вычитать противъ со
стоящей съ подрядчиками воловой ц*ны по 3 

коп*йки у каждаго ведра, а объявленный де 
прежшя пошлины по 1|- коп*йки, сверхъ т*хъ  

3 коп*екъ вычитать ли? того въ томъ указ* 

не изображено, и требуетъ о томъ указа; а 

понеже, по состоявшемуся Правительствую- 
щаго Сената въ 1737 году Ноября 4 дня, по 
представлешю Камеръ-Коллегш опред*летю 
вел*но, объявленное за домовыми расходы ви
но принимать противъ т*хъ ц*нъ, по чему у  

подрядчиковъ будетъ принимано, и по пр1ем* 
вм*сто того , что надлежало у  нихъ съ упо- 
треблеттго  въ оное хл*ба, пятикоп*ечныхъ 
пошлинъ, ежели изъ того вина изъ четверти въ 

выкурк* бываетъ по четыре ведра , при вы
дач* денегъ вычитать съ каждаго ведра по 1| 
коп*йки. Того ради п р и к а з а л ъ: у поставоч
наго за домовымъ расходомъ и принятаго въ 
казну вина вычитать только вышеписанные 
положенные нын* вм*сто пошлинъ, съ хл*- 

ба, хм*лю и дровъ по 3 коп*йки у ведра, а 
преждеположеыныхъ по 1^ коп*йки у  ведра, 
съ хл*ба пошлинъ не брать, а счислять тотъ 
прежшй по коп*йки съ четвертью, съ ведра 
выметь въ вьтшеиисапныхъ 3 коп*йкахъ, ибо 

ныи* прибавка вычету учинена къ тому преж
нему вы'чету, а не особо.

8 6 5 8 .— Ноября 7. М а н и ф б с т ъ . — О наз- 
начеши ЕгоКоролевскаго Высочества, Пет 
ра, , Владтьтельнаго Герцога, Шлезвигъ- 
Голштинскаго, наслтъдникомъ Престола, 
Россгйскаго Государст ва , съ титуломъ 
Императорскаго Высочества. — С ъ  п р и  

ЛОЖЕН1ЕМЪ ФОРМЫ КЛЯТВЕПИАГО О В Е Щ А -

нгя въ в е р н о с т и  н а з н а ч е н н о м у  о т ъ  Ея 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  н а с л е д н и 

к у  В с е р о с с г й с к  а  г о  П р е с т о л а .

Какими неиспытными Всевышняго Творца На

шего Бога судьбами Мы, на Родительсмй Нашъ 
Всероссшскш Императорский Престолъ всту
пили, о томъ уже чрезъ выданные въ прошломъ 
году и двое кратно въ народъ публикованные 

манифесты довольно изъяснено и вс*мъ изв*- 
стно. А  понеже Мы, всегда о постоянномъ На
шей Имперш и вс*хъ Нашихъ в*рноподдан- 
иыхъ благополучш им*я Матернее попечете, и 
за главное с1е причитая, Богу посп*шествую- 
щу, Всемилостив*йше опред*ляемъ Нашего Им
ператорскаго Престола насл*дпикомъ Вселю- 

безн*йшаго Нашего Племянника, Сына Ея Им
ператорскаго Высочества, Вседражашшя Се
стры Нашей, блаженныя памяти Государыни 

Цесаревны Анны Петровны, Его Королевское 
Высочество П етр а , Влад*тельнаго Герцога 
Шлезвигъ-Голштипскаго, яко по крови Намъ 
блпжайшаго, котораго отнын* Великимъ Кня- 
земъ съ титуломъ Его Императорское Высоче
ство Всемилостпв*йше именовать повел*ваемъ. 
И  желаемъ отъ вс*хъ Нашихъ в*рноподданныхъ 
духовнаго и м1рскаго чина и всего Всероссш- 
скаго народа, дабы по сему Нашему соизволс- 
т ю  и опред*леи1ю, сего отъ Насъ, Всеыилости- 
в*йше опред*леннаго Насл*дника Племянника 
Нашего Великаго Князя Петра ©еодоровича, 
за законнаго Нашего Насл*дника признавали 
и почитали; и во утверждена сего Нашего по- 
становлетя на семъ, об*щашемъ предъ Свя- 
тымъ олтаремъ надъ Святымъ Евангелгемъ и 
ц*ловашемъ креста утвердили. Вс*хъ же т*хъ, 

кто сему Нашему соизволешю, въ крторое 
нибудь время противными быть дерзнутъ, из- 
м*иниками Намъ н отечеству объявляемъ, и 

сге, для всеиародиаго изв*ст1я напечатавъ, по 
всюду объявить и разослать повел*ли.

К л я т в е н н о е  о б е щ а н г е .

Л  нижеименованный об*щаюсь предъ Свя
тымъ Евангелгемъ въ томъ, что по изданному 
Ея Императорскаго Величества Всепресв*т- 
л*йш1я и Самодержавн*йш1я Велишя Госуда- 
рьиш Императрицы Елисаветы Петровны, яко
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моей истинной Государыпн, и въ иародъ пу
бликованному сего 1742 года Ноября 7 числа 
Высочайшему Манифесту учрежденъ, и объя- 
влепъ въ Наследники Всероссжскаго Престола, 
П лсмлипикъ Ел Импера горскаго Величества, 
Ею  Императорское Высочество Государь Ве- 
ЛИ1.1Й Князь 11с 1ръ 0еодоровичъ. Того ради 
клянусь Всемотущимъ Богомъ въ Троицк сла- 
пнмымъ, чю  я то Ея Императорскаго Вели
чества опредклетс за и с т  иное и правдивое 
прнзнаваю, и оному во всемъ повиноваться 
б уд у , и помянутаго определеннаго Наследни
ка, Племянника Еа Императорскаго Величе- 
С«ва, Государя Велика го Князя Петра 0со- 
доровнча за истиниаго Наследника признавать 
и почитать, и во всяковть случае и съ подо- 
жешечъ живота своего противъ всехъ техъ, 
коюрмс Съ сему противно чинить дерзнули, 
стоять не оставлю, и на вссмъ томъ, яко вы

ше изображено, и паки клянусь Хриспан
скою со в ест т  и судомъ Божшмъ, предъ Свя- 
тмыъ Его Евангел»емъ, и целую Слова иКрсстъ 

Спасителя моего. Аминь.
8 0 5 9 . —  Ноября 12. И м е н н ы й , данны й 

К о л л е п и  И н о с т р а н н ы х !  д ъ л ъ . —  О по
рядка подписывания грамот * к* разным* 
1 1 ос ударнм* и указов* к* Министра м*^ 
при иностранный'* Двора л * обращаю
щимся.

Все указы къ Нашимъ при иностранных!» 
Дворахъ Минне 1рамъ и всяьёя Коллежск1Я дела 
в  про ю к о л ы ,  каьъ по секретной, такъ и пу
бличной в:.сиедиц|и обще съ Вице-Канцлеромъ, 
Дейс - ви ! слышат. Тайнымъ Советпш.омъ Гра- 
фомъ Алексесмъ Бесту жевымъ - Рюмпнымъ , 
Тайному Советнику с]»онъ Греверну подписы
вать, въ нотребныхъ случаячъ съ ииострал- 
мыми Министрами въ коиференпдяхъ присут

ствовать и о делахъ Намъ сбще же доклады

вать, а грамоты къ разным!» Государямъ и ука
зы за собственным» Нашимъ подписашемъ, въ 

ыебытностн Канцлера, коитросигнировать Ви- 

Т о м ъ  X I .

це- Канцлеру, и по сему Нашему Всемилоста- 
вейшему соизволешю исполнять.

вЗкбО. —  Ноября 12. Се п а т с к 1 Й. —  
О принятли Е го  Императорским* Е й - 
согеством* , Наследником* Всероссшска- 
го Престола , благочестивы я вари Г р е - 
чсскаго исповадатя , и о пргобщенли Свл- 
тызг* Таин*.

Понеже въ посланныхъ въ Губерши и Про
вин цш и городы и проч1я места изъ Прави
тельству гощаго Сената указахъ, при кото- 
рмхъ посланы состоявхшеся манифесты и 
присяги, о определеши отъ Ея Императорска- 
го Величества Пас1еднпкомъ Всороссшскаго 
Императорскаго Престола Ея Императорска
го Ве нчества ВселюбсаиЬишаго Племянника, 
Его Императорскаго Высочества Государя 
Велнкаю Князя Петра беодоровича, написано, 
что Его Императорское Высочество Госу
дарь Велик»й Киязь Петръ ©годорокнчъ въ 
тотъ же день, какъ объявленъ Наследник омъ, 
изволилъ принять благочестивую веру Грече- 

скаго исповедашя, и прюбщ нея Святыхъ, 
пречистыхъ и животворящих» Христовыхъ 
Таинъ; чему всему особливое обстоятельное 
описаше напечатано жъ, которое будетъ при
слано впредь. Того ради Правительствующш 
Сенатъ П ри к а з а д ъ : те описашя ныне въ Мо

скве публиковать изъ Полицш, а въ Санктпе- 
тербургъ п во все Губерши и Провннцш и 

въ проч!я надлежащгя места разослать при 
указахъ, велеть по прочтоиш во всехъ церк- 
вахъ публиковать же.

8661. —  Ноября 12. И н с т р у к ц 1 Я П од
полковнику П е т р у  Г р и г о р ь е в у , назна
ченному длЛ смотрашя за исправноспию 
перспективной дороги от* С . Петербур
га до Соснинскаео яма.

Понеже по состоявшемуся Ея Император
скаго Величества, за подписап1емъ собствен- 

ныя Ея Нмператорсьаю Величества руки, се

го 1742 года Февраля 19 числа указу, пове- 

90
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л*но : начатую при жизни блаженный и в*чно- 
достойныя памяти Родителя Ея Императорскаго 

Величества Государя Императора Петра Вели- 
каго отъ Соснинскаго яма до Санктпетербурга 
проспективую дорогу, которая въ состояше не 
приведена, то Государству полезное д*ло неот- 
м*нно единожды привесть въ окончаше, дабы 
чрезъ оное, какъ въ про*зд* затруднен! й, такъ 

и отъ почшпш оной напрасные казенные убытки 
пресечены быть могли, а къ строетю  тон до
роги опред*ленъ Гепералъ-Маюръ Ферморъ, и 

велено ему вс* о строяшн оной прежнЁе про
екты и представленЁя разсмотрЪть , и потомъ 

съ Высочайшей Ея Императорскаго Величества 
чрезъ Правительствующш Сепатъ апробац!и 
оную д*лать; по которому Ея Императорска
го Величества Всемилостив*йшечу указу вы- 
шепнсаннымъ Генералъ- Маюромъ Ферморомъ 
вс* прежше проекты разсматрнваны н отъ него 
Но лредставдетю, каьимъ образомъ ту дорогу 
въ окончаше приводить, въ Правительсгвую- 
щемъ Сенат* опред*лешя учинены н къ нему 
Генералъ-Маюру Фермору указы посланы и 
рапортами въ Сенатскую Контору отъ него 
Генералъ-Матра Фермора представлено жъ, 
чю  ча дорога въ половину отдЬшиа; тою  ради 
но указу жъ Ея Императорскаго Величества, 
< ос юявшемуся за нодинсашсмъ собс1иениыя 
Ел Пмнераюрскаго Величества руки Октяб
ря 1.5 числа сего 1742 года къ еодержашю 
и ночник* той проспектнвой доро1 и и сбору 
пошлннъ и прочаго олредЬлснъ ты, Подпод- 
ковинкъ Григорьевъ, гд* будучи, поступать 
чебЬ по нижесл*дующимъ пунктам?»*

1. Ту проспективую дорогу принять вамъ 
съ обсч оятельною описью, на сколько всрсгъ и 
сажень по оной въ обЬ и въ одну по швину 
новыхъ мостовъ и пескомъ съ фашинами до
роги сдЬлано, и сколько прежняю д1*. »а къ
ПроЬзду ГОДНЫХЪ МОСТОВЪ ИМ*С11Л.

2 . Вс1> прЁуготовленные но оной ю р т  I. вы

везенные зЬеа, материмы и р л б о т ы е  лнсчру-

менты принять вамъ же въ свое в*деше съ 
описью жъ.

3. Канцелярш строешя оной дороги со вс*- 
ми прежними указами и д*лами, такожде и 
остаточную денежную казну съ надлежащими 

къ той Канцедярш служительми принявъ, 
им*ть въ своемъ же в*ден!и.

4. Строен 1е и починку оной дороги произ
водить вамъ по сил* посланиаго изъ Прави
тельствующая) Сената Генералъ-Маюру «1 ер- 
мору мииувшаго 1юля 11 дня указа, и пока 
оная дорога въ об* половины къ окончашю 
приведена не будетъ, исправлять оную иодъ 
командою вышер*ченнаго Генералъ - Маюра 

Фермора, наблюдая нритомъ, чтобъ казн* Ея 
Императорскаго Величества напраснаго убыт
ка не было; а для порядочная» произвождешя 
вс*хъ случающихся работъ, и чтобъ вамъ обо 
всемъ 1Гзв*стпо было, им*ть. вамъ при ономъ 
Геперадъ-Маюр* въ Канцелярш строения про- 
спектнвой дороги зас*даше.

5. Сколько при оной проспектнвой дорог* 
какнхъ чнновъ подъ командою вашею быть по
ложено, на какомъ жа ювлньи и въ ьоторыхъ 
м*стахъ онымъ бы ть надшжитъ, о чомъ сь 
апробоваикаго огъ Ея Императорскаго Везн- 
чества штага прилагав »ся при семь точная 
кош я, а къ состоящим к нынЬ при строен!н 
той проспеткивой дорош въ наличное!и лю- 
дямъ о добавочныхъ чинахъ и о олред*ленп1 къ 
еодержашю и неправ 1енпо той Дороги батаи- 
она сънаддежащимъ чисюмъ Оберъ- и уичеръ- 
Офицеровъ, въ Воениую-Коллсг!ю и въ проч»я 
м*ста, куда надлежало, указы изъ Сената по
сланы.

6. Построенную въ половину проспекчивую 
дорогу отпоригь, и тою дорогою про*зжаю- 
щикъ вся к а го чина люден пропускать, съ ко- 
торыхъ, но си И; вышепнеаннаю состоявшего
ся Октября 1.» числа Ея Имнера юрскаю Вс- 
шчества указа, Д1я б\д\щлго чон дороги со
держ ат», съ нрокгжамщихъ чою дорогою брать
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пошшнъ, не обходя никого, а именно съ ка
реты или коляски, съ фурмана или паквагена 
о шести лошадяхъ по 24 копейки, о четы
рехъ по 16 кол*екъ, о трехъ по 12 кон*- 
екъ, о двухъ по 8 коп*екъ, съ коляски, съ те
леги и съ роспусковъ объ одной лошади по 4 
к о п ё н к и , съ верьховаго, хотя бъ оный и куръ- 
еръ бмлъ, по 5 копейки, съ вола и съ коровы 
ши съ простой лошади но 2  к о п ё н к и , с ъ  овецъ 
и баранопъ и съ прочей мелкой скотины съ 
десяти по 2  к о н ё й к и ; которою по вышеписан- 
ному гюложсшю пошлину нмагь л*гомъ, пока 
анмняго пути н*тъ, а зимою брать нротивъ 
того вполы. ибо отъ нихъ дорога порчена бы ть 
не можетъ; а отъ вышеиисаиныхъ пошлниъ 
выключаются вс* полки, которые маршируютъ 
и.тп изъ оиыхъ командированные бываютъ 
команды со вс*ми обозами наргнллер]ею, и при 
ннхъ обретающиеся Генералитетъ, и Штабъ- 
и Оберъ - Офицеры и ихъ служители н обозы, 
а когда кто изъ Генералитета, Ш табъ-и Оберъ 
п унтеръ - Офнцсровъ следовать будутъ безъ 
команды (хотя бъ оный и посланъ былъ) или 
кто изъ оныхъ н рлдовыкъ отпущены будуп» 
для своихънуждъ, то какъ военныхъ, статскихъ, 
такъ и прочихъ всякаго чина люден, отъ выше- 
пнсаиныхъ пошлннъ не выключать; и для то

го съ про'Ьзжающихъ пошлиннаго сбора учре
дить заставы: первую на И ж ор*, вторую на 
Соснинскомъ яму, да гд* по той дорог* въ сто
роны имеются съезды и друпя дороги, въ 
т*хъ  во в с ё х ъ  мЁстахъ, дабы въезжакшце 

со сторонъ на ту дорогу безпошлинно про

езжать не могли, по тому жъ учредить заста
вы жъ, определи на оныя по разсмотр*Н1ю тво
ему пристойный карауль съ надлежащимъ чис- 
ломъ сборщиковъ, а надъ ними на каждую за
ставу по одному Оберъ - О фицеру, а буде 

оныхъ Оберъ-Офицеровъ въ команд* твоей до- 
еппкиь не будегъ, то къ тому уш мреб1ячь 
н у нчеръ-офицеровъ, |рачот* н пнса!Ь умЬю- 

щц\Ъ, кому ЧЫ въ томь пов*ришь, давъ ТЁМ Ъ

Оберъ-и у нтеръ-Офнцерамъ, какнмъ образомъ 
въ сбор* за сборщиками и въ содержанЙ! ка
раула смочрЁше им*‘1Ь по \смочр*шю жъ тво
ему ннс!рм>нш, и чогъ сборт» чшшть проЬз- 
жак щпмъ безъ веш.а! о удержать и волокиты 
напрошвъ же того, дабы отъ проЬзжающнхъ 
сборщш.амъ какихъ ослаблешй или пом*ша- 
чсяьствл чинено не было, при каждой застав*, 
гд* проЁздъ имЁечсл, сдЬлать подъемный ро- 
«ачки, мимо бъ кочорыхъ *дущ1е въ другихъ 
м*с!ахъ про*зжать не могли, н ежели кто по- 
лрочнвнтся надлежащую по указу пошлину за
платил ь и ш похочетъ нахальсгвомъ силою 
про*хать, или не допустилъ подлинно осмот
р е ^  обоза, или счечу лошадямъ и прочему 
скоту учнпнгь, то немедленно рогатку опу
стить и замкнуть, а погомъ рапортовать сбор- 
щикамъ вышепнеанныхъ опред*ленныхъ Оберъ- 
и унтеръ - Офнцеровъ, когорымъ немедленно 
решение учишпь', дабы очъ такпхъ непоряд- 
ковъ какой конфузш въ сбор* и въ проезд* 
остановы! у чиниться не могло, н какое въ томъ 

ими р*шеше учинено будегъ, о томъ.тЬмъ О- 
беръ-н у нтеръ-Офнцерамъ дляизв*ст1я къ вамъ 
сообщать; причомъ же вамъ накрепко за т*мн 
Оберъ-и унтсръ-Офпцерами, а имъ вел*ть за 

сборщиками смотреть, чтобъ оные всегда въ 

должностяхъ своихъ, а сборщики трез. ы нахо
дились, и ради своего лакомства, подъ опасеш- 
ел^ тяжкаго штрафа, нзлинпшхъ и сверхъ у- 
каза пошлннъ ни подъ как имъ видомъ нс бра
ли и ничего не утаили и не утратили; чего 
ради отъ Канцелярш строен 1Я проспективой 
дороги къ т*мъ сборамъ, гд* заставы будутъ 
учреждены, им*ть печатные ерлыки подъ нуме
рами толикихъ денегъ, сколько съ чего по ука

зу брать поюжено, и разослать къ опрсд*1еи- 
нымъна т*хъ заставахъ Оберъ-и у нтеръ-Офн
церамъ, сколько на которую заставу ч*\ъ ер- 
лыковъ по у смотр ЁИ1Ю твоему будетъ потреб
но, кочорые и м ё н , въ рукахъ т*мъ Оберъ-и 

у нчеръ-(>фнцерачъ, а не въ сборщиковыхъ, и
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ежели съ про'Ьзжяхъ случится когда по малому 
числу и ниже рубля въ казну взять, тогда 
сборщпкъ приметь при томъ Оберъ-или унтеръ- 
Офицсре деньги и положить въ запечатанный 
ящикъ, а Оберъ- или унтеръ-Офицеръ проезжа
ющему дасть въ техъ принятыхъ деньгахъ ер- 
лыкъ, а въ коликой сумме тотъ ерлыкъ проез
жающему дань будетъ, иметь определенному на 
заставе Оберъ- или унтеръ-Офицеру записку въ 
особливой данной отъ Канцелярьи проспекти

вен дороги за скрепою твоею тетради, а про- 
езж1Й, получа данный ерлыкъ, долженъ отдать 

на Ижорскои заставе, ежели въ С. Петербургь 

путь свой имеетъ, а ежели въ Москву, то на 
Соснннской заставе*, буде же какимъ не запнымъ 
случаемъ тотъ да1шый ерлыкъ на пути уте- 
ряе-ьъ, то долженъ возвратиться и требовать 
отъ той заставы, откуда ерлыкъ подучилъ, дру- 
гаго ерлыка, а безъ такихъ ерлыковъ навыше- 
речепиыхъ заставахъ отнюдь никого не про
пускать; а буде кто изъ проезжающихъ за у- 
тратою ерлыка нс похочегъ для взятья дру- 
гаго назадъ возвратиться, а ложелаетъ запла
тить вышепнеаниую положенную пошлину въ 
другой рядъ, и такихъ ко взятью другаго ер
лыка не принуждать, но по его желанью, взявъ 
надлежащую пошлину, пропустить, и ту  взятую 
другую пошлину для известья отъ настоящей 
записывать въ ту жъ тетрать; по прошествьи 

же педели по субботнымъ днямъ должно цри 
каждой заставе упомянутымъ О беръ- и уитеръ- 
Офицерамъ команды своей у сборщиковъ со

бранный въ ящике деньги, осмотря печати, при 

себе перечесть и съ записною своею тетрадью 
противъ выданныхъ ерлыковъ число денегъ по
верить, сходны ли явились, и буде явятся сход
ны, то деньги сборщику, положа въ мешокъ 
запечатать, привязавъ ерлыкъ, иаписавъ въ о- 
номъ то число денегъ и назнача, что оныя сбо
ру которой заставы собранные съ такого по 
такое число, н о томъ, сколько на которой за
ставе съ чроезжающихъ пошлины будетъ въ

сборе, каждому Оберъ- или уптеръ - Офицеру 
ведомства своего сбора денежную казну за 
иадлежащимъ конвоемъ съ доношепьемъ въ каж
дую неделю отсылать въ Канцелярью строе
нья проспективен дороги , которой, получа 
деньги, записывать въ приходъ, однако жъ сви
детельствовать, толикое ль число подлинно по 
темъ ерлыкамъ депегъ во взятье и въ присылке 

явится; а ежели у  котораго сборщика протн- 
ву записной отпуекыымъ ерлыкамъ тетради 
найдено будетъ какое несходство, о томъ Офы- 
церамъ рапортовать немедленно въ упомяну
тую Каыцелярью, которой о томъ надлежащее 
следствье пронзвесть, н съ вннньлмъ учинить по 
указамъ; а лщикамъ съ деньгами быть чрезъ 
упоминаемую неделю денно и ночно подъ ка- 
рауломъ, которой у рогатокъ стоять будетъ, 

а не у сборщиковъ, также и вышепнеаыиыхъ 
ерлыковъ нмъ же сборщикаыъ въ рукачъ у 
себя д*я отдачи лроезжающимъ отнюдь не 
иметь, а содержать оные вышепнеаыиымъ Офн- 
церамъ; а чтобъ въ обмене мелкихъ денегъ 
остановки проезжимъ не было, иметь при ка
рауле у всякой заставы за общею печатью 
Оберъ- илы унтеръ-Офицеру и сборщику до 
5 рублей дробныхъ денегъ, которыя по суббо- 

тамъ отъ оиыхъ монетою принимать и паки 
мелкихъ денегъ изъ казны давать.

7. Сколько сборной съ проезжающихъ де
нежной казны, за употребленьемъ на поправле
нье дороги и на жалованье вышеписашьымъ 
определеннымъ служи гелямъ оставаться будетъ, 
те  остаточныя деньги отсылать въ Штатсъ- 
Контору, а счеты прямо въ Ревнзьонъ-Колле- 
гью, по прошествьи всякаго года, не далее 

двухъ месяцсвъ; а сколько такихъ денегъ въ 
сборе будетъ, рапортовать въ Правительству
ющей Сенатъ по третямъ года, а по проше- 
ствш года присылать о приходе и расходе ге
неральный годовыя табели.

8. Сверхъ вышеупомянутыхъ заставъ, въ 

зимнее время, дабы проезжающее люди для ми-
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новашя пошлинной заплаты другими дорогами 
заставы не могли объезжать, содержать въ 
прибавокъ по разсмотр,Ьн1ю и по пристойно

сти местъ, и кто изъ Саиктпетербурга тою 
проспективою дорогою про’Ьдетъ до Ижоры, 
а изъ Москвы и прочихъ месть отъ Соснин- 
ской пристани и изъ стороииикъ месть на 
ту  жъ прямую проспективую дорогу взъ'Ь- Я 
дуть, то т-Ьмъ взъедущимъ иа проспективую 
дорогу ехать съ платежемъ вышеппсанныхъ 
пошлииъ, не переЬзжая ту проспективую, въ 
друг1я дороги, дабы принятые ими ерлыки от- 
даваиы были на послЪдиихъ заставахъ, по ко- 
торымъ бы приставленный къ сбору съ про- 
езжающихъ пошлииъ порядочно отчетъ свой 
давать могли, разве одни тутошнке обыватели 
вблизостн къ своимъ жилищамъ будутъ , оную 
отъ места до места для свонхъ нуждъ пере
езжать, однако жъ и того наблюдать накреп
ко, чтобъ подъ те.мъ видомъ посторонне безъ 
платежа пошлииъ не ездили; буде же кто, не 
взъЬхавъ на проспективую дорогу, похочстъ 
ехать другими дорогами, такимъ запрещен! я 
не чинить, и силою тою проспективою доро
гою къ е>де нхъ не прин)ждать.

9. К ъ  починке повреждснныхъ мостовъ и 
пескомъ съ фашинами сделанной дороги, л!са , 

пссокъ и фашины заготовлять подрядомъ или 

покупкою заблаговременно, а именно: лесъ н 
дальшй пссокъ зимнимъ, а ближшй песокъ, 
фашины и прочее летнимъ времекомъ, дабы 
оный дешевле въ казну становиться могъ, и 
раскладывать оный за сделанными каналами по 
самой доро!е отъ 50 до 100 саженъ разстоя- 
шечъ по разсмотретю, где сколько лесу на по
чинку мостовъ, а песку и фашинъ на песча- 
ныя дороги потребно, и того для должно въ 
Сентябре и въ Апреле месяцахъ всей дороге 

осмотръ чинить и обстоятельную опись сочи

нить, а о техъ мЬс га хъ, где по свидетельству 

на починку чего надобно будетъ, ставить не- 

болышо столбики, съ надписью, дабы безъ из

лишества къ темь местамъ въ удобное время 
надобные матер 1алы вывезены были, и напра- 
снаго убытку въ казне не последовало.

10. Поправлеше и починку дорогъ испра
влять въ удобное летнее время безъ упуще- 
шя, и разделить команды своей людей по ди- 
стаицЁямъ, чтобъ оные, какъ скоро где малое 
поврежден 1е усмотрятъ, тотъ же часъ приго
товленными матер1аламн починивали, н до даль- 
н я го повреждешя не допускали.

11. Сделанные по проспективой дороге рвы 
каждый годъ въ 1юле и въ Августе месяцахъ, 
когда оные отъ жаровъ высохнуть, почивать 
и въ потребныхъ местахъ углублять, чтобъ 
осеннимъ и вешнимъ временемъ сквозь оиыя 
воды свободный стокъ имелся, и нигде прибы

лая вода остановиться и чрезъ дорогу разли
ваться не могла, а особливо сделаиныя въ ннз- 
кихъ местахъ чрезъ дорогу трубы и отвод
ные къ бусракамъ и ручьямъ каналы содер
жать въ чистоте и въ надлежащей глубине, 
чюбъ отъ оныхъ настоящая польза была.

12. Чтобъ вышеписаншлмъ рвамъ отъ про- 
езжающихъ, когда оные лошадей своихъ на 
кормъ летнимъ временемъ выпускаютъ, повреж
ден! я не было, надлежитъ чрезъ оные въ та
ки хъ местахъ, где по стороиамъ коискш кормъ 
летомъ бываетъ, на 5 или 10 верстахъ по
делать для перегона неболыше мосты, а ста
дами чрезъ каналы ни лошадей, ни скота от
нюдь не гонять, и за темъ смотреть опреде- 
леинымъ по дистапщгямъ.

13. Сделанный чрезъ реки ручья и водяныя 
болоты на режахъ мосты содержать всегда въ 
добромъ состоят* н каждой весны оныя ос
матривать: ежели отъ прибылой воды кото
рому какое повреждеме учинилось, оное безъ 

всякаго упущешя летомъ исправить и велеть 
накрепко смотреть, чтобъ леса со всякою ос
торожности безъ повреждешя мостовъ под

рядчики пропускали и останавливали плоты 
свои съ бревнами за версту и далее; а ежелм



718 ЦАРСТВОВАШЕ ГОСУДАРЫНИ
1742

ихъ небрежешемъ учинится мостамъ поврежде

ние, то должно онымъ подрядчикамъ своимъ 

коштомъ исправить.
14. Понеже въ летнее сухое время быва- 

ютъ въ л'Ъсахъ пожары отъ раскладывашя 
проезжими или пастухами огнен, того ради 
опред'Ьлениымъ по дистанлрямъ накрепко за 

т1*мъ смотреть, н вамъ оныхъ къ тому не о- 
слабно понуждать, чтобъ отъ такаго небре

жения въ раскладываши огнен сд'Ъланнымъ по 

дороге мостамъ повреждешя не учинилось, и 

оныя, отъ чего Боже сохрани, погорать не 

могли.
15. Поставленный по той проспективой до

роге верстовые столбы иметь въ добромъ бе- 
режешн, чтобъ отъ чего онымъ повреждешя 
не учинилось, также велеть опред’Ьлениымъ по 
дисташрямъ того смотреть, чтобъ по дорогЬ 
въ помехе проезда 1шчего не валялось и па- 
далища нн какого не было, но всегда въ доб
ромъ и къ проезде свободномъ состоянш оная 

дорога находилась.
16. Подчиненную команду вашу седержать 

въ добромъ порядке, и накрепко смотреть, 
чтобъ каждый свою порученную должность 
исправлллъ съ крайнимъ радешемъ и по при 
сяжноя своей должности, н хранилъ Ея Импе- 
раторскаго Величества Высочайший интересъ, 
а денежную казну и Канцсллр1ю содержать 
вамъ въ безопасиомъ отъ пожара мЬстЬ подъ 
добрымъ караудомъ и казну подъ своею пе

чатью.
17. Ежели сверхъ сей инструкцш что къ 

дополнению или изъяснению принадлежнтъ, о 
томъ тебе представая 1Ь съ полнымъ изъясне- 
шемъ Генералъ-Машру Фермеру, пока онъ при 

томъ деле будетъ, а онъ долженъ доносить 
Правительствующему Сенату, а по отлучеши 
его отъ того дЬла лротивъ вышсшк аниаго жъ 
представлять въ Сенатъ тебе, Подло ц.овнику.

18. Влрочемъ, чего въ сен инстрмщш ьъ 
наставлению вашему не изображено, а но со

стояв по дЬла и времени къ лучшей пользе 

Ея Императорскаго Величества интереса вами 
изобретено будетъ, о томъ Правительствую

щему Сенату представлять вамъ по присяжной 
вашей догжности, а сверхъ того непременно 
исполнять по имЬющимъ и впредь посылаемычъ 

изъ Нравительствующаго Сената въ Каицеля- 
р1ю строешя проспективои дороги указамъ.

19. Ежели что въ Государственныхъ дЬлахъ 
подлежать будетъ тайности, оиаго отнюдь въ 
партикуляриыхъ письмахъ ни ьъ кому не пи
сать, ниже къ тому, отъ кого опредйлеиъ, кро

ме настоящихъ реллцш ; а ежели какое пре- 
пятствге отъ кого въ томъ или иномъ будетъ 

его дЬлу, то писать вольно, куда за благо кто 
разсудитъ, только упоминая о вручениомъ ему 

дЬлЬ генерально, отъ чего оному повреждеше 
есть; также ежели случатся дела постороння 
тайне подлежанря, а въ реляцгдхъ къ тому , 
отъ кого отправденъ или определенъ, писать 
будетъ за какимъ подозрЬшемъ не возможно , 
то вольно писать кому въ томъ поверить, а о 
вручениомъ своемъ ниьакъ инако тотько каьъ 
вышеписано, подъ жсстокимъ наказашсмъ по 
вине преступлена.

8 6 6 2 .— Ноября 18. С б и а т с к г и . — О р а с- 
прсдтълеши Коллегш Экономии присы л не
мы а ъ изъ Полиции нищихъ въ богадтьльпи.

Впущенъ былъ Коллепи  Экономш Членъ, 

Полконникъ Овцыиъ, и взнесъ той К т леп и д о - 
ношеше , которое Правительству к пп и Сенатъ 

слушавъ, П риказали: на посланный изъ Сената 
указъ, о присылаемыхъ изъ Почицш для опре- 
деленЁявъ богадЬдьни изъ солдат ъ и ихъ женъ 
нищихъ, отвЬтствуетъ, что оныхъ въ богадель

ни не определяетъ, для того, что Главная По- 
лицеймейстерская Канцеллр1я, не у чиня о нихъ 
по силе указовъ надлежащичъ справокъ и сви
детельства, а утверждался юкмона одномъ отъ 
нихъ самнхъ о себе показан м\ъ, присылаетъ, 
для чего де та Кол лепя принуждена въ силу
У Ы ’ ЗОПЪ ЧИНИТЬ О III*NТ» О ВСЯКОМ!. ИорОТНЬ (1 .
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надлежащими местами справки, которых для 
нсходатайство вашя отдаются тем?» прислан- 
иымъ къ определен!ю въ богадельни самимъ, 
и когда оныя справки вынесены бываютъ, и те 
присылаемые къ определенно въ богадельни по
длинно покажутся солдаты и солдатсмя жены, 
къ тому жъ престарелые , увечные и неимущ1е 
своего пропиташя, оные въ богадельни и опре- 
дЬляютсябезъ замедлетя; присылаемыхъ же 
изъ Главной [Полицеймейстерской Канцелярш 
въ К оллегш  Экономш для определешя въ бо
гадельни иищихъ принимать и надлежащая о 
ннхъ справки собирая, въ богадельни опреде
лять той Коллегш по указамъ немедленно, и 
того смотреть и наблюдать накрепко, дабы 
оные по улнцамъ бродя, отнюдь милостыни не 
просили.

8 6 6 3 . —  Ноября 1 9 .  С е н а т с к г й . —  О
допущении въ повопрюбрп>тенныхъ горю_ 
да.гъ около Выборга и во всемъ Кплже- 
ствть Финллндскомъ употреблять Швед~ 
скил деньги вь пла тс жъ казенныхъ сборовъ 
и во оборотъ между купеъествомъ.

Какъ въ новозавоеванныхъ около Выборга Ди
стриктах?., и такъ во вссмъ Великомъ Княже
стве Фннгяндскомъ Шведская деньги впредь 
до будущаго разсмотрешя отъ тамошнихъ обы
вателей въ платежъ казенны къ сборовъ и ме
жду купечеством?, для представленнухъ въ 
томъ его Г ен ер ал  -Лейтенанта доношсши об- 
стоятельсгвъ брать свободно н безъ всякаго 
препятсгв1Я, считая те  Шведсмя деньги про- 
тивъ того, какъ въ ономт. же еТо доношснш 
показано, и въ Выборгской Провишри по реви- 
31И 758 года положено, а именно, т а 1еръ сил- 
бермицъ по 52 копейки ; напротнву же того
и РоССШСК1Я ДСИЬГИ ВСеЧЪ ФИНЛЯИДСКИМЪ ООЫ- 
ватешчъ во вся к и х?> торгакъ и платежа къ 
принимать безнрепячственно жъ, равно такъ, 
какъ и ночииутыя Шведская деньги, и о томъ 

во всей Фннгмндш пуб шковать печатными )-  

казамн , коп, напечатав?, въ С. Петерб\р1 Ь въ

Акадечш Наукъ, для того публиковашя изъ 
Сенатской Конторы отослать къ нему Гене- 
ралъ-Лейтеианту немедленно; какимъ же обра- 
зомъ впредь съ оными Шведскими деньгами 
поступать, о томъ ему Генералъ - Лейтенанту 
немедленно жъ разсмотря, представить въ Се- 
натъ.

8 6 6 4 . —  Ноября 19. С е н а т с к г й . — О не
допущении въ Казанской Губернш  стро
ить мехетиу и оразвтъдыванш Губернатпо- 
рамъ и Воеводамъ о обращенныхъ въ М аго
метанский законъ новокрещенныхъ людей.

Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и

1) все имевшаяся въ Казанской Губернш ново- 
построенныя за запретительными указами ме
чети , по силе Святейшаго Синода опреде
лен! я и посланяаго въ Казанскую Губернскую 
Каицелярш указа, а наипаче въ такихъ ме- 

стахъ, где воспргявнйе веру Греческаго испо- 
ведатпя жительство имЬютъ, сюмать и впредь 
строить отнюдь не допущать , и того К а 
занской, Сибирской, Астраханской и Воронеж
ской Губершячъ накрепко предостерегать ; 
ежели же где оные Татары жетельство свое 
имеютъ въ отдален 1Н отъ новокрещенныхъ жи- 
тельствъ, и особливыми о т ъ ' нихъ селами и 
деревнями состоятъ, а въ ннхъ мечети есть 
же, оныя описавъ, сколько гдЬ ныне таковыхъ 
есть, а когда построены и въ сколькомъ одна 
отъ другой мечети разе гояши, и при сколь- 
кихъ дворахъ , и должно ль ичъ впредь быть, 
и 1и кои разломать, или безъ разломки для не
минуемой жителей Татарскихъ законной нужды 
оставить надлежит?.- о томъ о всемъ темъ Гу- 
бернскичъ Канцеляр!ямъ съ Епарх1альными 
Арх1ерен согласиться, и на чЬрЬ постанова, въ 
Правитечьствующш Сена 1 ъ донести, н ожидать 
коифнрчацш. 2 ) О превращенных?» въ Маго

метанский законъ, по снгЬ Губернаторской ин- 
сгрукцш 19 пункта, Губернаторамъ и техъ 
Губерний Прови1Щ1Я1Ы1ым?. и городовымъ Вое

водамъ всеми у добовозможиымн способами раз-
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выдать, а кто явится, сыскивать накрепко, 
кем» и из» какой веры или народа къ Маго
метанскому закону навращены и въ вере их» 
утверждены, и по следствт на кого покажут» 
и сыщется про то допряма, чинить съ тако
вым», какъ вышеозначениымъ пунктомъ поведе- 

но, а Чувашамъ и другнмъ всякаго з^ашя на- 
цш превращеннымъ, ежели они по прнзывашю 

и добровольному увещашю креститься не по- 
желаютъ, чинить штрафъ по уьазамъ же; од
нако притомъ всемирно наблюдать, и по по- 
даннымъ доиошешямъ въ сл'Ъдств1е то всту

пать разве, давъ достаточно и по явнымъ до- 
казательствамъ, дабы иапраснаго иималейшаго 

претерпит* никто не понесъ.
8665. —  Ноября 22. Сенатск1Й. —  О 

воспрещенш поддгьлки ладой у  и торга 
оным* ;  о непродажп поддтьланнаго и ис- 
поргеннаго церковного винау и о смот
р а м и  за таковыми злоупотреб лешими 
Рат уш ским* и Таможенным* Бурм и
страм* и рядовымъ старостам *.

Понеже по Уложеиыо 5 гд вы по 2 пунк
ту, золотых» и серебряных» мастеров», кто 
учиет» в » золото и серебро мешать медь, оло
во и свинец», да по Торговому Уставу 175 
года по 20 пункту, купецких» людей прнкл- 
щиковъ, за необъявлеше в» Таможнях» ка
ких» ни есть товаров» н за торговлю запо
ведным» товаром» без» хозяйска! о ведома, ве
лено бить кнутом». Такожъ и по указу 191 
года, у кого объявятся, вместо церковнаго ви
на, ииыя камя питья подделываиныя и под- 
крашиванныя, тем » людям» сверх» взятья 
тех» питей, такое ж » жестокое наьазаше чи

нить повелело; а во 192 году указом» же 
подтверждено, чтоб» Русские купецме и ино
земцы торговые люди вельде товары продава
ли добрые, а наипаче всего иноземцы привози
ли бъ ладом» росной и белый и серый браной 
без» камня, также н вино красное церковное 
без» всякаго примега, какого из» красного

винограда выходит», для того, что опьтя вещи 
ладонь н вино церковнее, Православные Хри
стиане приносят» въ дар» в » Троице славимо
му Богу, а буде кто из» Русских» купецких» 
людей, или и изъ иноземцев» впредь на яр- 
манке у  Архангельского города п во всех» 
городах» объявятся съ такими обманными то
варами, и те  все товары брать въ казну без
денежно, чтоб» впредь иным» на то смотря, 
так» неповадно было делать и чтоб» за помо- 

Щ1Ю Бояйею и за ловелешемъ Царского Ве
личества , во всяких» товарах» постоянство н 
всякая правда на веки утвердилась. Въ ука
зе ж » 1701 года о благочишн церковном» 
между прочим» написано: чтоб» в» церквах» 

Божшхъ вино церковное было самое цель
ное без» примешан]»; а въ 716 году Марта 
50 дня указом» блаженныя и вечнодостойныя 
памяти Государя Импераюра Петра ВеликаIо 
въ народ» объявлено, и не токмо таким» про
тив» вышеозначенных» указов» преступникам», 
но и таковым», кои въ браковано! геньки об
маны чинили и въ средину доброй худую и 
гнилую и каменья клали и съ тем » инозем
цам» продавали, накрепчайше подтверл;дено, 
чтоб» впредь того чниигь нс дерзали, под» 
опасением» живота н лишен!я всего нмешя; 
ьто же сьнцется въ таком» воровстве после, 
таковых» повелЬно казнить смертчю, а кото

рые то учинили лрошедшаго 1715 года и 
т ех » сысьав», послать на каторгу вечно, у чи

ня им» наказаше. Однако ж » и за таковыми 
запретительными и строгими указами, какъ 
из» Русских», так» и иноземцев» обрЬтаюнцс- 
ся въ Москг.е и в» других» разных» городах» 
многие явились въ депе фальшивого ладоил и 
в » продаже оиаго во Святыя церкви, г.» чем» 
все те купцы по произведенному по доносу 
купца Григорья Бесчастнаго в» прошлом» 740 
году следств!ю явно изобличены и сами въ 
том» признались, и хотя они за такое их » въ 
противность вс'Ьхъ вышеписаниых» указов»
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плутовство, подлежали наяжесточайшему истя- 
зашю, но отъ того они приговоромъ Прави
тельствующего Сената, по силе состоявшихся 
тогда (о отпущенЁи винъ) милостивыхъ ука- 
зовъ свобождены, однако жъ, дабы впредь уже 
отъ подобныхъ симъ плутовъ и презирателей 
укаэовъ, въ таковыхъ приносимыхъ въ даръ 
Всевышнему Богу вещахъ, яко то въ ладони 
и въ церковномъ вине, отнюдь никакихъ под- 
м-Ьсовъ ( какъ то изъ вышеозначеннаго сл’Ьд- 
ст вёя  оказалось) не было. Правительствующш 
Сенатъ П р и к а з а л ъ: о томъ во всенародное 
известЁе публиковать печатными указами, съ 
такимъ подтвержденЁемъ, чтобъ никто впредь 
т*мъ фальшивымъ ладономъ отнюдь не торго
вали, и сами не делали и въ церкви Б ожёи не 
приносили; а у  кого либо ныне еще такой 
фальшивой ладонъ есть, оной объявя въ горо- 
дахъ командующимъ, весь безъ остатку сожгли; 
такожъ церковнаго вина, смешеннаго съ водою, 
иля кислаго и къ служба БожЁей негоднаго, 
покупающимъ въ церкви святыя не продавали, 
а поступали бъ во всемъ при томъ такъ, какъ 
вышеозначенные предковъ Ея Императорекаго 
Величества Высочайшие указы повел-Ьваютъ Не
пременно; и въ томъ за вс*ми торгующими 

т*ми товарами купцами наикрепчайше иметь 
смотрЪше Ратуш скимъ и Таможеннымъ Бур- 
мистрамъ, и тЬхъ рядовъ, въ которыхъ оной 
ладонъ я вино церковное продается, старое- 
тамъ; а ежели кто и за симъ Ея Император- 
скаго Величества Всемилостивейшимъ указомъ, 
такимъ же фальшивымъ ладономъ и смЪшен- 
нымъ церковнымъ виномъ стаиетъ торговать, 
или въ церкви Б ожёи приносить, такимъ по 

изобличеши, въ Губершяхъ и провинцЁяхъ и 
городахъ и во вс*хъ сего Государства судеб- 
ныхъ местахъ, где таковые плуты обличатся, 
по сил* вышеобъявленныхъ предковъ Ея Им- 
ператорскаго Величества указовъ, наижесто

чайшее иаказаше чинить, а Ратушскихъ и Та- 
моженныхъ Бурмистровъ и рядовыхъ старость 

Т о м ъ  X I .

штрафовать; доносителей же, за правые ихъ 
въ томъ доносы, взыскивая съ т*хъ  виновныхъ, 
награждать по указамъ, дабы чрезъ то все до 
ныне происходимое въ томъ плутовство, все- 
конечно не токмо пресечено, но и вовсе иско
ренено быть могло, и виноватый бы безъ нака- 
занЁя, а правой доноситель безъ награждения 
оставлены не были.

8 6 6 6 .  —  Ноября 25. Имвнны й, Д А Н Н Ы Й  

С е н а т у . —  О по ж а л о б а м и  Л  ейбь-компа
м и О б  ерь и унтер* - офицерам* и рядо- 
вымъ деревень и земель в* вплное и потом
ственное владтьме в* разны х* городах* и 
Губернгях*.

Всемилостивейше пожаловали Мы Нашей 
Лейбъ-компант Оберъ и унтеръ-офицеровъ и 
рядовыхъ, за ихъ къ Намъ в*рныя службы, от- 
писными на Насъ нижеписанными деревнями въ 
вечное имъ и наследникамъ ихъ владеше; а 
именно:

Бывшаго Вице-Канцлера Графа Михайла Го
ловкина Адъютанту Юрью Грииштейиу: въ 
Пензенскомъ уезде село Вазерки, въ немъ по да- 
чамъ и по отказнымъ книгамъ земли четвертей 
2 ,031 , по свидетельству мужеска пола душъ 
393; село Сандерки, въ немъ подачамъ и по от
казнымъ книгамъ земли четвертей 210, по сви
детельству мужеска полу душъ 138; село Кур- 
лей, о которомъ по домашней ведомости онаго 
Головкина людей, показано земли четвертей 
1,350, мужеска пола душъ 396, и того Адъю
танту Гринштейну земли четвертей 3.591, му
жеска пола душъ 927.

Прапорщику Ефиму Зотову: въ Мосвовскомъ 
у*зде, въ Растуев* стану село Спасьое, сельцо 
Губино, что ныне село Троицкое иа Обицахъ 
съ деревнями и съ пустошьми, въ немъ по да- 
чамъ и по отказнымъ книгамъ земли четвертей 

179, по свидетельству мужеска пола душъ 68; 

въ томъ же стану село Михайловское, въ иемъ 
по дачамъ и по отказнымъ книгамъ земли че« 

твертей 97*, мужеска полу душъ 76, и того 

81
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земли четвертей 276^, мужеска полудушъ 144; 
въ Каширскомъ уезде село Шуглиио съ дерев* 

нами и съ пустошьми, въ немъ по дачамъ и по 

отказнымъ книгамъ земли четвертей 672у и 
съ полполтретникомъ, по свидетельству мужес- 
ка полу душъ 538, и того Прапорщику Зото
ву земли четвертей 949 и съ полполтретни

комъ, мужеска пола душъ 682.
Сержанту Петру Сурину: въ Серпейскомъ 

уезде изъ Деминской волости, изъ села Жда
нова съ деревнями и съ пустошьми земли чет

вертей 352, мужеска полу душъ 500.
Сержанту Данилу Ж уравлеву: въ Кашир- 

скомъ уезде село ТешилоВо, съ деревнями, въ 
иемъ по дачамъ и по отказнымъ книгамъ земли 
четвертей 209, мужеска полу душъ 543.

Сержанту Андрею Улучкину: въ Каширскомъ 
уезде во Мстиславе комъ стану сельцо Киреев- 
ское съ деревнями, въ немъ по дачамъ и по от- 
казиымъ книгамъ земли четвертей 300, мужеска 
полу душъ 231 ; да ему жъ Улучкину въ Сер
пейскомъ уезде изъ Деминской волости изъ се
ла Жданова съ деревнями и съ пустошми зем
ли четвертей 218, мужеска полу душъ 306, и 
того сержанту Улучкину земли четвертей 518, 
мужеска пола душъ 537.

Сержанту Михайлу Охлестышеву: въ Звени- 
городскомъ уезде село Троицкое съ деревня
ми и съ пустошьми, въ немъ по дачамъ и по 
отказнымъ книгамъ земли четвертей 1,183 безъ 
полполтретника, мужеска пола душъ 469.

Сержаитамъ же Якову Игнатьеву, Михайлу 
Оснпову, Никите Савину въ Серпейскомъ уез
де въ Деминской волости село Ж данове, съ 
деревнями и съ пустошьми; въ иемъ по дачамъ 
и по отказнымъ книгамъ земли четвертей, за 
отделешемъ сержантамъ Сурину и Улучкину 
570 четвертей, 1.056 четвертей, каждому по 
равной части по 352 четверти, по свидетель
ству мужеска пола душъ, за отделешемъ имъ 
де  Сурепу и Улучкину 806 душъ, достальныд 
1.500 душъ, каждому по 500 душъ.

Всего бывшаго Вице-Канцлера Графа Ми- 
хайла Головкина по дачамъ и по отказнымъ и 

по домашиимъ книгамъ и по переписи, мужеска 
пола душъ 5.158, земли 7.858 четвертей.

Да изъ отписныхъ Князя Меньшикова дере
вень Пошехонсмя волости, въ которыхъ по ве
домости Дворцовой Канцелярш показано 8.773 
души, разделить по сему:

Вице - сержаитамъ 6 человекамъ , а именно: 
Никифору Скворцову, Гуру Кулозмину , Пет

ру Щербачеву, Василью Храповицкому , Ива
ну Блохину, Матвею Ивинскому, по 50 душъ, 
и того 300 душъ.

Подпрапорщику Петру Языкову, Квартир
мейстеру Григорью Килдишсву, каждому по 
45 душъ, и того 90 душъ.

Капраламъ 12 человекамъ, а именно: Архипу 
Лукину, Василью Киселеву, Петру Жердину, 
Ларюну Волкову, Василью Талерову, Афанасыо 

Кожевникову, Григорью Съедпну, Никифору 
Максимову, Роману Шапочникову, Леонтью 
Трусову, Василью Баскакову, Степану Шер- 
стову, по 40 душъ. И  того 480 душъ.

Вице-капраламъ 12 человекамъ, а именно: 
Князю Василью Валдбонскому, Ивану Козло
ву, Ефиму Ласунскому, Алексею Языкову, Ма
твею Коробову, Григорью Кожевникову, Фи- 

лату Хлуденову, ведору Баскову, Григорью 
Травину, Герасиму Романову, Науму Щукину, 

Василью Чичагову, по 35 Д)шъ. И  того 420 
душъ.

Рядовымъ 258 человекамъ, а именно: Кли
му Шалимову, Алексею Гребенщикову, Андрею 
Дехтяреву, Игнатыо Муравьеву, бом е Мордо- 
вину, Ерофею Кирилову, Алексею Горюнову, 
Калине Увакину, Ларюну Русенову, Филату 
Козлову, Тихону Шерапову, Филипу Кобыли- 
н у , ведору П опову, Григорью Машину, Ва
силью Михайлову, Корнею Карташеву, ведо
ру Григорьеву, Никите Максину, Ивану Лок- 
шареву, Василью Скобельцыну, Никифору Ла- 
рюнову, Ивану Морзовскому, Ивану Подреза-
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в у , Василъю Коркотилу, Лукьяну Воронову, 
Прохору Кокорюкину, Степану Шкарину, Ива

ну Елчанинову, Андрею Волкову, 0едору Бра
гину, Лукьяну Филипову, Кирилу Гринцкому, 
Андрею Шуринову, Федосею Ляхову, Степа
ну Мячкову, Ефиму Змееву, Сидору Малому, 
ведору Глазову, Гаврилу Золотогрудову, Ав

вакуму Шагину, Евсевью Корга шину, Федоту 
Елизарову, Мирону Артемьеву, Ивану Ширко- 
ву, Тимофею Карпову, Кондратью Садовнико
в у , Анисиму Аксенову, Ивану Суховеркову, 
Петру Лахову, Григорью Черносвитову, Ро- 
дюну Жабину, Семену Долгинину, Ивану Ва
сильеву , Ивану Третьякову, Алексею Воро
нову, Ивану Белелибскому, Ивану Уварову, 
Макару Зыкину, Исаку Терентьеву, вом * 
Шахову, ведору Шиловскому, Осипу Остря
кову , Оедору Кузнецову, Леонтью Черному, 
Митрофану Лебедеву, Ивану Семенову, в е 

дору Рахманинову , Петру Товаршцсву, в е 

дору Сухареву , Демиду Масленикову, Ивану 
Стаговскому, ведору Мок*еву, Григорью Ба
выкину, Ивану Клюеву, Максиму Долгому, Ни
к и т *  Петрову, Филату ведорову, Степану Ко- 

ротиеву, СергЪю Цехтерову, Егору Беляеву, 
Семену Лямину, Артемью Русакову, Тимо
фею Лебедеву, Михаилу Малыгину, Осипу 

Митюшкину, Алексею Тарасову, Карпу Вах- 
лашеву, Степану Иванову, Тимофею Букину, 
Ивану Чижухину, Дмитр1Ю Борисову, Алек
сею Соколову, Дмитрш Петрову, Василью 
Антипину, Андрею Романову, Лазарю Афа
насьеву, Максиму Андрееву, Матвею Шепеле
ву, Василью Дмитр1еву, Семену Григорьеву, 
Михаилу Трутилову, Василью Лифанову, Ива

ну Иванову, Василью Жегулину, вом * Бала- 
шеву, Ивану Баженову, Григорью Бутлерову, 
Степану Рыбакову, Харитону Михееву, Афа- 

насью Бутырлину, Афанасью Ермолаеву, Сте
пану Полякову, Гаврилу Евдокимову, Йвану 

Онучину, Мартыну Захарьеву, Ефиму Ж уко

ву, Артамону Осипову, Кирил* Бизееву, Ива

ну Сычову, Ивану Сеченому, Егору Хлопко- 
ву, ведору Владнмйрову, Леонтью Губареву, 
Василью Панову, Дементью Дубову, Степану 
Анохину, Прокофью Панову, Филату Легоно- 
ву, Ивану Ермилову, Якову Тутурову, Васи, 

лью Мясникову, Петру Симонову, Алексею Ма- 
терову, Игнатью Меренкову, Алексею Хаба
рову, Козм* Балашову, Козм* Якимову, Семе
ну Лучкову, Петру Давыдову, Алексею Епанчи- 
ну, Лукьяну Рябикову, ведору Старкову, Ипа- 
ту  Гаврилову, Гаврилу Наумову, Данилу Чис
тякову, Василью Шатилову, Ивану Барсукову, 
Алексею Усачеву, Ивану Сигаеву, Ананью Га
рину, Осипу Свешникову, Василью Андреевско
му, Гаврилу Лаптеву, Козм* Ванникову, Ива
ну Замятину, Никит* Кузнецову, Ивану Ших- 
манову, Василью Сл*пцову, ведору Заворуеву, 
Никит* Булатову, ведору К осы хъ, Филипу 
Гуидорову, Василью Савенкову, Никит* Сысое
ву , Онуфрхю Хлопкову , Демьяну Коробову, 

Матв*ю Корташеву, Семену Бушуеву, Ефре
му Васильеву, Герасиму Кортавцову, Гаврилу 
Чернышеву, Никит* Бурнову, Петру Короб
кову, ведору Рудневу Князю ведору Муста
фину, Ивану Св1язеву, Егору Стагову, Оцн- 
симу Гризлову, Ивану Ярцову, Ефиму Марть
янову, Василью Базанову, Мин* Третьякову, 

Григорью Андреевскому, ведоту Ухтомскому, 
Василью Черневу, Григорью Нечаеву, Емель
яну Ворзину, Макару Коносову, Василью Бо

былеву, Ивану Разницыну, Василью Летошне
му, Авдею Шихину, Кирил* Вдовину, Василью 
Ларюнову, Ивану Бурцову, Серг*ю Попову , 
ведору Андрееву, Ивану Щербакову, Князю 
Трифону Кропоткину, Степану Смирному, 
Константину Андреянову, Петру Замятину, 
Елисею Рогожину, Ивану Огареву, Ивану 
Новикову, Потапу Валяеву, Василью Верзи- 
лову ,Тихону Чигареву, Филипу Ермозину, 

Данилу Мерцалову, Ивану Богомолову, Васн- 
лью Аксенову, Кирилу Сургучеву, Ефиму 

Оболонину, Алексею Иванову, Семену Бор
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зому, Кокону Осипову , Семену Егачеву, 
Ивану Локтеву, ведору Князеву, Ивану Иг- 
реневу, Марку Ретюнскому, Алексею Сигаеву, 
вёдору Кривцову, Ивану Терентьеву, Ан
дрею Васильеву, Ивану Иванову, Николаю 6 е - 
дорову, Михаилу Пузанову, Ивану Б*лянкину, 
Архипу Грибошину, Алекс*ю Юдину, Тихону 
Неронову, Афанасыо Никифорову, Александру 
Сидорову, Ивану Рудомазину, Тарасу Д од о 

му, Никит* Богатыреву, 0едору Заболоцкому, 
Ивану Красильникову, Ивану Суботину, Парт 
еену Мухльшину , Онуфрш Чертовицыну, 
Дмитрию Овчинникову, Антону Луневу, Тихо

ну Безокину, Тарасу Голубику, Михаилу Ха- 
хилеву, Василью Першуткину, Филипу Про
кофьеву, ведору Вданилову, Алексею Маври

ну, Борису Жемаиову, Семену Маркову, Ива
ну Гречухину, Ивану Бастрыгину, Архипу Ко
роткому, Вареоломею Звереву, по 29 душъ 

каждому, 7.482 души, а земли и всяшя угодьи, 
ко онымъ волостямъ принадлежаиря, разделить 
по пропорцш вышеписаннаго числа душъ каж
дому, и оныя деревни вел*ть за ними спра

вить, и на нихъ жалованиыя грамоты каждому 
приготовить къ подписашю Нашему; и повелЪ- 
ваемъ Нашему Сенату учинить по сему Наше
му указу и о томъ, куда надлежитъ, послать 
Наши указы изъ Сената.

8 6 6 7 .— Ноября 26. С е н а  т с  к I й. —  Обь 
отпускл ШвеЪскихь плгънныхь Финскихь 
жителей офицеровь и солдать , которые 
вь Рос  ошскую служ бу вступить не по- 
желають, вь Финляндию.

Въ собранш Правительствую щ т  Сенатъ им*- 
ли разсуждеше о присланныхъ въ Военную 
Коллепю  изъ Серпухова и изъ Коломны Швед- 
скихъ пл*нныхъ Финскихъ жителяхъ, кои въ 
Высочайшемъ Ея Императорскому Величеству 
подданства присягу учинили и просятъ объ 
отпуск* въ ихъ отечество; а по разсуждешю 
ихъ Г1равительствую1цаго Сената, записанному 
въ журнал* Октября 18 дня нын*шняго 1742

года вел*но освид*тельствовать командующе
му въ Финляндш Генералитету, подлинно ль 
они т*хъ  м*стъ жители, какъ въ сказкахъ 

ихъ показано; а какъ оттуда изв*ст1е получе
но будетъ, тогда объ отпуск* ихъ въ Финлян

дию» доложить Ея Императорскаго Величества; 
а сего Ноября 15 дня, по доношешямъ Воен
ной Коллегш м по разсуждешю ихъ же Пра
вительствующая Сената, вел*но оныхъ Фин
скихъ офицеровъ и солдать, отдавъ имъ шпа
ги, спросить, не пожелаетъ ли кто изъ нихъ 
быть въ служб* Ея Императорскаго Величе
ства, и которые о томъ желаше свое объявятъ, 
т*хъ  по желашямъ ихъ опред*лять въ пол
ки, кром* Остзейской команды, а которые въ 
службу не пожелаютъ, т*мъ быть до указу въ 
Москв* и давать кормовыя деньги и провгантъ; 
а Чухонъ и крестьянъ, какъ мужеска, такъ н 
женска пола, отпустить въ Финляндию съ над- 
лежащимъ конвоемъ и дать имъ ямсшя подво
ды и на нихъ изъ Ш татсъ-Конторы прогон

ный деньги; а офицерамъ, которые въ служ- 

б* быть не пожелаютъ, по скольку кормовыхъ 
денегъ давать, о томъ доложить въ полное со
брате; для неимущества жъ т*хъ  Финскихъ 
офицеровъ, на одежду и на обувь выдать имъ 
изъ Штатсъ-Конторы изъ неположенныхъ въ 
штатъ доходовъ, а именно: Капитанамъ по 30 
рублей, Поручикамъ по 20 рублей, Прапор- 
щикамъ по 15 рублей челов*ку; а понеже въ 
Финляндш вс* пришеднпе въ Высочайшее Ея 
Императорскаго Величества подданство жители, 
по привод* къ присяг*, оставлены при преж- 

нихъ своихъ жилшцахъ, а помянутые пл*н- 
ные, хотя они взяты на баталш и въ парт1- 
яхъ, но токмо нын* объявили себя Фински
ми жъ жители и о бытш въ Высочайшемъ Ея 
Императорскаго Величества подданств*, какъ 
во оныхъ Военной Коллегш доношешяхъ по
казано, присягу учинили, почему и оные лише
нию домовъ своихъ уже не подлежать; ежели жъ 
дожидаться объ нихъ изъ Финляндш в*домос
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ти, подлинно ль онн тамошше жители, и меж
ду тЪмъ содержать ихъ казенными деньгами и 
провьантомъ, то отъ того будетъ напрасной 
казенной убытокъ; и по довольномъ о томъ 

разеужденш, П р и к а з а л и : в с Ь х ъ  вышеобъяв- 
ленныхъ Шведскихъ пленныхъ Финскихъ жи
телей, офицеровъ и солдата и прочихъ воеи- 
ныхъ чиновъ людей, которые здесь службы 
Ея Императорскаго Величества принять не ло- 
желаюта, также Чухонъ и крестьянъ мужеска 
и женска пола отпустить въ Финляндью съ 
надлежащимъ въ провожанье конвоемъ, кото
рой отъ Москвы и по тракту отъ города до 
города давать изъ Губернскихъ и Воеводскихъ 
Канцелярий, сколько по разеуждешю Военной 
Коллегш потребно, и дать имъ ямсюя подводы 
и на нихъ прогонный деньги изъ Штатсъ-Кон- 
торы; а поприбытш ихъ въФинляндш, коман
дующему тамо Генералитету допустить ихъ 
жить въ показанныхъ въ сказкахъ ихъ у'Ьздахъ 
и деревняхъ, такъ какъ и про чье въ Финляндии 
пришедние въ Высочайшее Ея Императорска
го Величества подданство, при прежнихъ сво- 
ихъ жилищахъ находятся ; а на пропитанье 
имъ во время проезду до Финляндии кормовыя 

деньги и за провьантъ деньгами жъ по тому жъ, 

по чему и прежде на каждой день имъ давано 
было, выдать имъ на столько времени, сколько 
они въ пути до Финляндш находиться будута, 
на счета Ш татсъ-Конторы, изъ Военной К ол
легии.

8 6 6 8 . — Ноября 26. Имвнный, О Б Ъ Я В 

Л Е Н Н Ы Й  Г е н е р а лъ - П р о к у р о р о м ъ  Т р у 

б е  ц к и м ъ .— О бытш Вотгинной Колле- 
Ии по прежнему въ Москвгь, а въ Сапкпг- 
петербурггъ Вотгинной Конторть.

Ея Императорское Величество матерински 
разеуждая о вЪрномъ своемъ подданномъ шля
хетства, которому до Вотчинной К ол лепи не
обходимо завсегда нужды касаются, и ежели 
оной Коллегш быть въ СанктпетербургЪ, то 

ота того оному шляхетству будетъ волокита,

а особливо беднымъ людямъ, которые для вся- 
кихъ деревенскнхъ справокъ принуждены бу
дута изъ дальнихъ мЪстъ Ездить въ Санкт- 
петербургъ ; того ради, изъ особливаго сво

его ыатерняго милосердья, Всемилостивейше 
указала: оной Вотчинной Коллегш отныне 
быть въ Москве неподвижно, а въ Санктпе- 
тербурге ота той Коллепи быть по прежнему 
Конторе.

8 6 6 9 . —  Ноября 28. И мвнны й, о б ъ я в 

л е н н ы й  П р е з и д е н т о м ъ  В о е н н о й  К о л л е 

п и  К н я з е м ъ  Д о л г о р у к о в ы м ъ . — Объ о -  

опредгьленш къ Генералъ - Фельдмарша
ла, мъ и къ прогему Генералитету Адъ- 
ютантовъ и о не производств?ъ ихъ въ хи
ны. безъ выслуги лгьтъ.

Ея Императорскому Величеству известно 
учинилось, что обретаюицеся при Генералахъ- 
Фельдмаршалахъ и при прочемъ Геиаралитете 

Генералъ- и Флигель-Адъютанты чрезъ малые 
годы получаюта себе мнопе чины , отъ чего 
служаьцнмъ старшимъ не безъ обиды есть; то
го ради Ея Императорское Величетво Имен- 
нымъ своего Императорскаго Величества ука- 
зомъ Всемилостивейше соизволила указать: съ 
нынешняго времени къ Генераламъ-Фельдмар- 
шаламъ и къ прочему Генералитету помяну- 

тыхъ Генералъ- и Флигель-Адъютантовъ опре
делять по указамъ, и быть нмъ съ определения 
ихъ въ те  чины по десяти лета; а не выслужа 
техъ  лета, въ друпе чины не производить; и 
о томъ при командахъ публиковать.

8 6 7 0 . —  Ноября 29. С в н а т с к ь й .  — О 
бытш Астраханскому Адмиралтейству 
со ветьмм служителями подъ вгьдомст-  
вомъ Астраханского Губернатора.

Правительствующей Сената п р и к а з а л и : 

Для нынешнихъ крайнихъ нуждъ и самонуж- 

нейшихъ положенныхъ ныне на Астраханскую 
Губернскую Канцелярию исправлений, Астра
ханскому Адмиралтейству со всеми служите

лями отныне быть подъ ведомствомъ Астра-
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ханскаго Губернатора, и по присылаемымъ изъ 
Губернской Канцелярш указамъ немедленное 

исполнеше чинить, не отписывая никуда.
8 6 7 1 . —  Ноября 20. Ф орм а , по которой 

во всех* церковных* свлщеннослуженьях* 
па эктенгях* и прочих * ,  где надлежит* 
моленьях* ̂ возносить имена Е л  И м пера
торского Величества и Е го  Им перат ор
ского Высочества Наследника.

Во первых* великихг эктетях* па 
вечерни, утречки и литургш'.

О Благочестивейшей , Самодержавнейшей > 
Великой Государыне нашей Императрице Ели- 

савете Петровне всея Россш и о наследнике 

Ея, внуке Петра Перваго, Благоверномъ Госу- 
даре Великомъ Князе Петре беодоровиче, о 
всей палате я воинстве Ихъ Господу помолимся.

В *  сугубых* ектеньях* ,  на вечерни и 
па литги , на утрении и литургш.

Еще молимся о Благочестивейшей, Самодер
жавнейшей Великой Государыне нашей, Им
ператрице Елисавете Петровне всея Россш, 
о державе, победе; и проч.

Еще молимся о наследнике Ея, внуке Петра 
Перваго , Благоверномъ Государе, Великомъ 

Князе Петре веодоровиче.
Еще молимся о Святейшемъ Правительст- 

вующемъ Синоде; и проч.
Еще молимся о всемъ Ихъ Христолюбив оме 

воинстве.
Н а великом* выходе в* литургш.
Благочестивейшую, Самодержавнейшую, Ве

ликую Государыню нашу, Императрицу Ели- 
савету Петровну всея Россш , да помянетъ 
Господь Богъ во царствии Своемъ; и проч.

Наследника Ея, внука Петра Перваго, Благо- 
вернаго Государя Великаго Князя Петра бео- 
доровича да помянетъ Господь Богъ; и проч.

Во время Архгерейскаго служешя въ воз- 
глашеши многолет1я, воспомииаше чинить та- 
кимъ образомъ:

Пред* трисвятым*:

Святейшш Правительствующш Сияодъ на 
многая лета.

Благочестивейшую, Самодержавнейшую, Ве
ликую Государыню нашу, Императрицу Ели- 
савету Петровну всея Россш на многа лета.

Наследника Ея, внука Петра Перваго, Благо- 
вернаго Государя Великаго Князя Петра бео- 
доровнча на многа лета. А  потомъ и лрочихъ 
по чиноположешю церковному.

А  по лр1еме днекоса и потира и по до- 
стойне , возглашение чинить, применяясь къ 
вышсписанному.

А  по окончаши всякой службы, на миоголе- 
тш воспоминать тако:

Благочестивейшую, Самодержавнейшую, Ве
ликую Государыню нашу, Императрицу Ели- 
савету Петровну всея Россш и Наследника Ея, 

внука Петра Перваго, Благоверна го Госуда
ря Великаго Князя Петра беодоровича; и 
прочая по ряду.

8 6 7 2 . —  Декабря 1. С е н а т с к г н . —  О 
объявлении Санктпетербургским* обыва
телямь с* подписками, чтобы имеющье 
у  себя въ домахъ оспу , не являлись ко Дво
р у  , и объ отводе стороннихъ дорогъ для 
шествья Е я  Императорского Величества 
отъ Москвы до Санктпете}>бурга, для 
объезда техъ станцгй, на которыхъ ока
зались больные оспою.

Въ собран!и Правительствующш Сенатъ при- 
казалъ. 1) въ С. - Петербурге въ домахъ обы- 

вателлмъ съ подпискою объявить и гвардш въ 
полка къ офицерамъ и прочнмъ приказать, еже

ли въ чьемъ доме кто занеможетъ оспою, и 
изъ то1 о бъ дома во все то время и после то
го, ьакъ уже та оспа минуется, четыре недели, 
по прибыли Ея Императорскаго Величества 
въ С.-Петербургъ, ко Двору Ея Император
скаго Величества ни к ю  не приходили; а на 
комъ та оспа имелась после того, какъ отъ 
той оспы выздоровестъ, во время шести не
дель ко Двору Ея Императорскаго Величества
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по томужъ не приходили, и въ те  домы, въ ко- 
торыхъ оспа находиться будетъ, те  люди, ко- 
нмъ при Дворе Ея Императорскаго Величества 
быть надлежитъ, не ездили. 2) По лежащей 
отъ Москвы до С.-Петербурга чрезъ Новгородъ 
д ор оге , въ т'Ьхъ селахъ и деревняхъ, где для 
поставки къ шествию Ея Императорскаго Ве
личества подводъ станцш учреждепы во всехъ 
обывательскихъ домахъ, а въ городахъ во об
ретающихся въ близости дворцовъ домахъ же, 
Пославъ лсжащихъ по той дороге городовъ 
ГубериаТорамъ и Воеводамъ каждому въ свое 
ведомство нарочиыхъ, велеть объявить съ под
писками , не имеется ль у кого въ доме 
оспы, н ежели у  кого оная въ доме явится, 
техъ всехъ имеющихся во оной болезни съ 
подставъ вывозить въ друпя обретающЫся 
въ стороиахъ деревни, а въ городахъ изъ бли- 

жнихъ къ дворцамъ домовъ въ отдаленныя 
слободы того жъ времени, и нзъ техъ деревень 

и слободъ, где больные оспою будутъ во вре
мя шествля Ея Императорскаго Величества, от
нюдь никому не выходить; и о юмъ въ помя
нутые городы и въ Главную Полицеймейстер, 
скую и въ Медицинскую Канцелярии посла! ь 
указы, а въ Сенатск)ю Контору сообщить ве
д ете ; а при отправлеши для смотрен!» пос- 

тавленныхъ подводъ на помянуты я станцш 
Лейбъ-гвардш Оберъ и унтеръ - офицеровъ и 
рядовыхъ въ данныхъ имъ гзъ Ямской Кан
целярии инструкц1яхъ о вышеписанномъ на
писать, и велеть каждому , кто на которую 
станцш или городъ определен!», наикрепчай

ше по вышеписаиночу определешю смотреше 
иметь, дабы отнюдь во время шествля Ея Им

ператорскаго Величества въ С .-П етер б )р гъ , 
въ техъ  местахъ болящихъ оспою не было, 
а вывожены бъ были, какъ выше определено; 

н о томъ въ Ямсьую Канцелярш послать 

указъ же.
8 6 7 3 .  —  Декабря 2. И м книы й . — О вы

сылка какъ изъ Великорассшскихъ, такъ и

изъ Малороссшскихъ городовъ, селъ и де
ревень, вегьхъ Жидовъ, какого би кто зва- 
шя и достоинства ни былъ, со всемъ ихъ 
имтьнЬемъ за границу и о невпускаши 
оныхъ на будущее время въ Россию, Нромть 
желающихъ принять Христианскую вть- 
р у  Грегескаго исповтьдашя.

Какъ то уже не по однократнымъ предковъ 
Нашихъ въ разныхъ годахъ, а напоследокъ, 
блаженныя и вЬчнодостойныя памяти, вселю- 
безнейнпя Матери Нашей, Государыни Импе
ратрицы Екатерины Алексеевны, въ прош- 
ломъ 1727 году Апреля 26 дня состоявшим
ся указомъ, во всей Нашей Имперш, какъ въ 
Великороссшскихъ, такъ и въ Малороссш- 
скихъ городахъ Жидамъ жить запрещено; но 
ныне Намъ известно учинилось , что оные 
Жиды еще въ Нашей Имперш, а наипаче въ 
Малороссш подъ разными видами, яко то тор
гами и содержатечъ корчемъ и шинковъ жи
тельство свое продолжаютъ, отъ чего не инаго 
какого плода , но токмо , яко отъ таковыхъ 
имени Христа Спасителя ненавистииковъ, На- 
шимъ вериоподдаииымъ крайняго вреда ожи
дать должно. А  понеже Наше Всемилостивей- 
шее матернее намереше есть отъ всехъ ча
ем ыхъ Нашимъ верноподданнымъ и всей На
шей Имперш случиться могущихъ худыхъ 
следствш крайне охранять и отвращать; то

го для и сего въ забвеши оставить Мы не хо
тя, Всемилостивейше повелеваемъ: изъ всей 
Нашей Имперш, какъ изъ Великороссшскихъ, 
такъ и нзъ Малороссшскихъ городовъ, селъ н 
деревень, всехъ мужеска и женска пода Ж и
довъ, какого бы кто звашя и достоинства нн 
былъ, со объявлешя сего Нашего Высочанша- 
го указа, со всемъ ихъ иметеыъ немедленно 
выслать за границу, и впредь оныхъ нн подъ 
какимъ видомъ въ Нашу Имперш ни для чего 

не впускать; разве кто иэъ иихъ захонетъ 

быть въ Христганской вере Греческаго испо
ведан! я, таковыхъ крестя въ Нашей Имперш,
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жить имъ позволить, токмо вонъ ихъ изъ Го
сударства уже не выпускать. А  неьрещеныхъ, 
какъ и выше показано, ни лодъ какимъ пре- 
текстомъ никому не держать. При выпуске 
же ихъ чрезъ Наши границы, по силе выше- 
упомянутаго Матери Нашей Государыни ука
за, предостерегать, и смотреть того накрепко, 
чтобъ они изъ Р о с с ё и  за рубежъ никакихъ зо- 
лотыхъ червонныхъ и никакой же Росшйской 
серебряной монеты и ефимковъ отнюдь не 

вывозили. А  ежели у кого изъ нихъ такЁя зо- 
лотыя и серебряный монеты найдутся, оныл у 

иихъ отбирая, платить РоссЁйскими медными 
деньгами, яко то пятикопеечниками, денежка

ми и полушками, которыя могутъ они въ На
шей же Имперш отдать и куда кому надоб
но векселя взять*, чего всего въ Губершяхъ 
Губернаторам^ а въ лровинцЁяхъ и въ про- 
чихъ городахъ' Воеводамъ, въ Малой Росси! же 
определеннымъ командирамъ и генеральной, 
полковой и сотенной Старшине смотреть на
крепко, подъ опасенЁемъ за н$исполнеше по 
сему Высочайшего Нашего гнева и тяжчайша-
ГО ИСТЯЗЭШЯ.

И  чтобъ о семъ Нашемъ Всемилостивей - 
шемъ соизволенш, всякаго чина и достоин
ства всемъ Нашимъ вернымъ подданнымъ из
вестно было, Всемилостивейше повелели сей 
Нашъ ВысочайшЁй указъ напечатавъ, во всей 

Нашей Имперш публиковать.
8 6 7 4 . —  Декабря 2 .  Имвнпый, д а н н ы й  

С е н а т у .  —  О сдтьланги перил* на набе
режных* в* Санктпетербургтъ , о непок- 
лажть дров* и кирпига на набережной, и о 
недопущении на главных* лим ях* имтътпь 
кабаки и харгевни и о перемтьнть ходов* 
в* погреба.

Повелеваемъ дать Главной П о л и ц ё и  указъ 

нзъ Сената, чтобъ въ Петербурге по знат- 
нымъ болыпнмъ улицамъ учинено было сле
дующее:

1. Чтобъ по иабережнымъ лишямъ отъ реки

перила крепкЁя и хорошлмъ манеромъ сдела
ны были везде.

2. Чтобъ по онымъ иабережнымъ улицамъ, 
дровъ, лесу, кирпича и ничего, чтобъ ни было, 

не клали, а когда выгрузка чему случится, 
тобъ на подводы клали и возили куда кому 
надобно, а на берегу ничего и ни на какое вре
мя не оставлять.

3. Чтобъ на дверьми погребными особливыхъ 
(какъ ныне есть у пекоторыхъ домовъ) чула- 
новъ съ кровлями и съ дверьми не было, а кои 
есть, * е  сломать.

4. Чтобъ въ сихъ знатныхъ л и н ё я х ъ  н и  у ко
го кабаковъ и харчевень не было, а кои где 

ныне есть, т е  вывесть, и кабаки во особли
выхъ местатъ построить, а харчевни на ры- 
нокъ свесть.

5. А где подъ палатами въ погребахъ торгу- 
ютъ яблоками н прочими фруктами, то чтобъ 
ходъ былъ во оные погреби съ дворовъ, а не 
съ улицъ.

8 6 7 5 . —  Декабря 6. И м е н и ы й .  —  О не- 
подагтъ просьбъ о пожалованш дворцовых*, 
монастырских*, Лифляндских*, Эстлянд- 
ских* и приписных* к* гошпиталям* де
ревень , кромтъ конфискованных* и вымо- 
рогных*.

Понеже, по состоявшемуся въ 1726 году 
1юля 20 дня Нашей вселюбезнейшей Матери, 
блаженныя и вечнодостойншя памяти, Ея Им- 
ператорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Екатерины Алексееввы, за подписа- 
шсмъ собственный Ея Величества руки, ука
зу, повелено, чтобъ о дворцовыхъ, монастыр- 
скихъ и о Лнфляндскихъ и Эстляядскихъ дерев- 
няхъ никому себе въ дачу не били челомъ, 
для того, что оныя положены въ окладъ на 
дворцовые и прочЁе государственные расхо
ды. Того ради тотъ прежшй указъ указали 
Мы подтвердить, дабы какъ о вышеписанныхъ, 
такъ и о техъ, кои къ гошпиталю приписаны, 
никто ие дерзалъ Намъ бить челомъ; а кому
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за изв*стныя службы иадлежптъ, т *  бъ бидй 
челомъ о конфнскованныхъ и выморочныхъ, 
изъ которыхъ Мы, по усмотр*нлю службы, Все
милостивейше жаловать им*емъ.

И  сей Нашъ указъ повелели Мы публико
вать во всей Нашей Имперш.

8 6 7 6 . —  Декабря 8. С е н а т с к г й .  —  Объ 
отмтьнть Сгетпныхъ Конторъ при Военной 
Коллегш  и Ком мисс а ргатть и объ отсыл- 
кгь впредь сгетовь со встъхь втьдомствъ Во
енной Коллегш на ревизию о» Ревизгонъ- 
Коллегию.

Въ собранли Прдвительствутощлй Сенатъ слу- 
шавъ доношенля и млл*ллля Военной Коллегш 
и обр*тающагося у  разсмотр*иля воипска- 
го штата Генералитета и прпложениаго при 
томъ экстракта, въ которыхъ представлено, 
что по указамъ и Регламентамъ, блаженныя и 
в*чподостойпыя памяти, Государя Императо

ра Петра Вел и наго, всл*но- книгамъ съ доку
менты и д*ламъ, касающимся къ приходу и 
расходу, быть подъ надзиралллемъ Ревизлоллъ- 
К оллепи , въ полковыхъ жеприходахъ, считать 
при полкахъ, и по счет*, приходный и расход
ный книги, подписавъ, отправлять въ ревизлю- 
Да и поел* того по даннымъ въ 731 году Ге
неральному Кригсъ-Коммиссарлату, а въ 733 
году Ревизлоллъ - Коллегш иллструкцлямъ: вс* 
счеты о вс*хъ Государстветшхъ доходахъ и 
расходахъ, въ свпдЬтельств* и ревизии, какого бъ 
оные звапля ни были, подъ вышнюю дирек- 
цгю Ревизлонъ-Коллегш подвержены, и по ве- 

л*но, по прошсствли каждаго года, не продол

жая больше опред*леинаго времени, отсылать 
въ ревизлю*, а при Военной Коллегш, для воин, 
скихъ счетовъ прошдыхъ л*тъ, отъ 710 по 
723 годъ, учинена была Счетная Контора по 
приговорамъ Военной Коллегш, а не по Имен- 

иымъ указамъ. И  по указу, состоявшемуся 
въ Правительствующемъ Сенат* въ прошломъ 

723 году, той Счетной Контор* быть не ве- 

л*но. А нын* при той Коллегш им*ется Счет- 

Т о м ъ  X I.

пая Экспедиция, учиненная въ 1736 году, по 
Именному, блаженныя и в*чнодостойныя памя
ти, Государыни Императрицы Анны 1оаипов- 
ны, указу, между прочими, при Военной Кол
легии Конторами, и Днректоромъ въ иен Гене- 
ралъ-Машръ Козловъ, который присутствуетъ 
и въ Военной Коллегш Члепомъ, да Сов*тникъ 
Юшковъ, Секретарей два, за Секретаря одинъ, 
ьанцеляристовъ 13, подканцеляристовъ 14, ко- 
п шетовъ 26, солдатъ и сторожей 6, и того 64 
челов*ка; на содержаше которыхъ, 736 года 
съ 1юля по Сентябрь м*сяцъ сего года из
держано въ жалованье и на канцелярскле рас
ходы 33,006 рублей-, а по счетамъ явилось на- 
четовъ и передать 8.309 рублей, въ то число 
взыскано только 2,348 рублей. Да особливо 
при Главномъ Крнгсъ-Коммиссарлат*, бывшаго 
Генеральнаго Кригсъ - Коммиссарлата Счетная 
Контора поньш* обр*тается, а учтена оная 
по данной тому Генеральному Кригсъ-Коммис
сарлату инструкцш, и производятся въ ней 
счеты прежнихъ л*тъ, по половину 736 года. 
По учрежденш помянутой при Военной Колле- 
пи Счетной Экспедицш, гд* особливый же при
сутствующей Малоръ Шереметевъ, съ канце
лярскими служитсльми состоять и жалованье 
изъ Коммиссарлатской суммы получаютъ. А  

понеже де, по Высокимъ Ея Императорскаго 
Величества Именнымъ Декабря 1 и 12 числъ 
1741 года указамъ, Всемилостнв*йше повел*- 
но: въ правлен ли д*лъ поступать и о содержа
л и  Армли воинской штатъ, съ Коммллссарлатомъ 
и Провлантскнмъ Правленлемъ упшить на преж. 
немъ основаили, учиненномъ отъ вселюбезн*й- 
шаго Ея Императорскаго Величества Родите
ля, блаженныя и в*чнодостойныя памяти, Го
сударя Императора Петра Великаго. По сил* 

которыхъ Ея Императорскаго Величества Вы- 
сочайшихъ указовъ, лзъ состоящихъ при Воен

ной Коллегш Конторъ, Генералъ-Кригсъ-Ком- 
миссарлатской и Оберъ-Цалмейстерской, кои 
учинены были по оному жъ 736 года указу 
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ныне учрежден* новый Коммнссархатъ, съ ко- 

торымъ и Мундирная Контора сообщена, та- 
ко/къ Провхантская Канцелярхя особьшь пра- 

вленхемъ; а о Счетной Контор*, где и на 
каком* основании оной быть, определенхя не 
учинено. А  по Регламептамъ н указамь, при 
Коллегхяхъ для счетовъ особых* Контор* не 
положено, особливо ж* при Военной Колле
гии, как* выше предписано, по указу, остоявше- 
муся в* Правительствующем* Сенат* в* 723 

году, Счетной Контор* быть не вел*но. Че
го ради по мн*шю Военной Коллегхи и Гене
ралитета, Счетным* Конторам* при Военной- 
Коллегш и при Генеральном* Кригсъ-Коммис- 
сар»ат* быть не надлежит*; а надлежит* такхе 
счеты из* вс*хъ м*стъ отсылать прямо в* 
Ревизюнъ-Коллегхю, как* то и при Его Вели
честв* Государ* Император* Петр* Великом* 
происходило. И  боде в* т*хъ  Счетных* Конто
рах* сввд*тельствованные счеты отсыланы бы
ли в* оную ж* Ревизюнъ-Коллегхю, которая, 
на том* свидетельств* не утверждаясь, вновь 
ревизовать для себя принуждена бывает*, от* 
чего токмо происходит* не малое затрудиенхе 
и переписки и пересылки излишн1я. П р и к а з а 

л и : по с и л *  вышеобъявленныхъ Высочайших* Ея 
Императорскаго Величества Именных*, Декабря 
1 и 2 числъ 1741 года указов*, для представ
ленных* в* том* Воепной Коллегш и Генерали- 
тета мн*н1и резонов*, помянутым* счетным* 
Конторам*, по Военной Коллегш и при Коммнс- 

сархате, не быть; и для того им*ющхеся в* т * х *  
Конторах* счеты прошлых* до 730 года, по 
сил* Всемилостив*йшаго Ея Императорскаго 
Величества Декабря 15 дня 1741 года указу, 
при котором*, вс* прошлых* л*тъ по 730 год* 
счеты и начеты отставлены, разобрав*, отдать 
для сохраненхя в* Архив*, а с *  730 года, им*- 
ющхеся в* т*хъ Конторах* счеты и д*ла ото
слать. И  впредь, как* из* Военной Коллегш, 
так* из* Коммиссархата и из* прочих* в*дом- 
ства Военной Коллегш м*стъ и о т* полков*

таковы счехы, за надлежащим* по указам* свв- 
д*тельствомъ, отсылать в* опредЬленные по 
указам* же сроки для ревизованхя в* Ревизх- 
онъ-Коллегхю, как* прежде до учрежденхя по
мянутых* при Военной Коллегш и Коммисса- 
рхат* Счетных* Контор* чинено было, и по 
инструкции Полковничей, состоявшейся в* 724 
году за подписахйемъ, блаженныя и в*чнодостой- 
ныя памяти, Государя Императора Петра Ве- 
ликаго собственною рукою, по 10 пункту пове- 
л*но. А  бывших* в* т * х *  Счетных* Конторах* 
Членов* представить в* Сепатъ, а канцеляр- 
скихъ служителей определить к* другим*, в*- 

домства той Коллег 1И д*ламъ, по разсмотр*шю 
своему; такожъ сколько потребно из* оных* 
канцелярских* служителей съ т*ми счетными 
д*лами и въ Ревизюнъ-Коллепю отослать.

8 6 7 7 .— Декабря 10. И м е н н ы й ,  д а н н ы й  

К х е в с к о м у  Г е н е р а л ъ - Г у б е р и а т о р у  Л е
о н т ь е в у .— Обь отправлении получаемых* 
изь-за границы секретных* ведомостей, 
до Коллегш Иностранных* дтъль и ве
домства ел принадлежащих*, прямо въ 
оную Коллегью, а не в* другге Департа^ 
менты.

Порядочное управленхе д*лъ, въ производи
мых* съ Коллегиями и прочими Департамен

тами корреспонденциях*, весьма востребует*, 
чтоб* о всяких* случающихся делах*, ведо
мостях* и произхожденхяхъ, в* те  места пи
сать и сообщать, куда всякое дело принадле
жит*; а о секретных* делах*, схе толь наи

паче и главнейше потребно есть, яко в* про

тивном* случае, надлежащее содержанхе сек
рета, не ииако, как* трудно и не надежно быть 
может*. Того  ради Мы Всемилостивейше за 
потребно разсудили, о том* чрез* схе и вам* 
вновь подтверждать съ Именным* повеленхемъ, 
чтобъ на основанш прежних*, от* Государя, 
Родителя Нашего, Его Императорскаго Вели
чества Петра Перваго, высокоблажениыя па
мяти, учиненных* учрежденш о получаемых*
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из*-за  границы секретных* ведомостях*, до 
Нашей Коллегии Иностранных* дел* и ведом
ства, и р а з с м о т р е н 1 Я  оной п р я м о  принадлежа
щ их*: впредь токмо в* оную Коллегш , а не 

в* друпе Департаменты, писало было, яко из* 
оной Коллепи, уже о чем* по таким* ведо
мостям* потребно в* друпя места, куда надле
жит*, всегда сообщено быть имеет*. И  повеле
ваем* о том* учинить по сему Нашему указу.

8 6 7 8 .  —  Декабря 11. И м е н н ы й , о б ъ я 

в л е н н ы й  пзъ С е н а т а . —  О иевытъэдгъ око
ло Москвы на раэстолнш 50 версть со 
псовою охотою.

Правительстлующш Сенат* по допошетю 

Оберъ - Егермейстерской Канцелярш-, кото
рым* представляет*, в* ордере де в* тое 
Канцелярш Оберъ - Егермейстера Ея Импе
раторе каго Величества Действительна^) К а
мергера , Лейбъ-Компати Поручика и Кава
лера Господина Разумовскаго, писано: хотя 
де по Высочайшему Ея Императоре наго Вели
чества Именному изустному, прошлаго 1741 
года Декабря 19 дня указу, около Москвы во 
все стороны, разстояшемъ на 100 верст*, со 
псовою охотою ездить запрещено, н как* зве
рей , так* н птиц* ловить и бить не велено; 
во ныне де Ея Императорское Величество Все
милостивейше, Именным* же изустным* ука
зом* соизволила повелеть, оный указ* отме

нить, съ таким* изъяскешемъ, чтоб* около 
Москвы во все стороны, разстояшемъ на 50 

верст*, со псовою охотою и тенетами никому 
не ездить, и как* зверей, так* и птиц* пе тра
вить я не ловить и не стрелять и никакими 
вымыслы не ловить же, а далее 50 верст*, 
как* с* оною охотою ездить, так* зверей и 
птиц* ловить и бить; и чтоб* о том* публи
ковать указами, с *  объявленным* в* том* до- 
ношеши изъяснешемъ, П р и к а з а л и : в *  Москов

скую Губернскую Канцелярш послать указ*, 

велеть из* оной, той Губернш в* города к* 
Воеводам* немедленно послать указы, дабы ка

ждый Воевода своего города в* уезде публи
ковал*, чтоб* Бесконечно поступано и вин
ные штрафованы были, как* тем* доношеш- 
емъ представлено, без* всякаго и з ъ я т ё я .

8 6 7 9 .— Декабря 11. Ж  а  л о в  а н н а я  г  р а -  

м о т а  Н е ж и н с к о м у  М а г и с т р а т у . — О с о -  

держати онаго Магистрата во всемъ по 
прежними жалованными грамотамъ.

Всемилостивейше пожаловали Мы, по чело
битью Нежине каго Магистрата Войта Петра 
Тернавюта, Бурмистров*, писарей, райцовъ, 
урядников* и всех* мещан*, указали: съ она
го Нежинскаго Магистрата, как* денежных*, 
так* и хлебных* доходов*, которые прежде 
собирались в* бывшую Малороссшскую Кол
лепю, а потом* в* скарб* войсковый, а имен
но: съ хлеба помернаго, съ камеры шниковой, 
годоваго Ратушнаго платежа воскобойнаго, 
дехтеваго, ведерноваго, скотнаго, огорелокъ, 
съ Камер* Ратушных* и шннковых* покухов- 
иой раты, из* Ратушных* сел* годоваго пла
тежа и за живность, от* сего времени впредь 
в* скарб* войсковый откупных* денег* от* 
Нежинскаго Магистрата не брать; а быть тем* 
и прочим* их* Ратушпымъ доходам* для град- 
скихъ нужд*, к* Нежинской Ратуше по пре
жнему, кроме тех * сборовъ, которые по всей 

Малой РоссЫ, Именным*, блажеппыя и вечно, 
достойиыя памяти, Родителя Нашего, Государя 

Императора Петра Великаго, 1723 года Апре
ля 16 числа, указам*, вовсе отставлены и сби
рать пе велепо, для того: хотя бывшею Мало- 
российскою Коллепею  в* 1722 году, т4 сбо
ры, по сборщнковым* ведомостям* и сбирапы 
в* казну, а потом* в* скарб* войсковый; а 
в* 736 году, по пре дета влешю Генеральной 
Войсковой Канцелярш, велено Нежинскому Ма
гистрату за те  сборы платить в* тот* Вой

с к о в ы й  скарб* в* год* по 521 рублю, хлеба 

по 3 четверти по 6 четвериков*; л  то было 

учинено потому, что тогда в* Малороссшской 
Коллепи, от* онаго Нежинскаго Магистрата,
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жалованной грамоты, данной тому Магистрату 
отъ Родителя Нашего, блажениыя и вЬчнодо- 
стойныя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, въ 7206 году, по которой, съ Не- 
жинскихъ мЬацанъ ннкакихъ доходовъ въ каз

ну брать не велено, и въ подтвержденае пре
жней жалованной грамоты 168 года и преж- 
ни\ъ же нхъ правъ и прнвеллегш 146 и 163 
годовъ, Гетманскаго листа 206 года, по ко- 
торымъ въ томъ Нежннскомъ Магистрате по

ложено, всяаае доходы собирать на Ратушу 

для градскихъ расходовъ на вспомоществова- 
нае всЬмъ жителямъ и на украшеиае мЬста, 
было не объявлено. Х отя  же по представле- 
наю Войсковой Генеральной Канцеляраи въ 
736 году, за все те  Ратушные доходы на Не- 
жиискш Магистратъ положенъ быдъ вышепи- 
санный платежъ въ скарбъ Войсковый, съ при

мера Каевскихъ мещанъ; и того въ примерь 
ставить не надлежитъ, понеже оные Клевете 
мещане платятъ въ казну за всякае принадле- 
жащае Каевскому Магистрату доходы по 600 
рублей въ годъ, по особливымъ древнимъ пре- 

жнимъ привиллегаямъ и по жаловаинымъ гра- 
мотамъ, а съ Шжннскнхъ мещанъ, по преж- 
нимъ привиллегаямъ и жаловаинымъ грамотамъ 
и Гетманскимъ Универсаламъ, никакого въ каз
ну платежа было не положено, и по 722 годъ 
не сбирано, которыхъ и ныне съ иихъ сби
рать не надлежитъ*, а содержать тотъ Нежин
ских Магистратъ во всемъ по прежннмъ жало- 
ваннымъ грамотамъ отъ предковъ Нашихъ, не
пременно. Чего ради оное Всемилостивейше 
повелели Мы подтвердить сею Нашею Импе- 
раторскаго Величества грамотою за Нашею 

Государственною печатью и Нашего Прави- 
тельствующаго Сената.

8 6 8 0 .— Декабря 11. И м е н н ы й . —  О пе- 
ношенш никому богатыхъ платьевъ съ 
золотомъ и серебромъ, кромть военнослу- 
жащихъ и прЫзжающихъ гужестранцевъ, 
подъ опасенЬемъ взыскапЫ штрафа, о смо-

тртьши, гтобы на Россьискихъ мануфак- 
турахъ дтьлани были шелковил пархи до
бротою противъ иностранныхъ , о нено- 
шенш неимгыощимъ ранговъ подбоевъ шел- 
ковыхъ подъ платьемъ, о дозволенш носить 
кружева токмо первымъ пяти класса мъ, 
О недгъланш на Россшскихъ фабрикахъ зо- 
лотыхъ и серебрлныхъ паргей , и объ из
готовлении на оныхъ позументовъ столь• 
ко, сколько на строевое платье и въ церк
ви раэойтисА можетъ.

1. Какой немалой убытокъ Государству н вы- 
возъ изъ Государства немалой же суммы де- 
негъ происходить отъ деланая чрезъ меру бо
гата го платья и содержания богатаго жъ эки

пажа, о томъ всякой разеудить можетъ. И  
для того во убЬжанае таковыхъ верноподдан- 
иымъ Нашнмъ напрасныхъ и нсмалыхъ разоре
ны!, блажениыя и вечной славы достойныя па
мяти, Вселюбезнейшай Государь Нашъ Роди
тель, Его Императорское Величество Петръ 
Великан, Именными Его Императорскаго Вели

чества указами соизволилъ определить, а имен
но: 1-мъ: Декабря 13 дня 1717 года, вновь ни
какого золота и серебра пряденаго и воло- 
ченаго не носить, и нигде не употреблять, 
а донашивать старыя, а вновь отнюдь не де
лать, подъ великимъ штрафомъ, а носить толь
ко Китайская изъ Сибири шелковыя матерш 
и Персидская, такожъ и здешнихъ ыануфак- 
туръ всякая, кроме золота и серебра; и тор- 
говымъ людямъ, того на будущей тогда ярман- 

ке покупать было не велено; а въ Таможняхъ 
смотреть велено накрепко, чтобъ такнхъ то- 
варовъ не провозили, а которые тогда у  ннхъ 
были, и те  имъ велено было продавать, где 
хотятъ, дабы къ 1719 году ничего не оста
лось нигде, подъ великимъ штрафомъ. 2-мъ: Ф е
враля 16 дня 1718 года, золотыя матерш и 
шелковые штофы и Немецкая парчи, который 
тогда были въ рядахъ, продавать и покупать 
всякому невозбранно, и въ томъ дано сроку до



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 733
1742

1720 года, а съ 1720 года, конечно никому 
покупать и продавать и въ рядахъ держать 
не велено. Но и за течи Его Ичператорска- 
го Величества Всемилостивейшими подтверди
тельными указами, не токмобъ знатпаго досто

инства и обрЪтаюиреся въ знатныхъ же рангахъ 
люди, но и т е , которые никакихъ ранговъ не 
имеютъ, пе разсуждая о крайпемъ своемъ ра- 
зореши, но толькобъ нарядными себя показать, 
какъ сами, такъ жены ихъ и дети, не по до
стоинству своему, носятъ пребогатыя съ позу- 
ментомъ и нзъ серебреныхъ и золотыхъ мате- 
рш платье, н Д'Ьлаютъ зело же богатыя на 
людей ливреи и экипажи, и отъ того во пс- 
тощеше своего имешя такъ приходятъ, что 
и деревень, закладывая и продавая, лишаются, 
и отъ того въ крайнее убожество впадаютъ. 
Того  ради Всемилостивейше повелЪваемъ и 
наикрепчайше подтверждаемъ, чтобъ отныне 
золота и серебра, никто, какого бъ звашя и до
стоинства ни были, не н о с и л и , и какъ себе 
платья, такъ ливреи съ золотомъ и серебромъ 
не делали отнюдь , ( кроме военнослужащнхъ, 
строеваго мундира и пр1езжающихъ сюда, въ 
службе Нашей не обретающихся чужестран- 
цевъ) и нигде не употребляли, а донашивать 
старое. А  чтобъ подъ видомъ уже поныне 

сделапнаго, не могъ никто вновь делать: того 
‘ради, у  кого ныне такое богатое сделанное 
платье есть, оное каждому приносить, въ Санкт- 
петербурге и въ Москве въ Генералъ-Поли- 
цеймейстерскую Канцелярию, а въ Губершяхъ 
в Провишряхъ и городахъ, въ ГубернскЁя и 
Воеводск1я Канцелярш, которое въ техъ Кан- 
целярЁлхъ заклеймить въ фалдахъ и въ прочихъ 
таковыхъ, гдебъ оныхъ не видать было, мес- 
тахъ, сургучевою печатыо, а вновь уже, какъ 

выше изображено, такихъ богатыхъ платьевъ 
отнюдь никому не делать. А  кто вновь сдела- 

етъ, или доныне сделаннаго, къ заклеймемю 

не объявить, а на комъ такое платье безъ 

клейма явится: съ техъ  брать штрафа, съ

обретающихся въ рангахъ, за годъ жалованья, 
а съ прочихъ, кои ранговъ не имеютъ, такое 

число денегъ, чего платье стоить, а носить 
платье суконное и шелковое. Однаьожъ пер- 
выхъ пяти класовъ, хотя и иностранныхъ шел- 
ковыхъ парчей, только не съ выше 4 рублей 
аршннъ, ливрею же темъ первыми пяти клас
сами делать съ шелковыми голунами, однако 
безъ золота и серебра. Тожъ разумеется о ка- 
ретахъ, коляскахъ и саняхъ и о уборахъ къ шо- 
рамъ, яко то возжахъ, кутасахъ и прочемъ, 
потомужъ и о верховыхъ уборахъ, какъ сед- 
лахъ, чапракахъ и прочихъ же подобныхъ то
му всякихъ конскихъ и ко экипажу подлежа- 
щихъ уборахъ, и одними словомъ, тянутаго и 
пряденаго золота и серебра отнюдь ни на чемъ 
и нигде не употреблять. А  шестому, седьмо
му и осьмому классами, иностранный шелковыя 
парчи носить не свыше 3-хъ рублей, а прочими 
же обретающимся въ классахъ, и которые ни
какихъ ранговъ не имеютъ, не свыше 2-хъ руб
лей ; а женами шелковое платье носить по 
рангами мужей ихъ. Сверхъ того всеми вы- 
шеписаннымъ носить Китайсшя шелковыя ма- 
терш и Персндсшя, такожъ и здешиихъ ма- 
нуфактуръ, кроме золота и серебра. И  для 
того Мануфактуръ - Коллегш прилежнейшее 
стараше иметь, чтобъ техъ шелковыхъ пар
чей на Россшскихъ мануфактурахъ делано 
было съ довольствомъ, и добротою противъ 
иностранпыхъ, дабы со времеиемъ можно бы
ло довольствоваться своими, не выписывая изъ 
другихъ Государствъ. Нсимеющимъ же ранговъ, 
подбоевъ шелковыхъ подъ платье не класть, и 
бархату, какъ ими, такъ и женамъ ихъ, отнюдь 
не носить; ичтобъотомъ чужестранные купцы' 
знали, о томи нмъ заблагоременно объявить; 
а у  кого иноземцевъ иыне такЁе товары есть, 

онымъ позволить изъ Государства вывезть 

подъ смотрешемъ Коммерцъ-Коллегш, безпош- 
линно. А  ежели таые же товары у  Русскихъ 

вупцовъ есть, оные объявить имъ, въ Санктпе-
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тербурге п въ Москве въ Коммерцъ-Кодлегш, 

и той Коллепи въ Конторе, а въ Губермяхъ 

и городахъ въ Канцеляр1яхъ, съ публиковатя 
указа въ м'Ьсяцъ, которые, эапечатавъ, велеть 
имъ продавать, только на одне церковный 
потребы, а въ другхя места отнюдь никому 
яе продавать. А  понеже въ Россш такнхъ зо- 

лотыхъ и серебряныхъ парчей, такожъ и по- 
зументовъ и дентъ съ зодотомъ и серебромъ, 

мануфактуры уже заведены, и чтобъ и т е  лю

ди, которые въ сей заводъ вошли, убытка не, 
имели: того ради, снисходя сем у, блажен- 
иыя и в'Ьчиодостойныя памяти Все любезней пни 

Нашъ Родитель Государь Императоръ Петръ 
Великш, въ 1718 году Генваря 19 дня, позво- 
лилъ делать на продажу позументы и ленты 
оъ зодотомъ и серебромъ, только въ Санктпе- 
тербурге, а нигде инде, и не более 50-ти 
пудъ серебра въ годъ, а о матер1яхъ; чинить по 
прежнему указу. А  поданной привидлегш, пла
щи льнаго и волочильнаго золота и серебра 
фабрики компанейщикамъ, въ 1755 году, за 
подписан1емъ Сестры Нашей, блаженныя памя
ти, Государыни Императрицы Анны 1оанновны, 
собственный руки, велено т у  фабрику произ
водить въ Москве, и серебра переделывать 
имъ по 100 пудъ въ годъ, и кроме ихъ ком- 
панейщнковъ, онаго мастерства- въ Россш ни
кому иному нигде, выключая Санктпетербургъ, 
производить не велено. А  ныне уже золотыхъ 
и серебряныхъ матерш никто носить ие бу

дете, а и позументы будутъ носить одни въ 
войске служанре на строевомъ платье, кому 
какое указомъ поведено: того ради, отныне 
на техъ Россшскихъ фабрикахъ и мануфак- 
турахъ, золотыхъ и серебряныхъ парчей от
нюдь не делать, а позумептовъ делать столь
ко, сколько на вышеписаиное строевое платье 
и въ церкви разойтиться можетъ, а больше 
того не делать же и въ убытокъ не входить. 
А  сколько у  ннхъ поныне сделанныхъ позу- 
меятовъ, сетокъ и лентъ съ зодотомъ и сереб

ромъ есть, оное имъ продавать въ церькви, а въ 

друг 1 я места никому ие продавать. 2. Какой 

же невозвратный убытокъ приносите замор
ская нитяныя кружева, которыя по доброте 

мастерства своего покупаются весьма высо

кою ценою, а по маломъ самомъ времени, какъ 
опе, такъ и данныя за ннхъ деньги пропада- 
ютъ ни за что, о томъ всемъ известно; отъ че
го больше золота и серебра, отъ котораго хо
тя мало возврате бываете, прйемлюте разоре- 
шя. Того  ради отныне и кружева, кроме пер- 

выхъ пяти классовъ, отнюдь никому не носить, 
а и темъ пяти классамъ кружева носить ши

риною не свыше трехъ пальцовъ, а съ ста
рыми кружевными уборы, въ объявлсши оныхъ, 
поступать по вышеписаниому, какъ и о пла
тье повелело. А  понеже на кружева сургуче- 
выхъ печатей класть ие льзя, и для того, да
бы подъ видомъ стараго, повое кружево упо

требляемо не бы ло: вместо сургучевыхъ пе
чатен класть черныя печати такнхъ чернилъ, 
чтобъ оныя вымыться не могли: и для того о 
вывозе оныхъ, ныне у  ииоземцевъ купцовъ обре
тающихся , поступать по вышеписаниому жъ, 
какъ о позументахъ и парчахъ показало. А  ко
торыя кружева есть у  Русскихъ купцовъ, оныя 
имъ объявить въ Канцеллргяхъ, какъ выше жъ 

объявлено, въ месяцъ, которыя, запечатавъ на 
обонхъ концахъ, велеть нмъ допродать, отъ 
публикован]я сего указа, въ годъ.

8 6 8 1 .  — Декабря 11. И м е н н ы п ,  о б ъ я в 

л е н н ы й  изъ С е н а т а . — Обь упихтомеш и 
Канцелярш Генерала Волкова.

Ея Императорское Величество, въ прнсут- 
ствЁе Правительствующаго Сената изволила 
вступить, и изустно приказать соизволила: 
Канцелярш Генерала Волкова отставить, л  
обретающихся при оной служителей опреде
лить къ другимъ деламъ.

8 6 8 2 .  —  Декабря 11. И мвииы й.—  О взы
сками поЪушпой во всем% Государст ва  
доимки прошлых* лтъть по самой спра -
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седлшости, не умножал излишнлго пись
ма и не продолжал вдаль времени.

Прнб.пгонолучномъ вступивши Нашемъ на 
Всероссшскш Императорские Родительскш пре- 
столь, въ лрошломъ 1741 году, Всемилости
вейше пожаловали М ы , изъ подушныхъ се- 

мнгрнвеиныхъ дснегъ, со всехъ техъ, кото
рые въ подушный окладъ положены, а именно: 
съ Дворцовыхъ, Синодальнаго ведет я, съ по- 
мещиковыхъ людей и крестьянъ, также съ 
однодворцевъ и съ Государственныхъ кресть
янъ, о которыхъ въ Плакате изображено, кро
ме иноверцевъ и съ купечества, и кроме жъ 
того, что на 1740 годъ по 17 копеекъ съ 
души сложено, еще на 1742 и 1743 годы ю  
10 копеекъ съ души брать не указали, кото
рой складки на оные два года имеетъ быть 
более миллшна рублен, въ такомъ разсуждс- 
пш, дабы верные Наши подданные платежемъ 
на прошлые годы доимочныхъ подушныхъ де- 
пегъ исподоволь исправлялись. Одиакожъ оные, 

видя такую Нашего Императорскаго Величе
ства показуемую къ нимъ Высочайшую’ ми
лость, о платеже той доимки нимало не ста
рались, и намножили на себя великёя суммы, 
въ чемъ не иной кто причиною, но въ пачале 
сами помещики, а на ихъ смотря, или и наро- 
вя имъ, Губернаторы и Воеводы, и определен
ные къ так имъ сборамъ Управители, которые 
послаблешемъ свонмъ къ тому неплатежу по- 
водъ подали, отъ чего въ довольствш Нашей 
Армш и гарнизоновъ чинится остановка и не- 
достатокъ. Того ради во взыскашп техъ до- 
имокъ повелеваемъ поступать следующимъ об- 

разомъ:
1. Которые помещики ныне въ Санктпе- 

тербурге и въ Москве, на техъ, имеющуюся 

на нихъ подушную доимку взыскивать въ Глав
ный Коммнссаргатъ и того Коммиссарёата въ 

Контору, безъ всякаго послаблешя) а которые 
помещики въ службе и у делъ, кроме Саяктпе- 

тербурга в Москвы, такожъ в которые живутъ

въ деревняхъ своихъ, темъ самимъ и ихъ при- 
кащикамъ и старостамъ, а Дворцовыхъ вотчинъ 
управителямъ, и Архёереямъ и монастырямъ и 
ихъ приказнымъ, за те  вотчины, которыя въ 
собственномъ ихъ ведомстве состоять, а кото
рыя ведомы въКоллегш Экономш, за те  упра
вителямъ же, и всехъ вышеписапныхъ вотчинъ 
выборнымъ и старостамъ заплатить въ горо- 
дахъ, где чьи деревни въ подушный окладъ на
писаны, съ получения и публиковашя въ каж- 
домъ городе сего Нашего указа въ четыре ме
сяца, безъ всякаго отрицашя. А  ежели кто въ 
тотъ срокъ всей имеющейся па немъ подушной 
доимки не заплатнтъ, у  оныхъ, которые въ слу
жбе обретаются и у делъ, и получаютъ жало
ванья не меньше Штабъ-Офицерскихъ окладовъ, 
ту доимку вычитать изъ жалованья. И  для того, 
сколько на ком* по прислаинымъ въ Главный 
Коммиссар1атъ ведомостямъ той доимки, съ ко
торыхъ деревень и на которые годы показано, 
въ те места, кто где въ команде состоитъ 
посылать росписи, по которымъ, вычитая, ту  
доимку отсылать въ Главный Коммиссарёатъ. 
А  которые жалованья пе получаютъ, или и по
лучаютъ, да меньше Штабъ-Офицерскихъ ок
ладовъ, такожъ и которые не у  делъ обрета
ются: на техъ на самнхъ и на прикащикахъ 
ихъ и старостахъ и на Архёереяхъ и мона- 
стыряхъ и на Дворцовыхъ, и ведомства К ол- 
легш Экономш на Управителяхъ и выборныхъ 

и старостахъ, какъ выше показано, править 
Губериаторамъ и Воеводамъ и обретающимся 
у подушнаго сбора Офицерамъ, безъ всякаго 
послаблешя. Да сверьхъ того со всехъ выше- 
писашшхъ, кто въ тотъ указный срокъ не за
платить, править штрафу по 10 копеекъ съ 
рубля, и тотъ правежъ чинить безъ всякаго 
послаблешя, подъ опасешемъ, ежели и на тотъ 

последшй срокъ кто всей доимки не заплатить: 

у  таковыхъ, все ихъ во всехъ уездахъ безъ 

остатка деревни будутъ отписаны на Наше 

Императорское Величество безповоротно. Бу
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де же и Губернаторы и Воеводы и определен
ные къ тому сбору Офицеры, правежъ техъ 
доимочныхъ подушныхъ денегъ послаблешемъ 
своимъ будутъ продолжать, и после вышепп- 
саннаго четырехъ, месячнаго срока въ два ме
сяца не доправятъ: за то и на иихъ, сверхъ 
вышеписаннаго положеннаго на пеплателыци- 

ковъ штрафа, брать со всей доимки, которую 
они не взьпцутъ, по десяти жъ копеекъ съ 

рубля на каждый годъ.
2. Ежели кто будутъ объявлять, что хотя 

въ полученныхъ изъ городовъ ведомостяхъ до

имка на нихъ и показана; токмо они такую 
доимку до Показаннаго срока уже заплатили: 

въ томъ платеже велеть имъ объявить квнтан- 
Ц1Н, или другая достоверныя свидетельства, въ 
техъ городахъ, куда съ деревень своихъ пла- 
тятъ подушныя деньги, или где те помещики 
обретаются, до вышеобъявлеинаго жъ срока.

5. По пргеме ныне доимочныхъ денегъ, где 
оныя заплачены будутъ, давать квитанцш то
го жъ дня, а  более отнюдь не продолжать, и 
который квйтаицш даны будутъ изъ Главиаго 
Коммиссар1ата и изъ Конторы онаго, те  объяв

лять въ техъ городахъ, где нхъ деревни ллатс- 
жемъ подушныхъ денегъ ведомы, съ которыхъ 
отмечать въ доимочныхъ книгахъ; а которыя 
деньги приняты будутъ въ городахъ, о техъ 
въ Главной Коммиссар1атъ по вся месяцы при

сылать кратче рапорты, где получнвъ, въ ре- 
эстрахъ отмечать, не откладывая до другаго 

дня.
4. Но понеже и то не безъизвестно, что 

Дворцовыхъ и прочихъ всехъ вотчинъ кресть

яне (кроме помещиковыхъ) подушныя деньги 

платятъ только за себя, выключая самыхъ убо- 
гихъ, умершихъ, беглыхъ и взятыхъ въ служ
бу, и для того при взыскан ш съ ннхъ такой 
доимки будутъ отговариваться, что они за се
бя платить готовы, а за выбылыхъ не долж
ны : но такихъ отговорокъ не принимая, раз
ложить доимку на всю вотчину по тягламъ,

сколько съ кого по платежу и по владешю 
земли придетъ, и править безъ всякаго послаб
лен ёя, для того, что по прежнимъ состоявшим
ся указамъ, выбылыхъ такими случаями душъ, 
выключать, а на противу того родившихся, къ 
окладу лрибавливать не велено; къ тому жъ та- 
к1е пожиточные крестьяне все пустые участки 
по себе разделили, и тою землею владЬютъ и 
прибыль отъ нея получаютъ, а самые убопе 

люди и участки свои меньше имеютъ; чего ра
ди всякъ изъ нихъ по пропорцш земель, кто 
сколько пашетъ, также и по пропорцш сво- 
нхъ пожитковъ и другихъ промьтсловъ, и ту 
доимку заплатить должны. И  тако, когда та- 
кимъ обраэомъ разложено будетъ, ни малейшей 
обиды никому быть не имеет ъ.

5. На исправлеше Артиллерш, доходъ поло- 
женъ изъ подушнаго жъ сбора съ купечества 
и Государственныхъ крестьянъ, которые поло

женный на ннхъ подачи платить наипаче дру
гихъ въ состояши, понеже все торги, какъ вну
тренне, такъ и при Портахъ, чрезъ ихъ произ
водятся; а которые Государственные крестьяне 
не торгуютъ, те  вместо того въ эемляхъ предъ 
другими крестьянами великое довольство име
ютъ, и потому положенный на нихъ подати пла
тить весьма имъ не трудно; по паче всякаго ча- 
яшя и того сбора запущенно въ доимку весьма 

множественное число денегъ. И  понеже, какъ 
купцамъ, такъ и Государствеинымъ крестья
нам^ пустотою и убожествомъ и ничемъ ииымъ 
отговариваться не возможно, ибо где бъ какая 

пустота и явилась, и л и  въ убожество чрезъ 
какой нещастливой случай, кто изъ ннхъ н 
впалъ бы, отъ того никагого помешательст а 
въ Государственныхъ положеиныхъ на нихъ 
сборахъ быть не можетъ, для того, что ихъ 
домы, заводы, лавки и прочее все изъ рукъ въ 
руки ихъ же братш другимъ купцамъ доста
ются, и отъ того прибыль и пользу себе по
лучаютъ. Но какъ видно, что такая на нихъ 
доимка отъ однихъ безпорядковъ умножена, и
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убопе люди платежемъ весьма отягощены, а 
богатые, нм’Ья велик1е торги и промыслы, пла

тить не хотят», и друг» другу наровятъ; то
го ради всю вышепомянутую доимку, сколько 
на котором» городе, и л и  в о л о с т и  ч и с л и т с я , 

немедленно расположить купечеству и Госу
дарственным» крестьянам» самим» между со
бою по знашю их» торгов» и пожитков» и 
влад'Ьшю земель. И  по такому расположешю 
доправить на них» на в с !х »  конечно на вы- 
шеписанной же съ получешя и публиковашя 
сего указа четырехь-м'Ьсячиой срок»; а еже
ли в » т о т » срок» не заплатят», съ таковых» 
о правеж* той доимки со штрафом», а по 
прошествш дву м*сяцовъ о взять* штра
фа жъ и съ Губернаторов» и Воеводъ и Офи
церов» поступать по вышеписалному первому 
пункту непременно.

6. При таком» расположепш может» быть 
знатные купцы и богатые крестьяне на убо
гих» и бедных» людей в » платеж» доимки, 
сверх» их » препорцш, сколько они имеют» 
торгов» и пожитков», излишек» класть, и т*мъ 
их» отягощать будут». И  дабы таких» непо
рядков» нигде чинено не было , того ради 
чрез» с!е нанкр*пчайше запрещается, чтоб» 
при таких» расположетяхъ Бурмистры н 
знатные купцы поступали, не иаровя никому, 
и не посягал ни на кого, но по самой своей 
чистой совести и справедливости, опасаясь за 
так1я неправды Нашего Императорского Ве
личества гн*ва и жестокого исчлзашя и разо- 
решя, ежели кто из» них» обличен» б)ДС1» .

7. Впрочем» всЬмъ генералыю и каждому 
особо, как» Судьям», так» и канцелярским» 
и другим» нижним» служителям», которые ко 
взыскашю оных» доимок» б )Д )тъ  определе
ны, сим» Нашим» указом» наикрЬпчанше по
велеваем» поступать по самой сущей справед
ливости, не умножая излишияго письма и не 

продолжая вдаль времени; а особливо ко взят

кам» и подаркам» ни съ кого ни под» каким»

Т о м »  X I.

предлогом» отнюдь не касаться, попеже от » 
того казн* Нашей немалой ущ ерб» учинится, 
и следственно народное разореше воспосле
довать может»; того ради, ежели кто хотя 
в» малом» в » чем» обличен» будет», т о т » бы 
не надеялся ни на какгя свои заслуги, ибо, 
яко вредитель Государственных» прав» и на
родной разоритель, по суду казней» будет» 
смерт1ю.

8 6 8 3 .—  Декабря 11. И м е н и ы й . — О не-
определены недорослей вслкихъ гиновъ слу- 
живыхъ людей ни въ какую службу безъ 
Сенатскаго указа; ол вкп» имъ въ Геролъд- 
мейстперскую Контору и къ Губернатор 
рамъ отъ семи лгьтъ возраста своего на 
первый смотръ и о распределены ихъ 
для обугеш л; о вторичной лвкть недоро~ 
с л а м ъ  по достижеми двенадцати лгьтъ 
и объ определеши ихъ по сему смотру 
въ службу и въ школы.

Объявляем» во всенародное иэв*ст1е. По 
публикованным» при жизни Вселюбезнейшаго 
Нашего Государя Родителя, блаженныя и в*- 
чиодостойныя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго указам», вс* Шляхетсые не

доросли являлись у определеннаго тогда для 

смотру и разбору ихъ, Полковника и Нашей 
Гвардш Капитана Кошелева, а потом» и въ 
Герольдмейстерской Контор*, из» которых» 

по смотрам» определялись въ Воинскую мор- 
ск)ю и сухопути)ю  службы. А по указам» 
блаженныя памяти Сестры Нашей, Государыни 
Императрицы Анны 1оанновны, по 1-му Майя 
6, по 2-му Декабря 51 дня, 756 года, а осо- 
бчиво по последнему Февраля 9 дня, 757 го
да, велено всем» недорослям» отъ 7-ми л * т »  
являться и записываться въ Санктпетерб)рге у 
Герольдмейстера, а въ Москве и 6 » Губерниях» 

у Губернаторов», объявляя именно, сколько 
кому отъ роду л*тъ, и чему кто учился, и 
впредь которые придут» въ указныя 7-мь 

лет », по тому жъ записываться въ вышеписан- 
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ныхъ м'Ьстахъ, и т *  записныя книги на вся
кой годъ, по окончанш года, присылать къ 
Герольдмейстеру, а потомъ оиымъ же недо- 
рослямъ явиться въ другой разъ отъ рождешя 
въ 12 л*тъ, но чтобъ они Россхиской грамот* 
и писать обучены были, которыхъ, по желанх- 
ямъ отцовъ и родственннковъ ихъ, для обуче- 

шя Ариеметик* и Геометрхи со основанхемъ, 
отдавать имъ въ домы. Однако жъ а е  разу
меется о такихъ отцахъ и родственникахъ, за 
которыми не меньше 100 душъ, разе* дока- 

жутъ, что сыцъ ихъ действительно Ариеме- 
тик* и Геометрхи учится; а которые изъ та
кихъ малопоместныхъ того доказать не мо
гу тъ, т*мъ не отдавать, но ихъ детей, или за 
которыми и больше 100 душъ, но отецъ или 
родственники за обучете не обяжутся, тако- 
выхъ записывать по ихъ склонности въ Госу
дарственный Академш и другхя школы, кто къ 
чему способенъ явится; а когда будутъ въ 16 
л*тъ , то имъ явиться только въ двухъ м*- 
стахъ, въ Санктпетербург* и въ Москве, и по 
представлешю изъ Герольдхи въ Сенат* ихъ 
свидетельствовать, и ежели по свидетельству 
явятся, что они Ариеметик* и Геометрхи обу
чились, а родители или родственники ихъ по- 
желаютъ у  себя въ домахъ дал*е обучать, и 
такихъ до урочныхъ 20 л*тъ  по тому жъ от
пускать въ домы для обучешя Географхи, Фор- 
тификацхи и Исторш ; а по прошесгвхи т*\ъ 
л * т ъ , когда въ урочиыя 20 лЬтъ будить, 
то объявлять вс*хъ въ Санктлетербург* и на 
Москв* въ Герольдхи для опред*лешя въ воен

ную службу; при которомъ опред*лснш того 
смотреть, чтобъ т * , которые въ своихъ нау- 

кахъ паче другихъ предусп*лн, и радетель
ное стараше имели, такожде прежде другихъ 
въ чины произведены были, и тако за свое 
прилежаихе къ наукамъ и награжденхе полу
чить могли , и о томъ въ т *  м *ста , куда 
определены будутъ, дать потребные точные 
указы, дабы другхе, на то смотря, къ равно

му жъ прилежашю и рад*нхю побуждены в 
отъ душевредительнаго гулянхя в другихъ 
безпотребствъ воздержаны были. А  потомъ 
въ бывшее правлеихе Принцессы Анны Браун- 
швейгъ-Люиебургской, то нижеписанными пу
бликованными указы отменено, а именно: пер- 
вымъ Генваря 21, 741 года, о набор* рек- 
рутъ между прочимъ 23 пунктомъ, вел*но 
вс*мъ молодымъ Шляхтичамъ , кои отъ 17 
л*тъ  и выше, явиться при арм1н Генералите
ту, и въ Санктпетсрб)рг* и в* Москв* въ 

Военной Коллегхи, и въ Коптор* п въ Героль
дхи, а въ т*хъ  м*стахъ разематривая, годныхъ 

определять въ службу. Вторымъ Марта 2 дня, 
того жъ 741 года, дворянскихъ д*теи, кото
рые уже въ урочные годы возраста своего 
пришли , надлежало въ военную службу по 
прежнимъ прим*рамъ определять въ полки 
Лейбъ-Гвардхи, пли хотя бы и въ полевые 
полки, токмо такихъ, которые бъ за какими 
недостатками своими въ Гвардхю не г о д и л и с ь ;  

однако жъ не по гарнизонамъ ихъ употреблять, 

ках;ъ то усмотрено, что многхе дворянскхе 
д*ти въ гарнизонной служб* обретаются, меж
ду хсоторымн есть такхе возрастные здоро
вые и молодые люди, которые бы весьма го
дны быть могли въ Лейбъ-Гвардхи; но они 

вм*сто того напрасно задолжены по гарни
зонамъ , куда наибольше употреблять над- 
лежитъ изъ отставныхъ отъ полевыхъ пол- 
ковъ, такожъ и изъ рекрутъ, а не изъ такихъ 
молодыхъ дворянскихъ д*тей, и того ради 
вновь подтверждено, чтобъ вс* оные недоро
сли на смотры являлись, и съ ними поступа- 
но было так имъ порядкомъ, какъ въ указ* 737 
года изображено, неотменно, и которые недо
росли въ урочныя 20 лЬтъ являться будутъ 
въ Герольдхи, то ихъ определять въ военную 
службу, смотря по состоянхю ихъ, кои будутъ 
возрастные и собою взрачные, т*хъ  въ полки 
Лейбъ-Гвардхи; а кои малаго возраста, т*хъ  
въ полевые, а въ гарнизонные полки нигд*
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оныхъ дворяпскихъ детей пе определять. А 
понеже, по кончине блаженныя и вечнодостой- 
ныя памяти Ихъ Императорскихъ Величествъ, 

Нашихъ Вселюбезнейшихъ Государей Родите
лей, и доныне въ морскую службу изъ недо
рослей никого определяемо не было, хотя по 
вышеписанному Сестры Нашей Императрицы 
Анны 1оанновны 737 года указу и велЬно не
дорослей, которыхъ отцы и родственники въ 
домы къ себе для обучения ие возмутъ, опре
делять въ Государственныя Академш и др )пя  
школы, кто къ чему способенъ явится; ио и 
по тому указу по большой части записывались 
таше недоросли въ Кадетской Корпусъ, въ Ар
тиллерийскую и Инженера) ю школы и въ Ака- 
демдо де С1ансъ, а въ Адмиралтейскую Акаде- 
И1Ю почти ни одинъ пе записался, отъ чего 
уже во оной ныне, какъ Адмиралтейская Кол- 

лепя въ Нашъ Сенатъ доиошешемъ представ- 
ляетъ, зело мало въ науке осталось, и за не- 
имешемъ оныхъ въ надлежащее ко флоту чи
ны определять некого; а вышеписаннымъ 1741 
года публичпаго указа 23-мъ пуиктомъ, такое 

т емъ недорослямъ послаблеше учписио, что 
не токмо убегая определешя во флотъ и Ад
миралтейство, ио и самыхъ надлежахцнхъ юно- 
стнымъ летамъ наукъ, отъ которыхъ бы 
впредь могла польза Государству быть, во 
всехъ командахъ записываются и въ воен
ную сухопутную службу определяются, н не 
токмо жъ по силе вышеписаннаго 1737 года 
указа, въ указныя отъ рождения 20 лЬтъ, но 
и самые малолетные, которые еще службы 
снести не могутъ и отпускаются по записке 
въ службу до возраста въ домы. Того ради 
Всемилостивейше повелЬваемъ и наикрЬпчайше 

подтверждаемъ: 1. Впредь съ сего Нашего 

указа, изъ недорослей всякихъ чиновъ служи- 
лыхъ людей детей нигде ни въ как)ю службу, 
мимо Нашего Сената и Сенатской Конторы, 
никого не определять, а всемъ таковымъ какъ 

ныие, такъ и впредь отъ 7-ми летъ возра

ста своего, на первой смотръ являться въ 
Санктпетербурге въ Герольдмейстерской Кон
торе, а въ Москве и въ Губернхяхъ у  Губер- 
наторовъ, и по явленш со оными поступать 
и для обучешя Российской грамоте читать и 
чисто писать въ домы отпухцать, и за неиму- 
хцествомъ въ школы для такого жъ обучешя 
определять, такъ какъ въ вышеписанномъ по- 
следиемъ 1737 года указе изображено; а на 
второй смотръ отъ 12 летъ, велеть всемъ 
таковымъ являться въ Нашемъ же Сенате и 
въ Сенатской Конторе, а не инде где, а имен
но: за которыми самими, или за отцами, или 
матерьми ихъ состоитъ не меньше ста душъ, 
темъ въ Сенате, где оной находиться будетъ; 
а за которыми меньше ста душъ, темъ въ 
Конторе, ежели оная во отсутствии Сената 
въ Москве будетъ; а буде кто пожелаютъ сами 
явхмься въ Санктпетербурге, хотя за кемъ и 

ниже или выше ста душъ, въ томъ давать на во
лю, и явльшихся въ Сенате недорослей, запи
сывая Герольдмейстеру, а въ Сенатской Конто
ре отъ него определенному, представлять для 
определешя Сенату и Сенатской Конторе, где 
оныхъ разематривая по силе указовъ, опреде
лять, смотря по склонности, какъ въ военный, 
сухопутную, морскую, такъ и гражданскую 
службы, такожъ и въ разныя школы, и для обу

чешя въ наукахъ, по желашямъ отцовъ и род- 
ствешшковъ отдавать имъ въ домы, какъ о 
томъ и въ помяну томъ 1737 года указе изобра
жено. А  ежели за симъ кто изъ таковыхъ недо
рослей, въ показанный лета на смотръ ныне ие 

явятся, а после кто на нихъ донесетъ, а ко
торые и явятся, да после отъ рожден1я указ- 
ныхъ 7 летъ, или при объявлении своемъ ута- 
ятъ надлежащ! я лета, такожъ напишутъ свы
ше или ниже за собою, за отцами и матерь
ми мужеска пола душъ, за то малолетныхъ 
определять въ матросы, а отъ 20 летъ, год- 

ныхъ въ солдатскую службу, въ солдаты веч
но, а престарелыхъ, которые ни въ какую
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службу негодны, посылать на поселеше въ 
Оренбургу для того, хотя многими указами 
определено, и неоднократно въ народъ публи
ковано, чтобъ вс* недоросли явились въ указ- 
ныя дета въ надлежащихъ местахъ, точ1ю 
не токмо въ указныя лета являются, но самые 
престарелые, и ни въ какую службу уже год

ные, которые безъ всякаго Государственная 

плода въ домахъ своихъ жили и время про
должали праздно; а кто по силе вышеписан- 
ныхъ 736 и 737 годовъ указовъ, въ указныя 
лета и поныне не явился, за что по онымъ 
указамъ надлежалн быть штрафованы, а ныне 
они явятся, такихъ, по силе Всемилостивей- 
шихъ Нашихъ указовъ, вины имъ отпустить 
и отъ штрафовъ свобода, определять годныхъ 
въ военныя морскую и сухопутную службы, 
а которые въ воешшя службы явятся неспо
собны, такнхъ определять къ статскимъ де- 
ламъ, а малолетныхъ въ школы, престаре- 
лымъ же и въ службу негоднымъ, давъ пас- 

порты, отпустить въ домы. 2. А которые изо 
всякихъ командъ и по записке въ службу, 
кроме Гвардии, отпущены съ паспортами до 
12 летъ и свыше въ домы для обучешя на 
свой коштъ, иные же до возраста совершен- 
ныхъ къ службе летъ, и сроки имъ вышли, 
или хотя и не вышли, какихъ бы летъ оные ни 
были, всемъ явиться въ Нашемъ Сенате и въ 
Сенатской Конторе неотложно безъ всякихъ 
отговорокъ, будущ ая 1743 года въ Геиваре, 
Феврале и въ МартЬ мЪсяцахъ; а какъ явят
ся, тогда съ теми поступать, какъ выше се
го показано въ 1-мъ пушие; а которые хотя 

и съ состояния 737 года указа определены 
по Именнымъ указамъ въ службу въ армейсше 
полки, а друне и не Именными указами напи
саны, а обретаются при нолкахъ дЬпспепель
но, и до урочнмхъ лЬтъ отъ командъ пасиор- 
товъ въ домы имъ не дано, оныхъ не высы
лать и не представлять, а быть имъ въ техъ 
службахъ, кто где опред1ленъ. И  ДЛЯ ТОГО I

Всемилостивейше повелели Мы о всемъ вьппе- 

писанномъ во всенародное известхе во всемъ 
Иашемъ Государстве печатньши листами пу

бликовать, чтобъ неведен1емъ никто не отго
варивался.

8 6 8 4 .— Декабря 11. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . — О дпланш  
на Россшскихъ фабрик ахъ суконъ на ар - 
М1Ю добротою противъ апробованныхъ 
образцовъ.

Докладъ. Состоявшимися, блаженныя памя" 
ти, Государыпи Императрицы Анны 1оаннов- 
пы Именными указами повелено:

1- мъ, Въ 1735 году Махя 5 дня: понеже де 
усмотрено, что поставленный на мундирное 

строете сукна, какъ Англинск1я и Прусскхя, 
такъ и Росс1 йскихъ фабрикъ, явились весьма 
негодны; того ради въ Военную Коллегш  при- 
сланъ при указе образецъ сукна, которое де- 
чалъ Голландецъ фонъ Акеръ для пробы на 
Путивльской фабрике, и велено той Коллегш 
всемъ Рос сш с к имъ фабрикантамъ объявить, 

чтобъ мундирныя сукна делали добротою про
тивъ того образца.

2- чъ, Въ 1736 году Августа 24 дня- Россш
скихъ фабрикъ сукна, которыя сделаны по то 
число, и для армш угодны быть могутъ, у 
фабриканговъ браковать искусными людьми, и 
принимать противъ образцовъ мерою въ ар- 
шинъ въ 14 вершковъ, а уже того не прини
мать, и за 1 е принятый сукна платить имъ 

деньги до будущ ая указа, противъ подряд- 
ныхъ до оная  времени иностранныхъ суконъ, 
по 58 копЬекъ за аршинъ, только нзъ того 
числа вычитать у нихъ пошлину, которую те 
иностранные купцы въ казну по Тарифу пла
тить должны, а именно, по 4 копейки съ ар
шина; а ежели оные фабриканты сукна поста- 
вя'1 ъ шириною больше аршина 14 вершковъ, 
и за тЬ излишше въ широте вершки денегъ 
имъ не платить.

А въ нынешнемъ 1742 году по указамъ изъ
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Сената велено Военной Коллегии съ Главнымъ 
Коммиссар1атомъ и Мануфактуръ-Коллепею и 
Коммерцъ - Кон горою, о доброте сд'Ьланныхъ 
Тайнымъ Советннкомъ Княземъ Юсуповымъ 
и Коммерцъ-Конторою суконныхъ образцовъ 
разсмотр'Ьть, и съ прежними образцами, по ко- 
торымъ деланы сукна до 732 и съ 732, по 
присылку дЪланныхъ Акеромъ, и потомъ Ком- 
мисздею оные образцы жъ освидетельствовать, 
и темъ новымъ образцамъ положить настоя
щую цену, и впредь сукна для лучшей добро
ты и прочности на армш Вашего Император- 
скаго Величества, по которымъ образцамъ при
готовлять надлежнтъ, о томъ имъ обще фаз- 
смотреть и, призвавъ къ тому достойныхъ и 
знающихъ купцовъ, разценя, съ приложешемъ 
своего мнешя представить въ С.енатъ.

А ныне Военная, Мануфактуръ - Коллегш, 
Главной Коммиссар1атъ и Коммерцъ-Контора, 
обще доиошешемъ въ Сенатъ представляютъ, 
чтобъ объ оныхъ сукнахъ разсматривали и по 
доволыюмъ разсужденш, смотря оные сукон
ные образцы, взнесенные изъ Коммиссарьата, 
а именно, по которымъ приниманы сукна до 
732 и съ 732 по присылку дЬланныхъ фонъ 
Акеромъ образцовъ, и деланныхъ Тайнымъ Со- 
ветникомъ Кнлземъ Юсуповымъ, и Коммерцъ- 
Конторою и Коммисс1ею, кои темъ Тайнымъ 
Советникомъ Княземъ Юсуповымъ объявлены 
были въ Сенате и отъ Коммерцъ-Конторы въ 
Военную Коллепю  взнесены, и образцовъ же, 
учипенныхъ фонъ Акеромъ, и миешемъ свонмъ 
представили. 1. что на всехъ Россшскичъ фа- 
брикахъ, на армш Вашего Императорскаго 
Величества сукна иадлежитъ делать лротивъ 
образцовъ, апробоваиныхъ въ 732 году, съ 

образцовъ же 742 года, по которымъ сукна 
дезаны были, блаженныя и вечнодостойныя 

памяти, при Родителе Вашего Императорска
го Величества Государе Императоре П етр ! 
Великомъ, и принимать те сукна у фабрикаи- 

товъ, что обязываются ныне и впредь ставить

по темъ образцамъ сходственно, только чтобъ 
въ томъ числе неотлояшо делано было ими, 
и отдавала десятая доля лучше техъ образ
цовъ, а фонъ Акеровы и помянутые вновь сде
ланные Коммерцъ - Коллегией» и Коммисс1ею 
образцы отставить, ибо де Акеровы образ
цы за толстотою явились неспособны, и указ- 
ныхъ сроковъ изъ нихъ деланной мундиръ не 
вынашиваетъ, а по представленнымъ де отъ 
Тайнаго Советника Князя Юсупова образцамъ 
фабриканты ставить отреклись, къ тому жъ и 
купеческ1е люди вышеписанные удостоенные 
въ 732 году образцы , противъ техъ сделан- 
ныхъ въ Коммерцъ-Коллегш образцовъ показа
ли матерш, в въ уделке лучше. 2. За постав
ленные по темъ 732 года и ныне удостоен- 
нымъ образцамъ, и за лучппе, что будетъ по
ставлена десятая доля цЬною, платить имъ фа- 
брикантамъ по прежнему, не вычитая по Тари- 
фу пошлинъ по 58 копеекъ а аршинъ, токмо съ 
покупныхъ на те фабрики матер1аловъ и при- 
пасовъ платить имъ надлежанря внутреншя 

пошлины. Да и по Именному блаженныя и веч

нодостойныя памяти Родителя Вашего Импе
раторскаго Величества, Государя Императора 
Петра Великаго, состоявшемуся въ прошломъ 
1723 году Ноября 6 дня указу, о прибавке 
на товары пошлинъ, повелело: который фаб
рики и мануфактуры уже заведены и л и  вновь 
заведугся, то на привозныя такгя вещи на все 
накладывать пошлину, кроме суконъ. 3. При
нимать у техъ фабрикантовъ те  сукна шири
ною въ аршинъ въ 14 вершковъ; а которые 
явятся уже и шире, то исчислить дробными 
вершками, токмо уже аршина 12 и шире дву 
аршинъ не принимать; буде жъ впредь по про
бе, кои будутъ сукна приниманы въ 2 арши

на, явится въ умочке казенной убытокъ, то бо

лее аршина 15 вершковъ въ счетъ дробныхъ 
вершковъ не ставнчь и денегъ за 16-й вершокъ 
не платить; а на поставку течь суконъ иапе- 
редъ выдавать нмъ по указамъ. 4, Т е  сукна
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дЬлать красныя, зеленыя и сшпя, матергею про- 
тивъ вышеписанныхъ, удостоенныхъ 732 года 

образцовъ и десятую долю лучше, какъ выше 
объявлено, и тщиться, чтобъ въ одномъ цвету 
разноцветных/ь суконъ не было, разве малымъ 

чемъ будутъ одие потемнее, а друпя посвет

лее, и такхя съ малою въ цвету, а не въ добро
те отменою, принимать съ образцами сходныя, 

а ниже того не принимать, а отдавать имъ 
по прежнему, и которыя изъ нихъ къ по- 
правлетю не надлежать, те  негодныя, чтобъ 

впредь въ отдачу ими привозить было не мож
но, пробивая на одномъ крае отметнымъ пят- 
номъ въ поперечныхъ покромкахъ, и отдавать 
хозяевамъ; а кои какъ въ краскахъ, такъ и въ 

валянхи поправить будетъ можно, так1я не 
пробивая, отдавать; а каразею принимать, и 
ценою платить имъ фабрнкантамъ по тому жъ, 
какъ и ныне отъ нихъ принимается, и деньги 
платить безволокитно. 5. Принимать какъ сук
на, такъ и каразею темъ заорленнымъ арши- 
номъ, которымъ ныне принимается, неотменио.

6. Что же у техъ Россшскихъ фабрнкантовъ 
поныне на ихъ фабрикахъ по Акеровымъ об- 
разцамъ суконъ сделано, и въ деле состоитъ, 
какъ опыя въ отделке и въ пр1еме отъ нихъ бу
дутъ, за оныя платить по 34 копейки за ар- 
шинъ, какъ и напредь сего за так1Я сукна пла
тилось. 7. Всехъ суконнаго д1.ла фабрнкантовъ 
призвавъ, объявить имъ указъ съ подпискою, 
чтобъ они, не токмо противъ объявленныхъ 
образцовъ, лучшихъ десятую долю ставили, но 

отъ времени до времени усердно старались, да
бы те сукна все ставлены быть могли въ доб
роте лучше техъ образцовъ, и деланхемъ техъ 

суконъ, и умножить въ томъ крайнее стара- 
ше н радЬшс прилагать, и для того за ними въ 
томъ смотреть накрепко по должности своей 
Военной и Мануфактуръ-Коллепямъ и Главно
му Кочмиссар1ату.

Сеиатъ, по довольномъ разсужденш и смотря 
т4хъ всехъ образцовъ, съ вышеобъявленнымъ

представлешемъ и мнешемъ согласенъ, токмо 
того собою учинить не можетъ, а просить Ва

шего Императорскаго Величества Всемилости- 
вейшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

8 6 8 5 .— Декабря 1 1 .  В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н о е  ОПРЕДЪЛЕН1Е СЕНАТА.---06% О Т П -

сылкть отписиаго золота, и серебра на Д е - 
нежные дворы и о пригислети онаго кг ка
питалу.

Правительствующей Сеиатъ имели разсуж- 
дете, цто по указу, блаженныя и вечнодостой- 
ныя памяти, Государя Императора Петра Ве- 

лнкаго, 1721 года Февраля 10 дня, описное 

золото и серебро, сколько онаго въ Коллепяхъ 
и Канцеляр1яхъ и Губертяхъ  и Провинцгяхъ 
будетъ, для умножешя суммы отсылать на 
Денежные дворы, которое на техъ дворахъ 
причитать къ капиталу, а при жизни блажен- 
ныя памяти Государыни Императрицы Анны 
1оанновны въ 1737 году, по доношешю быв

шего тогда Канцелярш Конфискацш Директо
ра Графа Платона Мусина - Пушкина, велено 
всякое конфискованное серебро и золото и 
медь, годную въ денежное дело и въ лигатуру, 
какого бъ звашя оное ни было, не продавать, 
но отсылать, по силе прежнихъ указовъ, въ 

Монетную Канцелярш и причитать къ капи
талу; а за то все отсылаемое золото и сереб
ро II медь изъ Монетной Канцелярш платить 
въ Конфискаций деньгами по указамъ; а чему 

указной цены нетъ, то за новые по подряд- 
нымъ и покупнымъ техъ чиселъ ценамъ, а за 
подержанные и старые по вернымъ присяжнымъ 
оценпамъ, дабы о приходе Канцелярии Кои- 
фискацш известно было, и по тому указу оное 
золото и серебро и медь, когда за него деньги 
плачены будутъ, уже не капитальное, но покуп
ное на капитальный деньги причитаться мо
жетъ. Во умноженш же на Монетныхъ дворахъ 
капитала, следующая нужда состоитъ: 1) Ко
гда оной умноженъ будетъ, то на оной золота
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в серебра подрядомъ и выппсывашемъ изъ дру- 
гнхъ Государствъ въ Россш  больше войдетъ 
в отъ того денегъ умножится. 2) По Именно
му , блаженный и в*чнодостойныя памяти, Го- 
сударя Императора Петра Великаго указу, съ 
Монетныхъ дворовъ отъ покупки золота и се
ребра прибыльныя деньги положены на указ
ные расходы, особливо же на содержите при 
Иностранныхъ Дворахъ Росшйскихъ Минист- 
ровъ и па прочге по Коллегхи Иностранных* 
д*лъ чрезвычайные и секретные расходы. На 
противу же того, 3) доходы Канцелярш Кон- 
фискацш въ штат* никуда не положены, и 
ежели съ Монетныхъ дворовъ за принятое изъ 
Канцелярхи Конфискацш золото и серебро пла
тить деньги, то отъ того въ покупк* и въ 
подряд* заморскаго серебра и въ заплат* въ 
положенныя м *ста , только одно будетъ поме
шательство и остановка, а не умножеше ка
питала. .Того ради П р и к  а. з а  ли: доложить Ея 
Императорскаго Величества, представя Сенат
ское разсужденЁе, что по сил* вышеписаниаго, 
блаженныя и в*чнодостойныя памяти, Госуда
ря Императора Петра Великаго, 1721 года 
указа, нын* надлежитъ все описное золото и 
серебро для умножешя отсылать на Денежные 
дворы безденежно и причитать къ капиталу, 
дабы въ положенныхъ на Монетную Каицеля- 
р1Ю расходахъ остановки не было.

На подлинномъ подписано собственною 
Е л  Императорскаго Величества рукою : 

Быть по сему.
8 6 8 6 . — Декабря 11. Трактатъ оборо

нительного Союза нд, 15 лгьтъ между 
Росстскимъ и Английскимъ Дворами' 1 )  
О взаимной помощи. 2 ) 0  признание И м 
ператорскаго титула Е л  Величеству и 
Наслгьдникамъ Россшскаго Престола. 3 )  
О возобновлены и подтверждены на 15 
лгьтъ Коммерческого между Р о сс ’ьею и 
Анг.иею Тракт ат а , заключенного (1 Де
кабря 1139 года. 9-) О включении въ сей

Союзъ Короля Польского, яко Курфирста 
Саксонского; и 5 )  о призывп въ сей же 
Союзъ Короля Прусского и республики 
Голландской.

Во имя П р е с в я т ы я  в н е р а з д е л ь н ы й  

Т  р о и ц ы .

Понеже Пресв*тл*йш ш , Державн*шшй 
Князь и Государь Георгий Вторым, Король Ве- 
ликобританскш, и Пресв*тл*йшая, Державн*й- 
шая Княгиня и Государыня, Государыня Ели- 
саветъ Петровна, Императрица и Самодержица 
Всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая, 
разеудили, к о л и к о  Ихъ областямъ и поддан- 
нымъ удобно и полезно быть можетъ, такожде 
колико содержашю генеральной въ Европ* 
тишины, особливо же СЬверной способство
вать можетъ, чтобъ не токмо всякими добры
ми оффиц1Ями, какъ Они до нын* учинили, т *- 

сное соединеше между собою содержать, но 
н обязательства своей дружбы распространить, 
и оную вящше существительною и прилич
ною чинить, и такнмъ случаямъ, которые при
ключиться могутъ, утверждая свою взаим

ную безопасность, союзиымъ оборонительнымъ 

Трактатомъ; того ради Ихъ помянутыя Вели

чества за благо изобр*ли, Министровъ съ об*- 
ихъ сторонъ назначить и уполномочить, а имен

но. Его Величество Великобританское съ своей 
стороны Полномочнымъ опред*ли!ъ Кавалера 
Баронета Кирина Вейча, Полномочного своего 
при Двор* Ея Императорскаго Величества Все- 
россшскЁя Министра; а Ея Императорское Ве
личество Всероссийская съ своей стороны Пол
номочными назначила Государственна го Вице- 
Канцлера , Д*йствительнаго Тайнаго Сов*т- 
ника, Сенатора и орденовъ Святаго Андрея, 
Б*лаго Орла и Святаго Александра Кавале
ра Графа Алекс*я Бестужева-Рюмина, да Тай

наго Сов*тпика и ордена Святаго Алексан

дра Кавалера Карла Брсверна, которые Мини
стры, по сил* свопхъ полномочий, им*вши об-



744 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1742

цря конференцги, на следующих* артикулах* 

согдасилися.
А р т и к у л *  1. Да будет* между Его Величе

ством* Королем* Великобританским* и Ея 
Императорским* Величеством* Всеросс1 неким* 

и И х * Наследниками и сукцессорами, також- 
де и между И х * Государствами, землями, обла
стями, народами и подданными повсюду, как* 
морем*, так* и сухим* путем*, верная и твер
дая дружба, союз* и обязательство; и обе 

стороны так* удаленны друг* другу какую 
обиду или вред* учинить, что наипаче рев

ностное стараше приложить имеют*: о поспе- 
шествованхи взаимных* интересов* и о взаим

ных* друг* другу защищешяхъ в* Государ
ствах*, Провинфях*, областях*, правах*, ком- 
мерцхи, привиллепяхъ и преимуществах* во 
всех*, во владЬнш которых* Они прежде 1741 
года находилися, или которые Они Трактатами 

пршбресть могли б*.
А р т и к у л *  2. И  для того постановлено, что 

ежели впредь И х* помянутый Величества, или 
один* из* них* морем*, или сухим* путем*, 
от* кого бы то ни было, аттакованы будут*: то 
Им* тотчас*, по учиненном* требоваши, по
требные сукурсы дать, которые, как* по суще
ству, так* и по числу распоряжены будут* , 
чрез* тоже ниже сего в* следующих* арти
кулах* сего Трактата постановлено.

А р т и к у л *  3. Его Великобританское Величе
ство и Ея Императорское Величество Всерос- 
схйское отныне дскляруютъ, что Они постанов- 

лешем* сего союза не намерены кого, кто бы 
то ни был*, озлобить, иди какую обиду ему 
учинить; но напротив* того, схе есть И х * еди
ный токмо вид* и иам1реше, чтоб* сими обя
зательствами свой взаимной авантаж* и безо
пасность надежно утвердить, и столько, сколь
ко от* Них* старая ельствъ зависеть может* 
в* соблюден хм хенеральнаго въ Европе мира, а 
паче Севернаго способствовать; чего ради Имъ, 
елико возможно, нансильнейшс о том* стара-

т е  прилагать и друг* другу свои мненш и со
веты о сем* деле сообщать.

А р т и к у л *  4 .  Понеже главное намеревяе и 
вид* сего союза такое есть, чтоб* себя взаим
но от* всякаго нападенхя, обиды и вреда за
щищать, и яко каждой из* высоких* догова
ривающихся сторон* ничего так* усерднее 
не желает*, как* только бъ всегда с1е взаим
ное обязательство исполнить таким* образом*, 
как* то его союзнику полезнее будет*, по 
тем* способам*, которые Бог* Имъ въ руки 
далъ, и понеже наивящшхя собственный силы 
Великобритансшя в* воепныхъ кораблях* со

стоят* , а Россшсшя особливо въ сухопут

ных* войсках*; того ради соглашенось, что 
ежели Его Великобританское Величество въ 
своих* Королевствах*, Провинфяхъ, облас
тях* или каких* владенхяхъ аттакованъ, или 
безпокоенъ будет*, так*, что он* за потребно 
изобретет* от* своего союзника помощи тре
бовать, то Ея Императорскому Величеству 
Всероссхйс1;ой к* нему тот* час* 10.000 че
ловек* пехоты и 2.000 конницы послать, ко

торая помощь ему со стороны Ея Император- 

скаго Величества во все время продолжаться 
будет*, сколько долго помянутая аттака, или 
обезпокоиваше продлится; а съ другой сто
роны, ежели Ея Императорское Величество 
Всероссхйское в* своих* Государствах*, Про- 
винц1яхъ, областях*, или каких* владенхяхъ 
аттакована или обезпокоена будет*, так*, что 
Ея помянутое Величество запотребно изобре
тет* помощи от* своего союзника требовать, 
то Его Великобританскому Величеству к* Пей 
тотчас* эскадру, состоящую въ двенадца
ти военных* и лине1П1ых* кораблях* о семи 
стах* пушек* по следующему реэстру, по
слах* два корабля по 70 пушек*, учинят* 
всего 140 пушек* и 960 чедовЬкъ, шесть ко- 
раблей по 60 пуш ек*, учиняя* 360 пушек* 
2.400 человек*, четыре корабля по 50 пушек*, 
учииятъ 200 иу шекъ 1.200 человЬкъ, всего
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12 кораблей учииятъ 700 пушекъ, 4,560 че- 
лов*къ, С1Я эскадра во время войны надлежа
ще оснащена и вооружена будетъ, которая 
помощь Ея Императорскому Величеству Все" 
росс1 некой продолжаться будетъ во все время, 

сколь долго помянутая атака или обезпокои- 
ванхе продлится.

А р т и к у л ъ  5. Но ежели состояше атаки 
или впаденхя такое есть , что атакованная 
или нападенная сторона за пристойно не изо- 
бр*тетъ означенныхъ и постановленнмхъ въ 
прежнемъ артикулЬ сукурсовъ, яко неудобныхъ 
для его обороны требовать; то помянутый 
Высок1я договаривающ1яся стороны, для пода- 
Ш Я  одна другой по веЬмъ о своихъ истинныхъ 
и дружескихъ нам*решяхъ опытовъ съ симъ 
артикуломъ согласилися, что ежели помянутый 
случай состоится, то имъ другъ др)гу взаим
но по учиненномъ требоваши сл*дующимъ об- 
разомъ вспомоществовать, а именно, ежели Его 
Великобританское Величество атакованъ бу
детъ, то Ея Императорскому Величеству Все
российскому ему платить сумму, состоящую въ
500,000 рубляхъ, Росс!йеною монетою на годъ, 
чрезъ все то время , пока атака и обезпои- 
ваше, которое къ помянутому требовашю со 
стороны Его Великобританскаго Величества 
случай подастъ, продолжатся для вспоможешя 
ему въисправлеши воепныхъ иждивешй, и еже
ли тако Ея Императорское Величество Все- 
россшское атакована будетъ, то Его Вели
кобританскому Величеству Ей давать ту жъ 
сумму денегъ на годъ, чрезъ все то время, 
сколь долго атака или обезпокоиваше, кото
рое къ сему требовашю случай подастъ, про

должится.
А р т и к у л ъ  6 .  Ежели востребованная сторо

на поел* дачи, постановленной четвертымъ 
артикуломъ сего трактата, помощи, сама ата

кована, такъ, что ей потребно будетъ свои 
силы для своей собственной безопасности отда

вать, то ей свободно оное учинить поел* двухъ 

Т ом ъ  X I .

м*сяцевъ, какъ она о томъ требующую сто
рону надлежаще ув*домитъ, такожъ постано
влено, что ежели востребованная сторона во 
время означеннаго требованхя сама въ войн* 

находится, такъ, что ей необходимо потребно 
для своей собственной безопасности и оборо
ны у себя т *  силы удержать которы опа 
долженствовала бъ своему союзнику, по сил* 

сего трактата дать, то помянутой востребован
ной сторон* при такомъ состоявшемся случа* 
свободно будетъ на то время, пока р*чен- 
ная нужда продолжится, вышепомянутую по
мощь не давать.

А р т и к у л ъ  7. Россшсшя помощныя войска 
полевою Артиллер1ею по дв* пушки трехъ- 
ф)нтовмхъ на баталюнъ и военною аммуни- 
фею снабденьт, такожъ имъ жалованье давано 
и они комплектованы и рекрутамъ довольство- 

ваны быть им*ютъ отъ Ея Императорскаго 
Величества Всеросс1йской, однако жъ Его Вели
кобританскому Величеству давать имъ пор- 
цхи и рацЁи, а именно: порцш по фунту мя
са на день, а хл*ба или ржаной муки на м*- 
сяцъ 60 фунтовъ, также и крупъ 4 фун
та , соли 1 ф унтъ, считая все по в*су Гол

ландскому , а рацхи фуражемъ по Росс1йско- 
му табелю на Голландскш в *съ ; такожъ по- 
требныя квартиры, а все по тому основашю, 
какъ С1И войска обыкновенно отъ Ея Импера
торскаго Величества Всероссшской содержаны 
бываюгъ.

А р т и к у л ъ  8. ЕжелипомянутымъРоссшскимъ 
помощнымъ войскамъ, по требовашю отъ Его 
Великобританскаго Величества, сухимъ путемъ 
иногда итти надлежитъ, какъ-то неминуемо 
случиться можетъ, чтобъ оныя войска чрезъ об
ласти н*которыхъ другихъ державъ шли; то 
Его Великобританскому Величеству попечеше 
прилагать, чтобъ имъ свободный проходъ ис
ходатайствовать, ставя имъ хл*бъ и фуражъ 

такимъ же образомъ, какъ въ прежнемъ арти

кул* сего трактата постановлено: и когда имъ 

94



746 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1742

чрезъ море ехать надобно, то Его Великобритан
ское Величество на себя принимаетъ или па 
своихъ собственныхъ корабляхъ ихъ перевести, 
или свои ижднвен1я на сей перевозъ употре
бить, еже разумеется, какъ о посылаемыхъ по 
сил* вышеписаннаго 7 артикула со стороны Ея 
Императорскаго Величества рекрутахъ къ Рос- 
сшскимъ войскамъ, такъ и о возращеши Рос- 

схйскихъ войскъ, когда они, или отъ Его Вели- 
кобритаискаго Величества назадъ отосланы, или 

отъ Ея Императорскаго Величества Всерос- 
схйской для своей собственной безопасности по 
артикулу 6-му сего трактата отозваны будутъ; 

еще жъ постановлено, что въ случаяхъ или от
зыва , или отсылки назадъ вышепомянутыхъ 
войскъ, достаточный конвой военныхъ кораблей 

схи войска для безопасности ихъ препрово
дить.

А р т и к у л ъ 9. Когда помянутый сукурсынад
лежаще съ одной или другой стороны даны бу
дутъ, то хотя каждому командующему Офи
церу, или на той эскадре, которую Его Вели
кобританское Величество Россш прислать дол- 
женствуетъ, или при помощныхъ войскахъ Ея 
Императорскаго Величества Всероссийской по
рученную ему команду иметь; однако жъ гене
ральной команде безспорно тому принадлежать, 
котораго требующая сторона для сего назна
чить, съ такою кондицхею, чтобъ ничего важ- 
наго н  ̂ предвоспрхимать, ежели напередь не 
было разсмотрено и постановлено въ воен- 
иомъ совете и въ присутствхи командующаго 
Генерала и Офицеровъ съ востребованной сто
роны.

Ар т и к у л ъ  10. И  дабы какого несходствхя и 
погрешешя о ранге и характере не произошло, 
то требующая сторона заблаговременно знать 
дать имеетъ^ какую главную персону она къ 
генеральной команде, хотя иадъ сухопутными 
войсками или надъ флотомъ употребить, дабы 
по тому востребованная сторона рангъ и ха- 
рактеръ того уровнять и распорядить могла,

которой помощнымн войсками или кораблями 
командовать имеетъ.

А р т и к у л ъ  11. Помощнымъ силамъ сво
ихъ собственныхъ Священниковъ или пре- 
дикантовъ и свободное отправлеше религхи 
иметь и во всемъ томъ, что до военной служ
бы касается ихъ, токмо по военнымъ уставамъ, 
артикулахъ и учрежден!ямъ ихъ собственныхъ 
земель судить; но ежели какхя ссоры межДу 
Офицерами или рядовыми изъ соединенныхъ 
силъ случатся, то оныя чрезъ Коммисаровъ въ 
равномъ числе съ обеихъ сторонъ разсматри- 

вать и решить, и виноватыхъ по военнымъ ар- 
тикуламъ ихъ Государей наказывать, такожде 
да позволить какъ Генералу, такъ и прочимъ 
изъ помощныхъ силъ, чтобъ свободную кор- 
респонденцш въ ихъ отечество, хотя чрезъ 

письма, или чрезъ нарочныхъ, содержать.
А р т ику л ъ  12. Помош,ныя силы съ одной и 

другой стороны вместе содержать, сколько схе 
учиниться можетъ, и дабы помянутыя помощ- 
ныя силы трудностямъ паче другихъ подверже
ны не были, и чтобъ во всехъ экспедицхяхъ и 

операцхяхъ совершенное равенство было, то 
командующш Аншефъ долженъ во всехъ коман- 
днрованхяхъ справедливою пропорцхею по силе 
всей армхи или флота наблюдать.

Ар т и к у л ъ  13. Эскадру кораблей, которую 
Его Великобританское Величество по сил*е сего 
Союза постановить имеетъ, во всехъ портахъ Ея 
Императорскаго Величества Всероссхйской при
нимать, где оную весьма дружески трактовать, 
и ее всемъ темъ снабдЬвать, въ чемъ она ну
жду иметь можетъ, платя тужъ цену, какъ во- 
енные корабли Ея Императорскаго Величества 
Всероссшской; и да позволить помянутой эс
кадре во всякой военный годъ отъ порты Ве- 
ликобританш возвращаться; токмо формально 
постановлено, что всегда, когда случай сего 
трактата состоится, даваемая отъ Его Вели- 
кобритаискаго Величества эскадра по всякой 

годъ на Ба т1йское море въ ххачале месяца
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Шля приходить будетъ, и что она изъ сего 
моря въ начал* же месяца Октября выходить 

им*етъ.
А р т и к у л ъ  14. Требующая сторона, чиня 

требоваше о постановленномъ чрезъ сей трак
та т » сукурс*, предъявить им*етъ востребован
ной сторон* то м*сто, куда она хочетъ, чтоб» 
оный тотчас» шел»-, и да будетъ помянутой 
требующей сторон* свободный вышер*чениый 
сукурсъ чрезъ все время, сколь долго оный ей 
продолжаться будет»} таким» образом» и въ 
т*хъ  м*стахъ, как» то заудобн*е к » ея слу
ж б* против» наступателя разсудится, упо

треблять.
А р т и к у л »  15. Соглашенось, что случай сего 

союзнаго трактата распространяться не бу

детъ до т*хъ  войн», который произойти могут», 
а именно, между Ея Императорским» Вели
чеством» Всероссп1скои и Оттоманскою Пор- 
тою, или ПерсЁянами, или Татарами, или же 
другими восточными народами. Его Великобри
танскому Величеству надлежит» свободну быть 

о т »  того, чтоб» в » каждом» из» сих» случа- < 
ев» постановленные сим» трактатом» сикур

сы ставить; равным» же образом» и съ другой 
сторопы Ея Императорское Величество Все

российское не должна постановленные сим» 
трактатом» сукурсы для обороны влад*иш 
Его Великобританскаго Величества въ Амери- 
к*, или в» каком» бы то м *ст* ни было, вн* 

Европы ставить.
А р т и к у л »  16. Також» соглашенось, чтоб» 

въ разеуждеши великой дальности м*стъ, т *  
войска, которыя Ея Императорское Величество 
Всероссийское по сил* сего Союза для обо
роны Его Великобританскаго Величества по

ставить, в » Гишпашю, ПортугалЁю и Ита- 

Л1Ю не посылать.
А р т и к у л »  17. Ежели постановленные въ 4 

артикул* сего трактата сукурсы недостаточ
ны , тогда договаривающЁяся стороны без» 

отлагательства о дальних» сукурсах», кото

рые им» надлежит» друг» другу дать, согла

шаться будут».
А р т и к у л »  18. Ежели бъ случилось, чтоб» 

оружЁе воспрЁять принуждены были, то мира 
и перемирья не учинить, без» включения в » то 
той изъ договаривающихся стороиъ, которая не 

атакована была бъ, так», чтоб» она никакого 
вреда понести не могла по злоб* за т *  сукур
сы, кои она своему союзнику дала бы.

А р т и к у л »  19. Сей оборонительный союз» 
никакой препоны и ущербу никаким» образом» 
другим» трактатам» и союзам» не приклю
чит», которыя договаривающаяся стороны съ 
другими Королями, Принцами или Областьми 
им*ть могут», ежели помянутые трактаты се
му трактату дружбы и доброму согласую, кои 
рсегда точно между ними наблюдаться им*- 
ю т» , противны не будут».

А р т и к у л »  20. И х » помянутыя Величества 
сверх» того согласились, чтоб» вм*ст* согла
шаться о допущенЁи таких» других» Держав», 

которыя ко вступлешю въ сей Союз» склонны 
быть могут».

А р т и к у л »  21. Мир», дружба и доброе согла- 
сЁе завсегда между Высокими договаривающи
ми сторонами пребудет»; но понеже обычай 
есть н*которое время в » трактатах» формаль- 

наго союза назначивать, того ради Высокёя 
договаривавшаяся сторопы согласилися, что 
сей трактат» чрезъ пятнадцать л *тъ , считая 
о т » дня подписан\я сего трактата, продол
жаться будетъ.

А р т и к у л »  22. Сей союзный оборонительный 
трактат» апробоваиъ и ратификованъ Его Ве
личеством» Великобританским» и Ея Импера
торским» Величеством» Всероссийским» будет», 
н ратификацЁи о надлежащей форм* въ Санкт- 
петербург* во время двухъ м*сяцовъ, или 
скор*е, ежели возможно, разм*нены быть им*- 
ю т». Во ув*реше того, вышепомянутые съ об*- 
ихъ стороиъ полномочные Министры сей трак
тат» подписали, и печатьми своими укр*пи
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ли, еже учинено въ Москв* Декабря 11 дня 

1742 года.
Артикулы Сепаратные.

I .  А р т и к у л ъ . Понеже Его Великобританское 
Величество желаетъ Ея Императорскому Вели

честву Всероссшскои отличный опытъ о сво
ей дружб* и о своемъ естим* подать: того 
ради онъ соизволилъ на учиненныя ему съ Ея 

стороны домогательства склониться, и симъ 
сепаратнымъ артикуломъ Ея достоинство Им
ператрицы признать, и потому Ей давать 
титулъ Императрицы и Ея Насл*дникамъ на 
Россхйскомъ Императорскомъ Престол*; одна

ко жъ подъ сею именною кондицхею, что Ея 
Императорское Величество Всероссийское н Ея 
Насл*дники для сего достоинства и сего титу

ла никогда не могутъ какого либо прерогати
ва, ни преимущества, какимъ бы то образомъ 
ни было требовать, и что С1е признаше не 
иожетъ ни въ какое время приключить какой 
либо отм*ны въ наблюденномъ донын* цере- 
монхял* въ разсужденхи ранга Министровъ и 
Ихъ помянутыхъ Величествъ Императорекаго 

и Великобританскаго, или какимъ бы ни есть 
инымъ образомъ, хотя при Ихъ Дворахъ, или 

при т*хъ , гд* бы они надлежаще Министровъ 
Своихъ им*ть могли. Сей сепаратный артикулъ 
такую жъ силу и д*йствхе им*ть будетъ, какъ 
бы оный въ подписанной сего дня трактатъ 

внесенъ былъ, и равном*рно апробованъ и ра- 

тификованъ, и ратификацш того въ одно жъ 
время, и на томъ же м *ст* , какъ ратифика- 
цхя трактата разм*нены будутъ. Во ув*ренхе 
чего, мы нижеподписавшхеся об*ихъ сторонъ 
Полномочные Министры, сей артикулъ подпи
сали и печатьми своими укр*пили.

И . А р т и к у л ъ . Симъ сепаратнымъ артику
ломъ соглашено с ь, что трактатъ о коммерцш 
и навигацхи, который 4 Декабря 1734 года 
между Его Величествомъ Великобританскимъ и 
Ея Императорскимъ Величествомъ заключенъ, 
во вс*хъ своихъ пуиктахъ и артикулахъ симъ

союзомъ конфирмованъ будетъ, и соглашенось, 
что оный въ такой же сил* останется и взаим
но тошное же время, какъ настоящая аллхан- 
цхя продолжится, считая отъ „  „  для под-

писанхя сегоднишняго трактата наблюдаемъ 
былъ. Сей сепаратный артикулъ такую же 
силу и д*йствхе им*ть будетъ, какъ бы оный 
въ подписанный сегодня трактатъ внесенъ 
будетъ, равном*рно апробованъ и ратифико- 
ванъ, и ратификацхи того въ одно жъ время, и 

на томъ же м*ст*, какъ ратификацш трак
тата разм*нены будутъ. Во ув*реше чего мы, 
нижеподписавшхеся об*ихъ сторонъ Полномоч
ные Министры, сей артикулъ подписали и пе

чатьми своими укр*пили.
I I I .  А р т и к у л ъ . Понеже Его Величество Вели

кобританское и Ея Императорское Величество 
Всероссхйская нын* между Собою заключили 
трактатъ, котораго единый видъ и нам*ренхе 
есть къ безопасности взаимной Ихъ обороны 
н къ соблюденхю, сколько отъ Ихъ попеченхя 
завис*ть можетъ, общего, а особливо въ С*ве- 
р*, покоя и тишины, Ихъ же Величества раз- 
судили о томъ трактат* дружбы и союза, 
который каждый изъ Ихъ Величествъ съ Его 
Величествомъ Королемъ Польскимъ и Курфир- 
стомъ Саксонскимъ уже им*ютъ, и дружбы и 
аллханцш узелъ ихъ наивящше утвердить же- 

лаютъ; притомъ же Ихъ Величества ув*рены, 
что Его Величество Король Польскхй въ раз
сужденхи и коисидерацш оныхъ, равном*рную 

склонность и съ своей стороны готовъ бу
детъ къ полученхю вышепоказаннаго нам*ре- 

Н1Я способствовать, того ради Ихъ Величе
ства согласились, помянутое Его Величество 
Польское къ приступленхю, яко Курфирста 
Саксонскаго, къ оному трактату или къ т*мъ 
она1'о аргикуламъ, о которыхъ онъ Имъ объя
вить, что оные ему сходствешхы въ разеуждехпи 
его состоянхя, интереса и силы насл*дныхъ 
его земель, и о которыхъ Ихъ Величества съ 
Его Величествомъ Королемъ Польскимъ сно
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ситься и соглашаться будут*, без* всякаго от
лагательства призвать; сверх* же того догово
ре и ось , что какъ скоро Его Польское Величе
ство к* сему трактату во всемъ или к* тем* 
обязательствам*, яко Курфирст* Саксонскш, 
приступить, о которых* с* ним* Королем* 
Польским* договоренось будет*, то Его ж* 
Величество Польское почтен* и признан* бу
дет* главнейшею ж* сего трактата с* догова
ривающеюся стороною, и сей сепаратный ар
тикул* будет* равной силы, яко бы оный в* 
трактат* внесен* бы л*; оный же равномер
ным* образом* ратификованъ будет*. Во уве- 
реше того, мы, нижеподписавппеся обеих* сто
рон* Полномочные Министры, сей артикул* 
подписали и печатьми своими укрепили.

IV . А р т и к у л *. Яко в*заключенном* сегод- 
нншнлго числа трактате между Высокими до
говаривающимися Державами положено, о допу- 

щенш тех *  Держав*, которыя к* оному при
ступить иногда склонны будут*, ближае со
глашаться и между тем* включеше в* оный 
же Его Королевекаго Величества Польскаго, 
яко Курфирст* Саксонскш, по его желашю 
чрез* сепаратный артикул* наперед* поста
новлено; тако и сходственно съ тем* далее 
соглашенось, такое допу щеше других* Дер

жав*, которыя впредь к* тому желашю оказа
ли б* себе хотя предоставить, однако ж* меж
ду тем* и во-первых* Его Королевское Вели
чество Прусское и Республику Голландскую 
в* то включить, и оных* к* сему трактату 

равным* образом*, какъ Его Королевское Ве
личество Польское призвать, в* таком* надЬ- 
яши, что оиыя Державы к* нам!р;шю сего 
трактата и к* содержашю, как* общей тишины, 

так* и особливо покоя в* Севере, способство
вать истинно склонны будут*. Сей сепарат
ный артикул* такую ж* силу и действие иметь 

будет*, как* бы оный в* подписанный сего 
дня трактат* внесен* был*, и равномерно 

апробован* и ратификованъ будет*. Во уве-

реше чего, мы, нижеподписавнпеся обеих* 

сторон* Полномочные Министры, сей артикул* 
подписали и печатьми своими укрепили.

8687. —  Декабря 11. И меиный , об ъя 
вленный и з *  С е н а т а . —  О выгетть какъ 
у  духовныхъ, такъ и у  военнъьхъ, Адми- 
ралт ейскихъ , статскихъу придворныхъ 
и прохихъ хиновъ изъ полухаемаго имъ 
жалованья за одинъ годъ, у  Русскихъ и у  
иноземцовЪу хотя бы которые и по ка- 
питуляцьямъ служ или , со вегьхъ безоб- 
ходпоу выклюгая унтеръ-офгщеровъ и сол- 
датЪу и объ отсылка ттьхъ денегъ въ 
Шта тсъ-Контору.

Ея Императорское Величество, будучи в* 
присутствш в* Правительствующем* Сенате 
сего Декабря 11 числа, Именным* Ея Импе- 
раторскаго Величества указом*, за подписаш- 

ем* собственный Ея Императорскаго Величе
ства руки, указать соизволила: по силе указа 
Ея Императорскаго Величества Государя Ро
дителя, блаженныя и вечнодостойныя памяти 

Его Императорскаго Величества Петра Вели- 
каго, состоявшагося в* 1723 году Февраля 
9 дня, какъ у духовных*, так* и у военных*, 
Адмиралтейских*, статских* и придворных* 
и прочих* чинов* людей изъ получаемаго ими 
Ея Императорскаго Величества жалованья у- 
чинить вычет* на одинъ год*, как* у  Рус
скихъ, так* и у иноземцев*, хотя б* которые 
и по капитуляфям* служили, со всех*, кто 
в* Генералитетскихъ, Шта бек их* и Оберъ- 
Офицерских* классах* состоять, ие обходя 
никого, выключая одних* унтер* - офицеров*, 
солдат*, драгун* и морских* нижиихъ служи
телей , и неслужащих* чинов*, кои вотчин* 
не имеют*, такожъ мастеровых*, иноземцев*, 
а духовных* таких*, кои одну братскую 
пищу получают*, а именно: у Арх1ереевъ, у 

Генералитета и обретающихся в* Геперали- 
тетских* рацгах* по 20 копеек*, у  Ш таб*- 

Офицеровъ "й обретающихся в* Штабских*
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рапгахъ и у  Архимандритов* по 15 коп*екъ, 
у Оберъ-Офицеров* армейскихъ и ландмилиц- 

вихъ, и т * х »  же ранговъ у  статскихъ и при
дворных» и мастеровых» и у Игуменов» по 
10 коп*ек», у  Оберъ же Офицеров» гарни
зонных» и у  статских», придворных» и ма
стеровых», неим*ющих» ранговъ, и у  духов

ных» нижних» чинов» по 5 коп*екъ съ рубля; 
н т *  вычетныя деньги во вс*хъ местах» при 
выдач* жалованья в » казн* не удерживать; но, 
вычитая того ж » времени из» т * х »  м *ст», гд* 

кому дача жалованья производится, с »  имен

ными реестрами, у  кого сколько вычтено бу

дет», отсылать в » Ш тате» - Контору; а куда 
оные в » расход» употреблять, о том» опред*- 
деше чинить в » Сенат*, смотря по нужд* вся- 

каго м*ста, а без» указа из» Сената никуда 
в »  расход» оных» не держать, и то т » вычет» 
чинить не вдруг», но при выдач* каждой тре
ти по пропорцш. И  во исполнение онаго Ея 
Императорскаго Величества Высочайшая ука
за, Правительству ющгй Сенат» П р и к а з а л »: 
о вычет* у  вышеписапных» чинов», как» ду
ховных», так» военных» и статских», на один» 
год» при выдач* им» жалованья по вышеписан- 

ному числу, и о б » отсылк* оных» в » Ш тате»- 
Контору, как» оный Ея Императорскаго Ве
личества Высочайшш указ» повел*ваетъ, по

слать, куда сл*дует», указы.
8 6 8 8 . —  Декабря 11. Г р а м о т а , д а н 

н а я  П реосвяще нному  А р х 1епископу  К г- 
в в с к о м у  и Г а л и ц к о м у  Р а ф а и л у  З а б о - 
р о ск о м у  —  на вотгины•

Божгею посп*шествующек> милоетш Мы, 

Елисавет» Первая, Императрица и Самодер
жица Всероссийская, и прочая, и прочая, и про

чая, объявляем» чрез» ше. Понеже Нам», Наше
му Императорскому Величеству, Наш» богомо
лец», Преосвященный Рафаил», Архшпископ* 
Шевскш и Галицкш, чрез» присланная Ка- 
еедральнаго Софийского монастыря Архиман
дрита Платона Левицкая всеподоанн*йше пред

ставил», коим» образом» Вселюбезн*Й1шн Наш» 
Племянник», блаженныя памяти Император* 

Петр* Вторый в* 1729 году, Нашего Импера
торскаго Величества вседражайшаго Государя 
Родителя Петра Великаго пожалованный на 
вотчины того Каеедральнаго Шевософшскаго 

монастыря даниыя из* Нашей Коллепи Ино

странных» д *л »  грамоты прежде бывшим* КЁ- 
евским* Митрополитам», а именно: в* 7190, 
Варлааму Ясинскому, да от » Рождества Хри
стова в* 1710 годах» 1оасафу Кроковскому, 
подтвердить изволил* на приписный монастырь 
Выдубицкой, на монастырь Ржищевской да на 
Петропавловск 1Й монастырь же, который в» 
Щ ев* на Подол*, да в » Малой Росши по об*- 
им* сторонам» р*ки Дн*пра на м*стечки: Б*- 
логородку, Триполье, Малой Моравск», Ржи- 

щевъ и на села, на деревни, на озера, на 
земли, на с*нные покосы, поля, л*са, рыб-
ныя ЛОВЛИ И ИНЫЯ ВСЯК)Я УГОД1Я и доходы, 
всеподданн*йше Нас» прося, дабы Мы, Наше 
Императорское Величество, оное все по Высо
чайшей Нашего Императорскаго Величества 
милости Нашею жалованною грамотою под
твердить соблагоизволили. Того  ради Мы, На
ше Императорское Величество, Всемилостив*й- 

ше жалуем* онаго Рафаила, Архиепископа К ё- 
евскаго и Галицкаго, и кто впредь по нем» 
иные АрхЁепископы б уд у т », вс* вышеписан- 

ные к » СвятософЁйскои обители приписные 
монастыри, м*стечка, села, деревни и иныя 
ВСЯК1Я угодья и доходы, как» о том » в» вы- 

шеписанных* Нашего Вселюбезн*йшаго Госу
даря Родителя, блаженныя и в*чнодостойныя 
памяти Петра Великаго, Императора и Само
держца ВсероссЁнская, Его Императорскаго 
Величества жалованных» грамотах» в » 7199 
н в* 1710 год ах », такожъ и вышеозначен
ною блаженныя памяти любезн*йшаго Наше
го Племянника Императора Петра В торая , 
изображено, Всемилостив*>:ше подтверждаем* 
и укр*пляемъ. Во утверждение всего т о я  Мы
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еда Нашу Всемилостивейшую грамоту Нашему 
Правительствующему Сенату подписать и Го 
сударственною печатью укрепить повелели.

8 6 8 9 . —  Декабря 12. И менный , данный  
С е н а т у .— Объ освобожденш Лифляндска> 

го и ЭстллнЭскаго Ш ляхетства и купече
ства отъ учиненной ими присяги П рин
цу 1оанну .

При благополучномъ Нашем* съ помощда 
Всевышняго на Всероссшскш Наш* Родитель
ски  Престолъ вступлеши, изданнымъ манифе
стом!» о неправедномъ Принца 1оанна возведе- 
шн довольно изъяснено; а понеже ему, Прин
цу 1оанну, по тогдашнему его неправильному 
возведенда обще со всеми Нашими верными 
подданными и Лифляндское и Эстляндское 
Шляхетство и купечество присягу учинить при
нуждены были: того ради Мы оную, яко непра
вильную, всесовершенно уничтожаемъ, и отъ 
той присяги оныхъ Нашихъ верных* поддан- 

ныхъ, Лифляндское и Эстляндское шляхетство 
и купечество, Всемилостивейше свобождаемъ, и 
о томъ въ оныхъ Губершяхъ публиковать На
шими указами; и повелеваем* Нашему Сенату 
учинить о томъ по сему Нашему указу, въ рав
ной же силе учинить съ городами Нарвою и 
Выборгомъ и Кексгольмомъ.

8 6 9 0 . — Декабря 14. С е н а т с щ й . — О 
приноси всякаго чина людямъ на Монет
ные Дворы рублевиковъ съ портретомъ 
П ринца 1оанпа, съ платежемъ каждому 
предъявителю по 19 котьекъ за золотникъ) 
и о воспрещении курса оныхъ монетъ съ 1 
числа Генваря .

Объявляется во всенародное извест1с. По
неже по Всемилостивейшему Ея Император
ов аго Величества указу, публикованному въ 
народъ Декабря 31 дня прошлаго 1741 года, 
велено, монеты съ портретомъ Принца 1оанна, 

у  кого оныя въ рукахъ будутъ, для обмена 
приносить на Монетные Дворы Генваря по 1 

число предбудущаго 1743 года, а въ Губер-

шяхъ, Провинцгяхъ и городах*, въ Губерн
и я ,  Провинц1яльныяиВоеводск1Я Канцелярш, 

за которыя темъ приносителямъ платить но
вою монетою копейка за копейку безъ всяка
го удержан 1 я, серебреною монетою и медны-* 

ми пятикопеечниками; а ежелн после того го- 
доваго термина, оныя съ Принцовымъ портре
томъ монеты у кого останутся, и имъ въ на
роде не ходить, и въ сборы не принимать, а 
отдавать на Монетные Дворы, за которыя пла
тить по сплавке по 19 копеекъ чистаго за 
золотннкъ, а ныне оному обмену срокъ уже 
приближается. Того ради Правительствующш 
Сепатъ Приказалъ: будущаго Генваря съ 1 
числа 1743 года оныхъ съ портретомъ Принца 
1оанна монетъ на Монетные Дворы у  вольно- 
приносящихъ за ходячую монету отнюдь не 
принимать, а принимать съ платежемъ по 
сплавке по 19 копеекъ чистаго за золотникъ, 
какъ вышеписаинымъ публикованным* Ея Им- 
ператорскаго Величества указом* поведено; а 
чтоб* нигде оныхъ того Генваря съ 1 числа 
въ казну не принимали и въ народе оные не 
ходили, о томъ симъ публикуется.

8 6 9 1 . —  Декабря 28. Д е к л а р а ц 1я или

ОБНАДЕЖИВ АН1Е, ДАННОЕ ВЪ С. ПЕТЕРБУР
ГА Ш ведскими  П о с л а н н и к а м и  Г рафомъ  
Б онде, Б арономъ  Г амильтономъ  и Б а р о 
ном*  Ш еффером*. —  О признание Вели
кого Князя П ет ра Оеодоровича Наслтьд-  
никомъ Всероссшскаго Престола, и о при
своении ему титула Императорского Вы
сочества.

Ннжеподписавнпеся, присланные отъ Его 
Величества Короля Шведскаго, объявляют* 
именем* ихъ Государя, что Его Величество 
не делал* и не сделает* никогда затруднетя 
признать въ особе нынешнягЭ Великаго Кня

зя Россшскаго титул* Императорскаго Высо

чества, который Ея Величество Всероссшская 
Императрица ему пожаловала; что же въ пись

ме Его Королевскаго Величества къ Его Им
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ператорскому Высочеству, которое нижепод- 
савнпе^я имЬютъ повелите ему вручить, вы
шеупомянутый титулъ Императорскаго Высо

чества не помещенъ, то с1е произошло отъ то
го, что при написанш оиаго Король Швед
ский не былъ еще изв'Ьстенъ о всехъ обстоя- 
тельствахъ объявления Его Насл'Ьдникомъ Все
российская Престола, следовательно сге упу- 
щеше не должно служить ни къ какому пред- 
осужденш въ признанш титула Его Импера
торскаго Высочества, который Его Королев
ское Величество, нашъ Государь, признаетъ и 

будеть ему впредь во всехъ случаяхъ оный 
воздавать, равномерно и подтвердить настоя
щей сей актъ надлежащимъ образомъ. Во удо- 
стовереше чего и по силе данны хъ намъ пол- 
номочёй подписали мы сёе собственнор)чно, и 

приложили печати нашихъ гербовъ.
8 6 9 2 .— Декабря 31. И м е н н ы м , д а н н ы й  

С е н а т  у .— Объ отобранш свтьденЫ отъ Во
енной и Адмиралтейской Коллегш и Ар- 
тиллершскаго ведомства у какое число въ 
арм'иОу вофлотЪу гарнизонъ иартиллерЬю 
въ комплектъ рекрутъ потребно, иопеме- 
дленномъ угиненги рекрутскаго набора .

Хотя съ помощно Всевышняго, какъ то все
му Свету известно есть, надъ Нашимъ непрёя- 
телемъ немалые авантажи Мы получили; но 

понеже ничто такъ нужно и къ содержанию 
Государства потребно есть, яко войско со
держать всегда въ добромъ состояши, и въ 
потребныхъ случаяхъ оное комплектовать, и 
для того о всемъ томъ, что къ благополучному 
Нашей Имперёи и всехъ Нашихъ верноподаи- 
ныхъ состоянию служить можетъ, имея Мы 
матернее попечеше, Всемилостивейше повеле- 

ваемъ. въ Нашъ Сенатъ изъ Военной и Адми
ралтейской Коллегш , также и нзъ Артилле
рийской Канцелярии, пол иное число потребно 
въ армш Нашу, во флотъ, гарнизоны и ар- 
тиллерхю въ положенный комплектъ, собравъ 
неукоснительно ведомости, учинить немедлен

ное во всемъ на основанш прошлогодскаго по
следняя набора и въ так1я же лета и ростъ 
къ сбору съ Государства рекрутъ со всехъ 
положеиныхъ въ подушный окладъ, не обходя 
никого и не чиня зачетовъ, расписашя, и та
кое учреждете, чтобъ оные рекруты собраны 
и къ полкамъ въ подлежащая места неотмен
но еще до наступлешя предбудущей компанш 
приведены, и военной экзерцицш обучены быть 
могли, и повел!ваемъ Нашему Сенату учинить 
по сему Нашему указу.

8 6 9 3 — Декабря31. И менный , об ъя вл ен 
ный Г ен ер а  лъ - П рок у роромъ  К няземъ 
Т р у б е ц к и м ъ .— О неупотребленш въ про
дажу табакерокъ и прочихъ вещей съ 
пасквильными фигурами.

Ея Императорское Величество указать со

изволила понеже въ Санктпетербурге на Го- 
стиномъ дворе продаютъ железныя табакерки, 

покрытыя лакомъ, у которыхъ на крышке на- 
малеванъ пасквиль, пять персонъ мужескихъ и 
одной женской въ одной рубашке и половина 
оной нагая въ короне съ надписью на Англш- 
скомъ языке техъ персонъ неприличныхъ раз- 
говоровъ ; а понеже таые и подобные тому 
пасквили здесь весьма ненавидимы суть, того 
ради такнхъ и подобныхъ тому табакерокъ и 
прочихъ съ таковыми пасквильными фигурами 
вещей впредь въ продажу отнюдь не употреб- 

лягь, а которыя есть на Гостиномъ дворе и 
у прочихъ всякаго звашя, кто таковыми това
рами торг)етъ, купцовъ въ лавкахъ и на до- 

махъ, оныя все отъ Коммерцъ -К оллеп и  тот- 
часъ, собравъ, объявить при доношенш въ Пра

вите 1ьствующш Сенатъ, также кто так1я таба
керки или проч1 я вещи, купя, у себя въ рукахъ 
имеет ъ , темъ немедленно жъ объявлять оныя 
въ Полицеймейстерской Канцелярш , а той 
Канцелярш въ Сенате, за которые какъ куп 
цамъ, т акъ и темъ людямъ, кто оныя принесетъ, 
заплачены будутъ, что иадлежитъ изъ казны 
деньги; о чемъ изъ Полиции въ С. Петербурге
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публиковать; такожъ ежели впредь въ С. Пе
тербург* и въ проч1е Россшсше города, что 
съ такими жъ пашквидями неприличное для 
продажи будут* привозить, о том* Коммерцъ-

К оллегш  накрепко смотреть, и того до про
дажи отнюдь не допускать, а отбирая оные, все 

представлять о том* въ Правительствующш 

Сенат*.

1 7 4 3

8 6 9 4 .  — Генваря 8. И менным, данный  

С е н а т у . —  Об* освобождение Ш т аб* и 
Оберъ-Офицеровъ от* опредпленнаго ука
зом* 1722 Декабря /7, вычета из* жало
ванья , по случаю продолжающейся войны 
со 111 в сил сю.

Х отя  по Нашему указу прошедшаго Дека
бря 11 дня, данному въ Сенат* определено, 
для пастоящаго недостатка в* денежной каз
не на Государственные расходы, вычитать из* 
жалованья у всех* чинов*, въ служб* Нашей 

обр*таюн^ихся Российских* и иностранных* 
людей, между которыми положено вычитать и 
у  Оберъ-Офицеровъ. А  понеже настоящая съ 
Швефсю война еще не окоп чана, и к* буду
щей кочпаши необходимо каждому Оберъ- 
Офицеру себя исправить надлежит^: того для 
Мы, в* разеуждешн оной потребности, Всеми

лостивейше всЬхъ Оберъ-Офицеровъ, служа
щих* въ Нашей Армш и въ гарнизонах* все
го Государства Нашего, от* вычета из* жало
ванья изключасмъ, и повелеваем* выдавать им* 
по их* окладам* , без* вычета. А о прочих* 
чинах*, у которых* положено вычитать, быть 
по тому Нашему 11 Декабря указу, н повел Ь- 
ваемъ Нашему Сенату, учинить по сему На
шему указу.

8 6 9 5 .  -— Генваря 10. И менпый , да нный  

С е н а т у . —  О неприведенш в* дтьйство 
письменных* и словесных* предложенш, 
без* Высочайшаго подписанЬя.

О т *  сего времени въ Сенат* никаких* пред

ложений, о чем* бы они и от* кого ни были, пи 

письменных*, ни словесных*, без* письменных* 
Т о м *  X I .

Наших* указов*, за Нашею рукою в* действо 
пе производить; и повелеваем* Нашему Сенату, 

учинить по сему Нашему указу.
8 6 9 6 . —  Генваря 19. С е н а т с к г й . —  О 

правилах* для поселенья выходцов* иплтьн- 
ников* Салтан* -  Ульских* и Кабардин
ских*у принимающих* Святое крещенье.

Правительствующий Сенат*, по доиошешю 
Коллегш Иностранных* д*лъ, которым* пред
ставляла о выходящих* въ Кизляр* из* Сал- 
танъ-Ульскаго народа и из* Кабарды пленни
ках*, что по опред*лен!ю той Коллегш  веле
но нх* взять в* Астрахань, однакожъ де и въ 
Астрахани содержать их* пе без* сомн*шя; а 
мн*ше свое объявляет*: пе соизволеио ль бу
дет* таковых* пленников*, которые отечества 
своего, откуда они в* пл*пъ ' взяты были, не 
упомнят*, также н вновь, для крещеная из* 
тамощннхъ Магометанскаго закона народов*, 
приходящих*, отсылать куда въ городы Рос

сийской Имперш, или гд* въ пристойном* 
м1>ст* селить на пашню, П р и к а з а л *: вы

шедших* из* Салтан*-Ульскаго народа н из» 
Кабарды пленников*, и вновь для крещешя 
из* тамошних* Магометанскаго закона наро
дов* приходящих*, которые из* них* поже
лают* въ казаки, отсылать въ Донсше и Воль- 
ск1е казачьи городки, а которые въ казаки 
не пожелают*, т ех *  посылать Воронежской 
Губерши въ городы въ Тамбов* н въ Козлов* 
въ Дворцовыя волости на пашню, а при отпу
ске их* из* Астрахани, ежели которые пропи- 
ташя своего не имеют*, и платьем* бедны, 

давать им* на платье н на пропнташе по 

95
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разсмотрЪшю Астраханской Губернской Кац- 

целлрш.
§ 5 9 7 . —  Генваря 29. С б н а т с к г й . — О 

подписываний журналовъ и протоколов% 
Президентамъ и Членамъ Коллегш и Се
ната, ттъми числами, въ который при- 
сутствье въ Сенатть бываетъ.

Въ Собраши Правительству ющш Сенатъ, 

сдушавъ экстракта, учнненнаго въ Сенате, нзъ 
указовъ блажеиныя и вечкодостойиыя памяти, 
Государя Императора Петра Великаго, о при- 
сутствш въ Нравнтельствукнцемъ Сената Гг. 

Сенаторовъ изъ подпнсывашя протоколовъ, и 
по оному нм’Ья довольное разсуждеше, П р и 

к а з а л и : двухъ Коллегш  Президентамъ, а 
именно: Военной Генералъ-Фельдмаршалу и Ка

валеру Князю Василью Володнмировичу Дол
горукову, Адмиралтейской Адмиралу и Кава
леру Графу| Николаю Оеодоровичу Головину, 
ж)рналы и протоколы ьрЬпить тЬхъ чиселъ, 
въ которыхъ они въ Правитед ьствующемъ Се
нате присутств1е иметь будутъ, а когда при
сутствия въ Сенате иметь не будутъ, техъ 
чнселъ журиаловъ и протоколовъ за нужней
шими въ техъ Коллег1яхъ исправлениями, для 
подписан!я къ ннмъ не посылать, а хотя въ 
указе 722 года Генваря 12 дня, того, чтобъ 
Вице-Канцлеру токмо для нужнейшихъ делъ 
въ Сенате присутствовать, и не изображено; 
но понеже ныне великаго Канцлера нетъ, а 
всю его по Иностранной Коллегш деламъ 
должность исправлдетъ Вице-Канцлеръ и Ка- 

валеръ Графъ Алексей Петровнчь Бестужевъ 
Рюмшгь: того ради и ему Вице-Канцлеру, въ 
Сенате присутствовать въ те  жъ дни, въ ко

торые вышепнсаннымъ двумъ Президентамъ 
присутствовать положено, и журналы и про
токолы подписывать техъ чиселъ, когда въ 
Сенате присутствовать будетъ, протиьъ вы- 
шеписаннаго жъ; и для того по закрепленнымъ 
журналамъ и протоколамъ о делахъ, которыя 
вне присутств!я ихъ слушаны, исполнение учи

нить, и впредь чинить, н безъ ихъ подписа

ния; которыя же дела случатся весьма нуж- 
ныя, н общаго техъ разеуждппя н решешя тре- 
буютъ, о такихъ делахъ докладывать въ при- 

сутств1е вышеобъявленныхъ лорсонъ въ опре
деленные дни, а именно каждой недели въ 
Четвертокъ и Пятницу, будежъ дела случатся, 
и слушаны будутъ безъ ихъ присутствЁя, но 
весьма нужиыя и времени до вышеобъявлен
ныхъ дней решешемъ и отправлешемъ уьазовъ 
терпеть не могуч ъ, нзътакнхъ делъ для разеу- 
жден1я посылать къ нимъ на дворы экстрак
ты съ Секретарями, и по такимъ нужнымъ 
деламъ, такожъ и по Именнымъ указамъ жур
налы и протоколы подписывать нмъ обще съ 
прочими Гг. Сенаторами.

8 6 9 8 . —  Февраля 3. В ы с о ч а й ш е  д а н 

н а я  ПР ИВ 1 1 ЛЛ Е ПЛ  К У П Ц У  0 Е О Д О С 1 Ю  П О С 

ТОВ А ЛОВУ,  —  на содержанье суконной и 
бумажной фабрикъ въ Воронежа.

Бож)ю поспешествующею милост)ю Мы, 
Блисаветъ Первая, Императрица и Самодер
жица Всероссшская, и проч., и проч., и проч., 
объявляемъ чрезъ с1е. Понеже Дражайшш 
Нашъ Родитель , блажеиныя и вечнодостой- 
ныя памяти Его И тер атор е кое Величество 
Петръ Великш, прилежное радеше и ревност
ное попечете имелъ, дабы къ пользе и по- 
житку верныхъ Нашнхъ подданныхъ, въ Рос- 
с1Йскон Нашей Имперш завесть разныя ма
нуфактуры и фабрики, катя въ друтихъ Го- 
сударствахъ находятся, а особливо суконныя 
и друпя та|йя, для которыхъ матерйалы въ 
Имперш Нашей иайтнея могутъ, и Всеми
лостивейше тЬхъ людей , которые оныя ма
нуфактуры и фабрики заводить похотятъ, об
надеживать Высокою Своею Императорскою 
милоетш изволилъ ; о чемъ многими Его Ве
личества указами объявлено, и сверхъ то
го инструкфею въ 723 году, Мануфактуръ- 
Коллегш подтверждено; почему уже мнопя, 
какъ суконныя, такъ и друпя фабрики н за
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ведены, и происходить отъ нихъ Государствен- 
ный плодъ и слава, къ чему и Наше Всеми- 
лостив'Ьшее же непременное намерсше и соиз- 
волеше есть. А попеже все подданиейше билъ 
челомъ Намъ верный подданный Воронежский 

купецъ веодосш Постоваловъ, чтобы ему къ 
размножешю заведенной его на Воронеже су
конной мануфактуры, которую онъ завелъ по 
данному ему въ 1739 году, изъ Нашей Ком- 
мерцъ-Коллени указу; такожъ вновь по про- 
ш етю  его позволить завесть и содержать на 

Воронеже бумажный заводь; а по осмотру та 
его Постовалова суконная мануфактура, хо
тя еще и чрезъ малое время заведена, въ не- 
маломъ Д'Ьйствительномъ размноженш и въ доб- 
ромъ состояши явилась, въ которую упот
реблено капиталу его до 40.000 рублей, не 
требуя нзъ казны Нашей денежнаго вспомо
ж ет  я , какъ прочимъ фабрикантамъ, по силе 

Нашихъ указовъ происходила немалая сум
ма : того ради Мы , Наше Императорское 
Величество Всемилостивейше указали: ту  су
конную мануфактуру ему Постовалову на 
Воронеже содержать, и вновь бумажный за
водь завесть своимъ коштомъ, и Всемилости
вейше повелеваемъ, какъ сукна, такъ и бу
магу делать ему Постовалову самымъ доб- 
рымъ качествомъ н добротою , и тщиться, 
время отъ время въ лучшее состояше произ
водить ; а чтобъ онъ въ произведена техъ 
мануфактуръ такую прилежность имелъ, по
жаловали и Всемилостивейше указали Мы, учи
нить ему следующее: 1. Къ суконной ману
фактуре отдать ему на Воронеже казенную 
каменную палату. 2. Липскую суконную фа
брику, которую содержалъ иноземецъ Артльтъ, 
за непроизведеше его отдать въ содержаше 
ему Постовалову, по его требоватю со всеми 
мастеровыми людьми строешемъ инструменты, 

оценя то все настоящею ценою, какъ о томъ 
указомъ изъ Нашего Правительствующего Се

ната определено; также, по определешю На-

1 шей Коммерцъ-Коллепи, у отрешенныхъ фаб- 

рикантовъ Петра Сахарова, Марки Плотникова 
за неразможеше ихъ сукониыхъ фабрикъ, взявъ 
у нихъ инструменты по оценке, а мастеро- 
выхъ людей по реэстру, безденежно, отдать 
ему жъ Постовалову для вящшаго умножешя 
суконъ на его фабрике. 3. Для постановле- 
шя рамъ къ развешивашго и поправлешю су
конъ, дать ему изъ ближнихъ Вороиежскяхъ 
градскихъ земель, которыми никто не владеетъ, 
длиннику и поперечнику по препорфи состо- 
ЯН1Я той его мануфактуры. 4. Для построй
ки къ той же суконной мануфактуре сукно- 
валятельной мельницы и къ постройке жъ ему 
вновь бумажнаго завода въ Воронежской же 
Губернпт, вверхъ по рЬке Воронеже въ Бело- 
колодскомъ уезде на реке Белоколодезе, изъ 
запустелыхъ старщхъ казенныхъ и партику- 

лярньгхъ мелышцъ порозж>я места отдать (бу- 
де темн землями никто не владеетъ) пристой
ное жъ число, безоброчно, смотря по выше- 
плсапному жъ, и когда у  него мельницы сде
лаются, и оными бы верхнимъ другимъ какимъ 
мельницамъ водянаго подпора и пашекнымъ 
землямъ и сеннымъ покосамъ запрудною водою 
потоплетя не учинить. 5. Для употреблешя па 
те  мануфактуры работпыхъ людей, купить 
ему Постовалову деревню и съ землею до 50 
дворовъ, и техъ людей въ иныя работы, кро

ме мануфактурныхъ мастерстъ, не употреб
лять, подъ штрафомъ по указамъ Нашимъ. б. 
Съ покупки темъ мануфактурамъ изъ за-моря 
матер1аловъ и инструментовъ и съ продажи 
съ оныхъ сделанныхъ товаровъ, отъ платежа 
пошлинъ уволить на 10 летъ, токмо потреб
ные къ мануфактуре матер1алы покупать над
лежащее число, а излишними не торговать.
7. На строеше техъ мануфактуръ и иа дело 

подлежащнхъ, или потребиыхъ инструментовъ 

позволяемъ леса рубить въ ближнихъ местахъ 
по силе Нашихъ указовъ, по отводе Вальтмей- 
стеровъ, изъ негодныхъ и изъ остаточныХъ
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отъ корабельнаго строения, токмо подъ видомъ 
мануфактурных.* потребностей на друпя дЕла 
отнюдь не рубить и не употреблять, чего 
смотреть определенным* Нашимъ Вальтмейсте- 

рамъ. 8. На те  его мануфактуры для карау
лов* и посылок*, дать ему отъ Воронежской 
Губернской Каицелярш отставных.* солдат* 
шесть человек*, которые сами пожелают*, из* 
таких*, кон для. поселен!я на границах* нс 
назначены, съ платежей* мм* жалованья про
тив* прочих* отставных*, обретающихся в* 

той Губернш уд ел*. 9. Мастеров* и учеников* 
принимать н содержать ему Ностовалову на 

тех * фабриках*, по силе Наших* Именных* 
указов* и Мануфактуръ-Коллегш инструкции
10. Посылающимся отъ него Постовалова сво

им* мануфактурным*, а не посторонним* лю
дям*, для покупки матер1аловъ н для испра

вления прочих* мануфактурных* иуждъ, в* 
блнжшя места одной тон Воронежской Губер- 
1Пи для скорости, чтоб* в* мануфактурах* 
остановки не было, по плакату, как* п о м е щ и 

к и  л ю д я м *  своим* н крестьянам* дают* пас- 
порты, так* н ему давать отъ себя за своею 
рукою, а в* дальныя места прочих* Губернш 
требовать паспортов*, где по указам* На
шим* надгежитъ , которые давать ему из* 
т ех *  мест* по указам* Нашим*, без* задср- 
жашя; а о данных* отъ него Постовалова па
спортах* и по возвращенш оных* людей, ра
портовать ему письменно в* Губернской Кан- 
целлрш или в* Ратуш е, для ведома по силе 
даннаго Губернаторам* и Воеводам* наказа и 
по Полицейской должности. 11. Емужъ Иосто- 

валову с* детьми и с* братьями и съ прика- 

щиками и всем* тех * мануфактур* мастеро
вым* и работным* людям*, по силе Наших* ука
зов* инструкцш Мануфактуръ-Коллегш 13 пун
кта, судом* и расправою (кроме криминальных* 
дел*,) ведомым* быть в* Нашей Мануфактуръ- 
Коллегш и оной Коллегии в* Конторе. 12. 
Сверх* того Мы, Наше Императорское Вели

чество, сим* Всемилостивейше его Постова
лова обнадеживаем*, что те его мануфактуры 
и все вышеписанное, покамест* он* будечъ 
их* содержать в* добром* порядке, у него 
и отъ наследников* его огъемлсмы и другим* 
никому отданы не будут*, н никаких* на него 
податей, кроме настоящих* поборов*, иных* 
не накладывать, и ниже что въ его потребно
стях* и прибытках* какое повреждсше чи
нить, разве самая какая важная причина отъ 
него показана будет*, или въ состоянш со
держать оных* не будет*. 13. Для, лучшаго 

же распространения оных* повелели Мы, его 
Постовалова съ детьми и съ братьями и съ 

прикащнками их*, которые въ одном* доме 
съ ним* живут*, и и въ катя службы не вы
бирать и тем* отъ мануфактуры не отлучать, 
и мастеровых* и работных* людей на д р )1чя 
фабрики не брать и ушедших* ни тайно, ни 
явно другим* никому не принимать и ника
ких* постоев* въ доме е го , где он* сам* 
жить будет*, также, и где его мануфактуры 

производятся, не ставить и ни в* чем* утес- 
нешя и обид* не чинить; но въ потребном* 
случае всякое возможное вспоможете показы
вать повелеваем*. 14. А за такую показан
ную Нашего Императорскаго Величества к* 
нему милость, потребныя на войски Наши мун- 
дирныя сукна и каразеи приуготовлять ем у, 
год* отъ году, с * вящшнм* прнбавлешемъ и съ 

нанлучшею добротою, и отдавать оныя куда 
указом* Нашимъ будет* повелеио, а именно: 
на первые годы не меньше 30.000 сукон* 
на г о д * , а впредь съ учножешем*  ̂ а за те  
сукна выдавать ему деньги но силе Наших* 

указов*, смотря по доброте , как* н прочим* 
фабрикантам* из* казны Пашей будет* дава- 
но, н в* том* деле сукон* иметь ему всевоз
можное и ревностное стараше, чего смотреть 
за ним* Нашей Мануфактур* - Коллегии 15. 
О состоянш тЕх* фабрик*, сколько на них* 
будет* чего делаться, и об* употребленном*
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капитал*, по с и л *  Нашихъ указовъ и  Ману- 
фактуръ - Ко 1лепи ииструкцш, рапортовать 

ему въ Пашу Мануфактуръ-Коллегно, и при

сылать образцы сукиамъ, каразеи н бумаг*, въ 
каждомъ году по дважды, а именно: въ Геи- 
вар* и въ Пол* м*сяцахъ. 16. Въ прочсмъ 
же поступать ему по прсжпимъ и по состо
явшемуся о фабрикахъ и чануфактурахъ Геи- 
варя 7 дня 173С года, Нашимъ указамъ, та- 
кожъ Маиуфактуръ-Коллегш ииструкцш.

8 6 9 9 . — Февраля 5. Н м е н н ы й . —  О Эо- 
ставлспш бгъглыаъ въ илъ премий я жи
лища , на подводааъ ияъ пристаподержа- 
те гей,, въ силу прежпилъ о томъ ука- 
зовъ къ 1-л1у Гспваря ПЧУ: года.

Объявляемъ во всенародное изв*ст1е, По 
Уложению 157 года, и по состоявшимся по- 
томъ въ разныхъ годахъ, особливо же при 
жизни ВселюбезнЬйшаго Нашего Государя Р о 
дителя , блаженныя и вЬчнон славы достой- 
иыя памяти Государя Императора Петра Ве- 
ликаго, предъ начапемъ о мужеска пола ду- 
шахъ Гснералитечскаго свндЬтельства, и во 

время продолжешл того свндЬтельства 1721 
и 1722 и 1723 годовъ, во вссмъ Государств* 
публикованнымъ печатнымъ указомъ повел Ьно 
б*глыхъ людей ц крсстьянъ и бобылей и зад- 
ворныхъ и д*ловыхъ людей, всякихъ чиновъ 
людямъ, что у кого чьнхъ есть прежнимъ вла- 
д*льцамъ по кр*пос гямъ, какъ нзъ Дворцовыхъ 
волостей и изъ Патр1аршихъ и Арх1ерейскихъ 
и мопастырскихъ и церковныхъ селъ и дере
вень и изъ Великороссшскнхъ и Малороссш- 
скихъ городовъ, и нзъ казачьихъ городковъ и 
изъ посадовъ и изъ Ямскихъ слободъ вотчин
ник амъ, такъ и вотчншшкамъ въ Дворцовыя 
и въ Патр1арш1я и Арх1ерсйск1я и монастыр- 
ск!я и церковиыя села и деревни отдавать съ 
женами и съ д*тьмн и со внучаты, съ зятья- 
ми, которые въ одномъ двор* живутъ н со 
всякими ихъ животы и* съ хл*бомъ, и т*мъ 

людямъ, за к*мъ они жили, отвозить въ преж-

•вдя ихъ м*ста на своихъ подводахъ, чего ра
ди тому отвозу и сроки положены были, чтобъ 
никто впредь никакой отговорки не им*лъ; и 
какъ ч *хъ б*гдыхъ повезутъ, и имъ объявлять 
ихъ т*хъ  городовъ, гд* ори беглые жили, 
Губернатррамъ н Воеводамъ, или Судьямъ и 
записывать, а въ прежнихъ м*стахъ привезши 
отдавать Дворцовыхъ и Щтр1аршихъ и Ар- 
х1ерейскнхъ и мриастырскихъ и церковныхъ 
тЬмъ людямъ, кому т *  деревш! поручешл, а 
вотчиниикамъ самим*, а гд* самихъ не будетъ, 
то прнкацикамъ ихъ и старостамъ и крестья- 
намъ съ росдисками, а имъ принявъ записы
вать въ городахъ же, гд* имъ жить надле- 

-Ж1Г1 ъ, и изъ городовъ давать имъ выписи, ко
торый объявлять къ свид*тельству душъ. А  
б уде кто т*хъ  б*глыхъ на прежшя жилица 
принимать не будегъ, и имъ отвозцнкамъ т*хъ 
б*глыхъ объявлять въ т*хъ  городахъ, гд* т *  
села и деревни в*домы Воеводамъ и Судьямъ, 
а имъ принимая и записывая отдавать на пре
жшя ихъ жнлшца съ роснискамн жъ, а кто на 
сроки не отвезли, и персписчикамъ не объя
вили, такихъ вел*ио писать за т*ми, за к*мъ 
въ б*гахъ жили, н платить за иихъ подушныя 
деньги, хотя они на прегршя жилица и выве
зены будутъ. спустя. А  кто впредь б*глыхъ 
крестьян* ц бобылей и задворныхъ и д*ловыхъ 
людей приметь, и 'За такихъ на вотчшшикахъ 
имагь зджнлыхъ денегъ за всякого чёлрв*ка 
мужеска пола по 100 рублей, а за женскую 
по 50 рублей на годъ; буде же съ розыску
ЯВ1Г1СЯ, ЧТО Т*ХЪ б * Г Л Ы Х Ъ  Принимали ПО 1Л1СЬ-

мамъ вотчинниковъ, и за то у т*хъ  вотчин- 
ннковъ сверхъ зажилыхъ денегъ вс* его дви- 
жимыя и недвнжимыя им*нш и заводы, взявъ 
отдавать тому жъ, кому тЬ б*глые отданы 
будутъ, со всемъ что чего въ оныхъ обр*та- 
тися будетъ; а прикацикамъ и старостамъ п 
крестьянамъ, которые такихъ б*глыхъ при
нимать будутъ, по розыску чинить жестокое 
наказаше, бить киутомъ, дабы впредь они при-
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кащикп и старосты и крестьяне о пр1ем* б*- 
глыхъ отъ пом*щиковъ своихъ повелЪтй не 

слушали. Буде же явится по розыску, что 
прнкащики и старосты и крестьяне чьихъ 
б'Ьглыхъ прпмутъ собою безъ повел*тя вот- 

чпнииковъ своихъ, и ихъ за тотъ пр1емъ бить 
впутомъ, а на вотчишшкахъ ихъ зажилыхъ де- 
негъ не имать; а ежели чьи б*глые явятся въ 
Дворцовыхъ волостяхъ и въ Патрйаршихъ вот- 

чинахъ, а по розыску явится, что ихъ прини
мали прикащики и старосты и выборные об

ще, и за то у т*хъ  прикащиковъ движимое 
и недвижимое ихъ им*ше имать все, и оц*ня 
отдавать тому, чьи т *  крестьяне будутъ, въ 
зачетъ помяиутыхъ пожилыхъ денегъ, а сама- 

го того прикащпка, учиия иаказате, выр*завъ 

ноздри, ссылать на галеру въ вечную рабо
ту, а старостамъ и выбориымъ и десятскимъ 
уч1шя наказан 1е ’жъ, бивъ киутомъ, ссылать 
на галерную работу на урочные годы. А бу
де въ Арх1ерейск1я и моиастырсмя и цер
ковный вотчины, чьи люди и крестьяне будутъ 
приняты съ Арх1ерейскаго и другихъ Влас
тей духовнаго чипа по письмамъ, или съ ведо
ма, и за тотъ пр1емъ указъ онымъ чшшть въ 
Духовной Коллегш извержетемъ чина и оби- 
ратемъ всего им*шя, и отдавать въ заплату 
помяиутыхъ пожилыхъ денегъ; а ежели Кела
ри, Казначеи и Соборные и посельсше стар
цы и проч1е Арх 1срейскихъ домовъ управи
тели, въ такихъ пр1емахъ явятся, и о такихъ 
чинить, какъ и о Дворцовыхъ прикащикахъ и 
о крестьянахъ чинить повел*но; да въ Пла
кат* публикованномъ въ 1724 году, о Полков
ник* съ Офицеры напечатано въ 9 пункт*: 
пом*щикамъ и прочимъ влад*льцамъ объя
вляется, чтобъ они для удержатя крестьянъ 
отъ поб*говъ им*ли такое смотр*н1е , ежели 
кто не токмо о своихъ, но хотя и о посто- 
роннмхъ крестьянахъ о нам*ренш къ поб*гу 
ув*даютъ, т *  бъ о тОмъ немедленно сказыва
ли влад*льцамъ ихъ ; буде же до того время

не допустить, то собравшись ловить и пос- 
тороииимъ. Въ 10 пункт*: вс*мъ жителямъ 
объявить, ежели гд* какой б*глой явится, 
чтобъ немедленно объявили ему Полковнику, 
и въ город*; а ежели не объявить м*слцъ, а 
т *  б*глые будутъ пойманы, и такихъ отсы
лать къ Воеводамъ. А на пом*щик*, ежели оиъ 
тогда будетъ дома, а въ небытиость его, ко
му деревня приказана, брать штрафа за вся- 
каго б*глаго за каждый м*сяцъ по 5 рублей, 
сверхъ пожилыхъ денегъ; въ подтверждеше же 
вс*хъ вышеписаипыхъ указовъ и Плаката по 
Губернаторской и Воеводской инструкцш 1728 
года, по 5 пункту и по публикованному тог

да жъ печатному указу вел*но: пом*щиковыхъ 
деревень прикащикамъ и старостамъ и выбор- 
нымъ, кто у  иихъ главнымъ управителямъ, а 
Дворцовыхъ волостей и Сииодальнаго в*дом- 
ства и Арх1ерейскихъ и монастырскихъ вот- 
чинъ, кто ихъ деревни в*даетъ, присылать въ 
городы по полугоду сказки за руками, что 
подлинно въ ихъ селахъ и деревняхъ иикакихъ 
б*глыхъ людей и крестьянъ и*тъ. А  ежели 
кто такую сказку дастъ, а поел* так1е б*г- 
лые сыщутся, и за такую ложную сказку т*мъ, 
кто оную подастъ, чинить наказаше, бить кну- 
тоИъ и выр*завъ ноздри, посылать на катор
гу. Но и за такими неоднократно подтверди
тельными указами мнопе люди и крестьяне 
изъ деревень выб*жали, и нын* б*гутъ, кото- 
рыхъ не страшась вышеписаиныхъ подтвер
жден^, мнопе же принимаютъ и пользуются 
ими, яко своими собственными, а на прежнихъ 
ихъ жилищахъ подушныя за пихъ деньги со

стоять въ доимк*, отъ чего въ содержали Ар- 
м1й и гарнизоновъ чинится недостатокъ; че
го ради нын* по Всемилостив*йшему Нашему 
указу вел*но учинить вновь генеральную реви- 
31Ю. И  хотя, по сил* вышепомянутыхъ ука
зовъ вс* т *  люди, у  которыхъ таковые б*г- 
лые люди и крестьяне гд* въ селахъ и дерев
няхъ какъ пом*щнчьихъ, такъ Дворцовыхъ ,



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 75»
тз

ясачныхъ и монастырскихъ живутъ, яко пре» 
ступникп Нашнхъ указовъ, предписаинымъ во 
оныхъ указахъ штрафамъ и наказаихямъ безъ 
изъят1Я подлежать) однако Мы, милосердуя ко 
вс*мъ Нашимъ в*рнымъ поддаинымъ, свобож- 
дая отъ того вс*хъ оныхъ, Всемилостивейше 
повел*ваемъ, за к*мъ такге б’Ьглые люди и 
крестьяне есть, оныхъ вс*хъ съ ихъ крестьян
скими животы и съ хл*бомъ, отвесть на пре- 
ЖН1Я жилица на своихъ подводахъ, конечно 
чрезъ нынешшй 1743 годъ, дабы предбудуца- 
го 1744 года Генваря по 1 число нн одинъ ни
где не остался, и отдать самимъ пом*цнкамъ, 
а гд* самихъ пом*циковъ н*тъ , прнкаци- 
камъ и старостамъ съ роспнскамн. И  въ томъ 
вывоз* и во объявлснш въ городахъ Губерна- 
торамъ и Воеводамъ, н въ пр1ем* ихъ на пре
жняя жилица, поступать по вышепомянутымъ 
Вселюбезн*йшаго Нашего Государя Родителя, 
блаженныя и вЁчиодостойныя памяти Импера
тора Петра Великаго, указамъ непременно. А 
ежели кто на тотъ срокъ, то есть Генваря 
по 1 число предбудуцаго 1744 года пе отве- 
зетъ , и при нын*шней ревнзш поел* того 
срока оные за ними найдутся, тогда т *  бег
лые высланы будутъ на ихъ же кош т*, да 
сверхъ того т*хъ  деревень съ прнкацнковъ и 
старость и вс*хъ крестьянъ взято будетъ 
штрафу въ казну за всякаго человека муже- 
сьа пола по 10, а жеиска по 5 рублей, а о 
пожилыхъ за ннхъ деиьгахъ поступать по вы
шепомянутымъ же указамъ непременно*, н дабы 
впредь нсведеиЁемъ никто не отговаривался, о 
томъ сей Нашъ указъ во всей Нашей Имперш 
публиковать, н въ городахъ и въ у*здахъ въ 
приходскихъ церквахъ по воскреснымъ и празд- 

ничнымъ, также и по торжкамъ въ торго
вые дни сей Нашъ указъ для всепароднаго из
в е д я  читать отъ получел!Я м*сяцъ.

8 7 0 0 .— Февраля 5. Высочайше утвер 
жденное опредъленхе Се н а т а . —  Обь 
укомплектовании, флота Четырьмя пол

ками : Дербентскимь, Дагестанским* ,

Салъянскимь и Бакинскимь.
Правительствуюцш Сснатъ, по доношенш 

Адмиралтейской Коллеги!, которымъ по пред- 
ложешю въ оную отъ Г . Адмирала Сенатора 
и Кавалера Графа Головина представляетъ, 
что де по новоучинеиному н апробованиому въ 
732 году штату положено: въ карабельномъ 
ф лот* содержать матросовъ 7.701, въ галер- 
номъ 1.198, всего 8.899, и оной де комплектъ 
по счислешю только на зд*шше флоты по- 
ложенъ, а въ прочихъ портахъ особлпвыхъ 
сверхъ зд*шияго флотскаго комплекта не 
определено, и командируются туда нзъ поло- 
женнаго числа отсюда*, а по справке де въ 
разныхъ отдаленныхъ, яко въ Камчатской Эк
спедиции въ Астрахаискомъ порт*, въ Тавро- 
в*, и въ прочихъ м*стахъ и здЬшияго компле
кта комапдироваииыхъ имеется 270 челов*къ, 
еце же нзъ зд*шннхъ за болезнями н за ста- 
ростьмн и отставке въ прошлыхъ 741 н въ 
742 годахъ, аттестовано было 444 человека, 
которыхъ надлежитъ нзъ службы выключить; 
да состояцихъ въ служб* меньше 4-хъ л*тъ 
4837 челов*къ, которые де для ихъ малаго 
въ служб* времени, и что они на море въ даль- 
нихъ практикахъ не бывали, по сил* Морска- 
го Устава 53 артикула, за добрыхъ матро
совъ считать не надлежитъ; и хотя де для 
укомплектовал 1Я флотовъ по нарлдамъ съ го- 
родовъ н у*здовъ присылаются рекруты, и не
сколько оныхъ еце не въдосылк* и доимочныхъ 
имеется, нзъ -которыхъ по присылкамъ и въ 
матросы определяются, точ1Ю оные за пово
ет! ю, а паче по несклонности къ морской слу
жб* непрестанно по многому числу, а больше 
во время вооружешя флота въ вешнее время 
бываютъ больные и за т*ми болезнями отъ 
умершнхъ всегда немалая чинится убыль, а на 
ихъ м*ста паки нзъ рекрут ъ же определяют
ся, и отъ времени до времени при ф лот* отъ 

того умножается число иовоопред*леиными ре*
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крутами, которыми въ укомплектован)и флота 
въ такое состояше, какъ повелело содержать' 
по Адмиралтейскому Регламенту и по Морско

му Уставу, ни коимъ образомъ прпвесть не 
возможно*, а при высокославной жизни, блажен- 
1шя и в'Ьннодостойныя памяти ГОсударя Импе

ратора Петра Великаго, въ полный комплекте 
флоте нижними чипами приведенъ быдъ коман
дированными нзъ Армш полками, которыхъ 

какъ ко флоту, такъ и Адмиралтейству въ раз- 
ныхъ прошлыхъ годахъ определялось, вдругъ 

по нискольку позковъ, а къ полку въ прибав
ку определялись рекруты, и разделялись по 

малому числу на корабли, какъ въ Регламен
те Адмнралтейскомъ въ должности Коллежской 

57 артикуле изображено, и по такомъ уком
плектован)^ находился флотъ въ добромъ со
стояли! и самымъ действшмъ отъ онаго до- 
вол ытыя пробы оказапы были, и иескозько отъ 
то го , ныне еще добрыхъ унтеръ - офнцеровъ 
малой остатокъ находится, токмо въ прошед
шую Турецкую войну многое «тело старыхъ 
служителей, какъ въ Днепрской, такъ л  въ 

Донской Экспедицш померло, и безвпнно про
пало, отъ чего тотъ комплекте прншелт» въ ие- 
доводьств1е, и хотя прлменлеь къ вышепнеан- 
иому способу, Коллепя, имея крайнее старате 
къ компанш 742 г. для укомплектовала опре
деляла въ матросы изъ морскихъ пблковъ сол
гать, выбирая изъ старыхъ и въ морской служ
бе бывалыхъ, которыхъ и определено точно въ 
матросы 479 человекъ, а достальные за но- 
востгю изъ рскрутъ и за иеобыпноветемъ къ 
службе морской, некоторые жъ за старостт 
и за болкзнями, оставлено ихъ большая часть 
на берегу, и мнопе изъ ннхъ были въ госпита
ле, отъ чего и оные солдатбше полки требу- 
10 гъ довозьнаго укомилектовашя, п ежели бъ 
къ прошедшей 742 года, компаиш 3 армей- 
скихъ полковъ командировано нс было, то бъ. 
вооружить и на море вывесть флоте Не кемъ, 
и за неименхемъ морскихъ солдате, вместо

ихъ употреблеиЬт были па корабли изъ опыхъ 
армейскихъ полковъ, а достальные оставлены 
у содержазпя карауловъ въ порте и при Ад

миралтейств е*, а те де полки ко флоту требо
вались по способности ихъ къ морской служ
бе , для того, что оные въ Персидскомъ кор

пусе, а потомъ въ Турецкую войну въ Азов
ской Экспедицп! служили, и по нескольку ком
панш на тамошнихъ моряхъ бывали, почему 
уже къ оной морской службе часттю пртбы- 

кли ; а понеяхС де по нынешиимъ обстоятель- 
ствамъ, для иансильпейшихъ лротивъ неприя
теля действъ, главная важность состоите, 
флотъ всекопечно прнведеиъ былъ, ибо отъ 

онаго зависите прпкрьтс Фииляндскимъ, и про- 
чимъ Остзейскнмъ, подъ Высокой) Державою Ея 
Импсраторскаго Величества берегамъ, и нахо
дящейся тамо Армш и галерамъ; и тако оному 
надлежитъ быть въ такомъ действительномъ 
состояши, чтобъ противъ непр)ятсдьскаго фло
та , не точ1ю надлежащи!. отпоръ, но ио искъ 
надъ онымъ чинить бы могъ, дзя того, что по 
всемъ обстоят ельствачъ, а особливо ныне по 
завоевали! Фннляпдскаго Княжества къ вящ- 
шему непр1ятеля утеснсшю, а для прикрытия 
десанта къ его берегамъ, и чрезъ то къ при- 
н) ждепно онаго къ полезному миру едино тре
буете стьнейшее действ1е флотомъ, къ тому 
же де и въ прошедшую съ Шведами долго- 
протяжпую войну, отъ енльпаго действ)я фло
та действительные опыты показаны*, и пред
лагаете де оиъ , дабы 4 армейекзе полка, а 

именно* Бакинской, Дербентской, Дагистанской, 
Сальянской имеющимися въ иихъ рядовыми съ 

уптеръ-офицерами, для лрюбыклостн ихъ къ 
морской службе, къ укомплектованно флота 
и къ приведение онаго въ надежное состои
т е ,  определены были вместо будущего набора 
рекруте вовсе ко флоту въ ьомплектъ, ибо 
оные состояли при Армш сверхъ штата, и на 
содержите ихъ , какъ на жалованье, такъ на 
мундир* и на прочее суммы въ армейском*
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штате нс положено, а довольствованы Штатсъ- 
Конторою особливыми отпусками изъ той сум
мы, ко юра я отъ оной Конторы въ присылке 
иадлежала быть къ Адмиралтейству; и когда 
де те полки определены ко флоту будутъ, то 
де надлежать рядовыхъ разобравъ, которые 
больше бывали на море н уже прюбыкли къ 
морской сл>жбё, течь поверстать въ матросы, 
а прочихъ, кои хотя и довольное время при 
арм1И служили, однакожъ на морЬ нб столько 
бывали, техъ въ морсые полки въ солдаты и 
съ ихъ унтеръ-офнцерамн, и содержать жало- 
ваньемъ и въ прочемъ противъ морскихъ; а 
которые во флоте обретаются ныне изъ ре- 
крутъ иовоопредЬленные къ службе морской 
неспособные и изшшше, техъ къ Адмирал

тейству опреде шть по Регламенту и по шта
ту , куда требуются, и тако, какъ флотъ, такъ 
и Адмнра 1тейство будутъ удовольствованы 
и комплектомъ полнымъ снабдеиы; а Штабъ 
и Оберъ - Офнцеровъ и прочихъ чнновъ, изъ 
техъ полковъ выключи, отослать въ Военную 
Коллегию дтя разпределешя, куда по разсмо- 

тренио оной Коллегш надлежитъ. И по оному 
его Адмирала предложешю Адмнралтействъ- 
Коллепя представляя просить, что вышепомя- 
нутые четыре полка, по прюбыкности къ мор
ской службе для предписаиныхърезоновъ пове

дено было вовсе причислить ко флоту въ ком
плекту изъ коз орыхъ рядовые по заобыкио- 
венностн способные въ матросы, а изъ до- 
стальиыхъ противъ вышелнсапнаго въ морсюс 
солдатсые полки написать, вместо счисляю- 
щихъ въ нлличпг неспособныхъ матросовъ изъ 
новоопреде кнныхъ рекрутъ изъ следующихъ 
къ отставке болящихъ и преетаре.гыхъ, такожъ 

въ дальныхъ отлучкахъ обретающихся ма
тросовъ и солдатъ, кои за теми отлучками 
флотской службы не игправляютъ, ибо техъ 
неспособныхъ съ отлучиыми всехъ числится 

6.320 человеку а по определенш оныхъ четы

рехъ полковъ по укомплектоваши лотовъ ко- 

Т о м ъ  X I .

рабельнаго и галернаго, такожъ и Адмиралтей
ства оставшихъ и изъ находящихся во флоте 
неспособныхъ и малослужащихъ рекрутъ, ко
торые останутся за укомплектовашемъ сверхь 

штата излишше, разобравъ, представить Пра
вительствующему Сенату, и требовать, дабы 
оныхъ поведено было изъ флота взять и опре
делить въ друпя службы, куда отъ Правитель- 
ствующаго Сената определено будетъ; а еже
ли те четыре полка определены не будутъ, то 
въ укомплектоваши флота въ надежное состои
т е  ни конмъ образомъ исправиться Коллепя не 
можетъ; а изъ оныхъ полковъ Штабъ и Оберъ- 
Офицеры посланы будутъ въ Военную Колле- 

Г1Ю, и о томъ АдмиралтействъгКоллепя тре- 
буетъ указа. И Правительствующш Сенатъ за 
потребно разеудиди доложить Ея Император
скому Величеству, представя всеподданнейше 
Сената м нете, что понеже оные четыре полка съ 
прочими въ числе двенадцати полковъ при жи
зни блаженный и вечнодостойныя памяти Госу

даря Императора Петра Великаго Ея Импера- 
торскаго Величества Государя Родителя со
чинены сверхь табели 720 года для ззвоеван- 

иыхъ только Лерсндскихъ Провинцш, который 
и жалованьемъ тогда по большой части до
вольствовались изъ тамошннхъ сбираемыхъ съ 
техъ Персидскихъ Провинцш доходовъ; а по 
возвращеиш техъ Провинцш, блаженный памяти 

при Государыне Императрице Анне 1оанновне, 
въ П е р с т  оные полки выведены въ Россш , и 
за неположетемъ ихъ на подушныя деньги, ве
лено довольствовать изъ Штатсъ-Конторы; ко. 
торые и поныне довольствуются, но токмо съ 
великимъ недостаткомъ, ибо Штатсъ-Контора, 
за многими на нее сверхъ прежняго положен

ными расходы, оныхъ полкрвъ исправно содер
жать крайне нс въ состоятн; къ тому жъ Се
натъ, усматривая въ морскомъ флоте въ ма- 
тросахъ крайнюю нужду, какъ то и Адмирал

тейская Коллепя вышеписаннымъ доношешемъ 
представляетъ, что ежели бъ и къ прошедшей 

96
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1742 года компаши трехъ арменскихъ пол- 
ковъ командировано не было, то бы воору

жить и на море вывесть флота не к'Ьмъ: по
неже де изъ старыхъ служи]елей многое чис

ло въ ДнЪпрской и Донской экспедицляхъ по

мерло № безвестно пропало, а новые, опре
деленные изъ рекрутъ морской практики еще 
не обучились; къ тому жъ, разеуждая, какая 

крайняя надобность въ исправлеши къ буду
щей компаши флота состоить, ибо съ помо- 
Щ1Ю Бож1ею главнаго действа противъ онаго 
мироломиаго неприятеля иадлежитъ по боль
шой части и почти все флотомъ производить, 
а безъ заобыкновеиныхъ магросовъ, не токмо 
къ надлежащему дЬйству, но и къ выводу въ 
море способности нз имеегъ; того ради для 
такой крайне необходимой нужды, не соизво- 
днтъ ли Ея Императорское Величество Все
милостивейше повелеть, по примеру том у, 
какъ то и при жизни Ея Императорскаго Ве
личества Государя Родителя , блажеииыя и 
вечнодостойныя памяти, Государя Императо

ра Петра Великаго было, вышеписаипые че
тыре полка, а аменио: Бакинской, Дербент
ской, Дагистанской, Сальянской по прюбык- 

ности ихъ къ морской службе. понеже изъ 
оныхъ и въ прошлое лето три полка на флоте 
были, отдать въ комплектъ флотовъ, изъ ко- 
торыхъ, выбравъ способиыхъ, определить въ 
матросы на корабли, галеры и прочая морешя 
суда, къ когорымъ въ прибавокъ хотя по не
большому числу придавать для пршбыкности 
е  обучешя и новыхъ магросовъ, определен- 
ныхъ изъ рекрутъ, дабы оные при техъ за- 

обыкновенныхъ совершенно практике обучить

ся могли, которыхъ и завсегда на всехъ воен- 

нмхъ и ластовыхъ судахъ по нескольку, для 
такого обучешя, иметь над лежитъ, дабы впредь 
не посторонними, но своими обучеными мат- 
росовъ комплектовать было можно, прибавли- 
вая къ тому для того жъ обучения по несколь
ку изъ рекрутъ; что же изъ техъ четырехъ

полковъ солдатъ, за определешемъ въ матрос

скую службу останется, оныхъ определить въ 
мореше солдатсше полки, а морскихъ служи
телей, которые за вмЬщешемъ въ комплектъ 

вышеписанныхъ четырехъ полковъ останутся 
излишше, оныхъ для определения въ другую 
службу, такожъ надлежащихъ къ отставке, 
представить въ Сенатъ съ именными списка
ми, а Офицеровъ отъ техъ четырехъ полковъ 
Военной Коллепи определить въ друпе пол

ки на порозж!Я ваканцпл; а осчавшихъ за 
умещешемъ, пока въ комплектъ войдутъ, опре- 
де шть же къ ныне начинаемой генеральной 

ревизпл; что же касаезся до учиисшя вместо 
оныхъ отданныхъ во флотъ вновь четырехъ 
полковъ, въ томъ Сенатъ, хотя ныне и воен
ное время настои гъ, нужды не признаваетъ: 
понеже оныхъ всЬхъ двенадцать полковъ и въ 

прежнюю Шведскую войну не было жъ, а учи
нены, какъ и выше представлено, вновь, для од- 
нихъ только Персидскихъ Провинцш, сверхъ 
табели 1720 года, и на подушной окладъ не 
положены; а Шчатсъ-Контора за многими при
былыми расходами конечно содержать ихъ 
не въ сос тоял ли, и о всемъ томъ всеподдан
нейше проситъ Ея Императорскаго Величества 
Высочайшей апробацш.
На подлинномъ подписано собственною 
Е л  Императорскаго Велигества рукою:

Быть но сему
8 7 0 1 . —  Февраля 5. В ы с о ч л й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  Се н а т а .— Объ уволь
нении въ отставку отъ воинской службы, 
унтеръ-офицеровъ ирлдовьигъ на основами 
укааовъ Им,ператора П ет ра  /.

Докладъ. По состоявшимся, при жизни 
блажеииыя и вечнодостойныя памяти, Госуда
ря Императора Петра Великаго, Вашего Им
ператорскаго Величества Вселюбезнейшаго Го
сударя Родителя указамъ повелено:

По 1-му 1720 года Марта 7: дня урядниковъ, 
драгунъ и солдатъ за дальйост!ю ихъ въ про



ИМПЕРАТР ИЦ Ы ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 763
1743

ходе отъ армш и изъ Губершй до Военной 
Коллегш , по подлинному свидетельству оста- 
вливать при днвиз1яхъ Генералитету, купно 
съ Полевымъ Коммнсар1атомъ во время при- 
сутств1Я Членовъ Военной Коллепи, которые 
пргЬзжать будутъ для балаз ировашя, а въ 
Губершяхъ Губериаторамъ и Вице-Губернато- 
рамъ и Коммендаитамъ съ Штабными Офицеры.

По 2-му 1732 года Февраля 15 дня: въ 
Военной Коллепи отставлиьазь отъ службы по 
осмотрамъ и по свид-Ьтельствамъ Докторскими 
не токмо унтеръ; но и Штабъ и Оберъ-Офи- 

церовъ. —
По 3-му 1724 году Ноября 11 дня- какь къ 

произвождешю Оберъ - Офнцеровъ балатиро- 
вашемъ и отставку чинить Генераламъ пол- 
нымъ съ прочимъ Генералитетомъ обр-Ьтаю- 
1ЦИМСЯ при командахъ, понеже весь Генерали- 
тетъ суть Члены Коллепи. А  по Высочайше
му Вашего Императорскаго Величества Имен
ному указу 1юля 12 дня 1742 года повел-Ьно, 
все отставки отъ воинской службы действи
тельно служащимъ въ войске и во флоте Ва
шего Императорскаго Величества всякаго чи
на и достоинства, для продолжающейся войны 
удержать, и присланныхъ къ отставке отпра
вить обратно къ ихъ командамъ.

А  ныне въ Сеиазъ изъ Москвы Сенатская 
Контора представляла, что по отбытж Сена
та въ Санктпетербургъ отъ Военной Конто
ры представлены на смотръ драгуны, солдаты, 
нзвощикъ и деныцикъ всего 12 человекъ; а 
которыхъ по свидетельству Докторскому и 
мнешемъ отъ Военной Коллегш показано что 

изъ нихъ 11 человекъ за озноблешемъ ногъ, 
а одного драгуна Адуева за старостью въ ко
торой онъ находится 70 летъ и неоднократ
но раненъ, отъ военной службы надлежитъ 
отставить, а понеже де и по осмотру въ Се
натской Конторе явилось у техъ солдатъ по- 

знобленные ножные пальцы отвалились, а у 

одного и всей плюсны нетъ, а драгунъ Аду-

епъ старъ и дряхлъ, и раненъ въ бокъ и въ 
ногу, и хотя де по Именному Вашего Импе
раторскаго Величества указу воинскаго чина 
людямъ никакой отставки чинить не веле - 
но, токмо де ежели оныхъ послать на смотръ 
Д1я отставки въ Санктпетербургъ въ Прави- 
тельствующш Сенатъ, то въ пути за пока
занными ихъ болезньми великую поиесузъ тя
гость и буде они и ходить не могутъ; къ то
му жъ на то путевое время надлежало имъ 
дать жалованье, пров1антъ и подводы, отъ 
чего могло бъ следовать казне Вашего Импе
раторскаго Величества напрасной убытокъ, и 
для того тою Сенатскою Конторою оныхъ 
солдатъ и драгуна, такожъ деныцика и изво- 
щика за такими ихъ ув!чьи, и что они* уже 
больше никакой службы снесзи не могутъ, 
опредЬленО отъ воинскон и статской службы 
отставить вовсе и притомъ требуетъ, что еже

ли и впредь таковые отъ воинекихъ командъ 
представляемы будутъ и по свиде-гельствамъ 
Докторскимъ и смотромъ въ Сенатской Конто
ре за такими тяжкими увечьи н болезньми и 
ранами ни къ какой, или друпе въ одной 
воинской службе явятся быть неспособны, 
онымъ для убежашя казениаго убытка и чтобъ 
въ высылке ихъ на смотръ въ Санктпетербургъ 
въ пути излишней тягости не понесли, отстав
ки чинить ли?

Вашему Императорскому Величеству Се
ната всеподданнейше представляета: не соиз
волить ли Ваше Императорское Величество Все
милостивейше повелеть впредь изъ воинской 
службы отставки чинить какъ было при жиз
ни Вашего Императорскаго Величества Все- 
любезнейшаго Государя Родителя, блаженный 
и вечной славы достойныя памяти, Государя 
Императора Петра Великаго, по окончанш 
компании въ Ноябре месяце, а именно ун- 

теръ-офицерамъ н рядовымъ Генералитету съ 
апробацш Военной Коллепи по общему съ 

Генералитетомъ смотру> дабы тавде, которые
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за совершенными болезнями, ранами и за старо
ст» ю богЪе воинской службы нести не могутъ, 

напрасно жалованья не брали, и объ ономъ 
Сенатъ всенижайше просить Вашего Импера- 
горскаго Величества Всемилостив'Ьйшаго указа.

Резолюцьл. Быть по сему.

8 7 0 2  Февраля 7. Се нат скг й .— О присыл
ать изъ Губернш  въ Адмиралтейство по 
третлмъ года суммы , определенной на 
содержанье онаго изъ о б щ и е  Государст 
венны е доходовъ.

Въ собранш Правительствующш Сенатъ, 

слушавъ доношеше Адмиралтейской Коллегш 
минувшаго Генваря 13 дня и учиненной въ 

Сенате выписки и поданной изъ Камеръ - Кол
леги» ведомости о положенной на Адмирал
тейство денежной сумме, о которой Адмирал
тейская Коллепя вышепомянутымъ доношеш- 
емъ представллетъ, что на содержаше Адми
ралтейства и флотовъ въ 724 году Именнымъ, 
блаженныя и высокое хавиыя памяти, Государя 

Императора Петра Велиьаго указомъ опреде
лено было суммы въ годъ 1.200.000 рублей, 

которая на тотъ годъ по ассигнафямъ Штатсъ- 
Коиторы н получена; а въ 725 году опреде
лено отпускать изъ Губернш и Провницш изъ 
таможенныхъ, кабацкихъ и другихъ канцеляр- 

скихъ сборовъ по 1.400.000 рублей въ годъ; 
а въ 732 году по апробацш блаженныя памя
ти Государыни Императрицы Анны 1оаннов- 

ны велено отпускать повсягодно по 1.200.000? 
о которой сумме, какъ Адмиралтейская Кол- 
лег1я, такъ и Воинская Морская Коммисая, 
поданными доношешями въ Кабинетъ н въ 

Правительствующш Сенатъ представляли, чтобъ 
ту положенную на Адмирал гейс гво сумму 
отпускать изъ одного места, прямо изъ Ка- 
меръ-Коллегш, въ которой все вышепнеакные 
таможенные и кабацше сборы ведомы, или изъ 
другаго мЬсга, откуда нове1ено будетъ, спои 
на де, точно, по тЬмь доношешямъ Правитель
ствующш Сенатъ изъ одного мЬс»а отпуска и.

не опредЬлилъ, а велено получать изъ ренте- 
рей, а именно изъ здешней по 120.000 рублей, 
изъ Московской по 299.168 рублей по 49 ^ ко- 
пеекъ и того по 419.168 рублей но 49у копеекъ, 
да въ Губершяхъ и Провинц1яхъизъ таможен

ныхъ, кабацкнхъ, канцелярскнхъ сборовъ изъ 
общей суммы 721.387 рублей Ю± копеекъ, и 
пока та денежная казна по положениымъ съ 
которой Губернш и Провницш на Адмирал
тейство окладамъ, сполна отпущена не будетъ, 
по указу изъ Нравительсгвующаго Сената 735 
года на друпе ни на каше расходы; какъ 
Ш татсъ-Кон I ора Правительствующему Сенату 
представ гяла, не употреблять, изъ которыхъ 
месть оная сумма отпускалась съ 734 по 740 
годъ, и въ вышеписанную положена) ю сумму въ
120.000 рублей съ 732 но 739' годъ имелось 
въ недосылке изъ Штатсъ-Конторы 507.421 
рубзь, которыхъ по указу изъ Правительству- 
ющаго Сената Генваря 14 дня 740 года от
пускать не велено, и определено отсылать въ 
Штатсъ-Конгору, и въ томъ же 740 году по 
присланному изъ Правнтельствующаго Сената 

указу везеио помянутую опреде зенную на 
Адмиралтейство сумму 1.200.000 рублей позу- 
чать изъ 39 Провницш изъ однихъ таможен
ныхъ и кабацкихъ сборовъ, какъ оные полны

ми окладами состоять, а не изъ общнхъ сбо
ровъ; по которымъ окладамъ та по южениая на 
Адмиралтейство сумма за разными показанны
ми огъ Губернш и Провпи рй нзнеможешя- 
ми споша не д.оходитъ н въ посгорошие расхо

ды те Адмнралтейсме сборы держачея и отъ 
времени до времени та недосылка умножается, 
которычъ съ того 740 года по Сентябрь ме- 
сяцъ 742 года числится въ донмкЬ 918.329 
рублей 67 копеекъ, а съ теми, что по 759 
годъ 507.000 рубюй удержано имЬетъ быть 
1.425.529 рублей 67 копеекъ и за тою недо
сылкою въ загочовленш во ф ло 1ъ и ко Адми- 
рапейсгву над зежащихъ потребное I ей отъ 
недос1ачьа денежной казны имеехся упущ ете
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и остановка, и служители долговременно жа
лованья не получаютъ, н за т-Ьмъ къ содержа- 
Н)Ю фютовъ и Адмнра гтейства та Коглепя 
надежды никакой не имеетъ, и просить, чтобъ 
положенную на содержашс флотовъ и Адмн
ра гтейства сумму по ассигнафямъ Штатсъ- 
Конторы давать наличною, откуда падле жить 
бездонмочно, какь на 724 годъ сполна отпуще
на; буде же того не определится; то бы изъ 
вышеименованнычъ, определенныхъ по Имен
ному блажеиныя и вечнодостойныя памяти Го- 
сударя Императора Петра Велнкаго указу, та- 
моженнычъ, кабацкихъ и канцелярскпхъ сбо- 
ровъ, как;ь и прежде определено было, изъ об
щей суммы въ Губерн!яхъ и Провиифяхъ отпу
скать, и вместо нздержаннычъ въ посторонше 
расходы и недосланпые съ 732 года 1.42.5.329 
рублей 67 копеекъ додать; а по справке въ Се
нате по определешямъ Правительствующего 
Сената положенную на Адмира гтейство сумму 
съ 733 года велено было въ Губернгячъ и Про- 
вшнряхъ отпускать изъ таможенныхъ, ка- 
бацкичъ, канцелярскпхъ сборовъ, не распи
сывая по окладамъ, но изъ общей суммы; а 
въ 740 году, на оное Ш гатсъ - Контора до- 
ношешемъ въ Сенатъ представляла, что отъ 

отдачи на Адмиралтейство общей суммы 

имеется вегнкое помешательство, а именно' 
въ Губершяхъ и Провинцгячъ таможенные н 
кабацк!е и каицелярсме сборы, сколько ког
да нчъ въ приходе бываетъ, все отдаютъ въ 
положенный па Адмиралтейство окладъ, сколь
ко въ каждую треть надлежитъ, н хотя отъ 
которой трети и бываетъ остатокъ, и те  отда
ютъ въ платежъ др)гой трети; а когда отъ 
другой чрети б^детъ остатокъ, то отдаются 
же въ платежъ третей трети; а какъ годъ 

пройдетъ, и что за отдачею на Адмиралтейст
во останется, и оные остаточные отъ прошла- 
го года, за неимежемъ въ начале или въ пер
вой трети наступнвшаго другаго года на тотъ 

нас гоящш годъ соора, отпускаются въ пла

тежъ па Адмиралтейство жъ за тотъ насту
пивший другой годъ, и потому всЬ налхчпыя 
деньги будутъ въ рукахъ Адмиралтейства, а 
Штатсъ-Конторе на нужиейине расходы асси
гновать не изъ чего, и ежели на Адмиралтей
ство особливыхъ сборовъ положено не будетъ, 
а определится по ихъ требовашю изъ общей 
суммы, то, какъ съ показанныхъ въ томъ до- 
ношеши, такъ и въ другихъ многихъ нужней- 
шихъ расходахъ произойдетъ великое помеша
тельство и конечная остановка; а ныне де объ 
окладе таможенныхъ и кабацикхъ сборовъ въ 
39 Провинфяхъ въ Штатсъ - Конторе учине
на вновь ведомость изъ присланной- изъ Новой 
Камеръ-Коллегш окладной ведомости жъ, на 
которой утверждаться надлежитъ, и чтобъ въ 
положенной на Адмиралтейство окладъ опре
делить особливые таможенные настоящее и 
кабацме прибыльные, яко надежные и луч
ине сборы, по показаннымъ окладамъ въ 30 
Провинфяхъ 1.104.110 рублей 68 ,| копеекъ, 
а къ тому зачитать служилыхъ Мурзъ и 
Татаръ 59.444 рубля 40 вопеекъ , и имею- 
Щ1еся въ ведомстве Адмиралтейскомъ доходы, 

и по тому Штатсъ - Конторы представленгю 

по определен! ю Правительствующаго Сената 
1юня 24 дня 740 года по объявленнымъ окла
дамъ те таможенные и кабацк1е сборы въ по- 
мянутыхъ 39 Провишряхъ отпускать и опре
делено; а понеже въ поданной въ Правитель
ствующий Сенатъ изъ Каммеръ-Коллегш ведо
мости показано въ 39 ПровиицЁяхъ оныхъ та
моженныхъ и кабацкихъ сборовъ противъ объ- 
явленныхъ окладовъ, по которымъ въ поло
женную на Адмиралтейс гво сумму въ 1.200.000 
рублей отпускать определено, великая сумма 
въ недоборе, а именно: съ 732 по 741 годъ, 
въ каждомъ году отъ 200 до 300.000 руб
лей. И того ради, имея довольное разеуждете 
П р и к а з а л и : 1. Въ положенную на Адмирал- 

1ейсгво сумму въ 1.200.000 рублей въ выше 
1ысаннычъ 39 НрОВШ1Ц1ЯХЪ сколько изъ ко
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торой Провинции таможеипыхъ и кабацкихъ 
сборовъ отпускать было определено, то съ 
нынешияго временя каждой Нровинцш отпу
скать ту сумму изъ общихъ сборовъ, а именно, 
какъ изъ таможеипыхъ и кабацкихъ прибыль- 
ныхъ, такъ и нзъ канцелярскихъ и нзъдругихъ, 
имеющихся въ техъ Провинщяхъ сборовъ, 
какъ то и сначала положения на содержате 
флотовъ и Адмиралтейства окладной суммы, 

а именно, съ 725 года было определено. 2. 

Т е  положенные на Адч! ралтейство въ оныхъ 

Губерюяхъ и Прови1Щ1Яхъ въ 1.200.000 руб

лей деньги изъ помянутыхъ сборовъ отдавать 
къ Адмиралтейству по третямъ года сполна, 

не удерживая нималаго времени, и доколе та 
положенная на Адмиралтейство сумма въ ка
ждую треть сполна заплачена не будетъ, техъ 

сборовъ на друпе ни на каме расходы безъ 
сношен!я съ Адмиралтейскою Коллепею отнюдь 
не держать*, а что за отдачею на Адмиралтей
ство въ положенный окладъ отъ каждой тре
ти техъ таможенныхъ и кабацкихъ прибыль- 
ныхъ и прочихъ сборовъ останется, оные по 
ассигиацЁямъ Штатсъ - Конторы употреблять 
на положенные въ техъ Провинц1яхъ и на дру
гие Государственные расходы.

8*703. —  Февраля 11. И м енный . —  О 
набора, рекрутъ во всемъ Государст - 
вгь, съ трехъ сотъ тридцати дуисъ гело- 
втька.

Указали Мы: для укомплектовала Нашей 
армш и гарнизоновъ собрать вновь рекрутъ 
со всего Государства съ положенныхъ въ по
душной окладъ, не чиня никакихъ зачетовъ (кро
ме однодворцовъ и прочихъ старыхъ служебъ 
служилыхъ людей, съ которыхъ особливо Ланд- 
милицк1е полки комплектуются и содержатся, 
такожъ и ямщиковъ всего Государства), дабы 
все Наши в1рпые подданные равную тягость 
несли, и одиимъ предъ другими никакой отме
ны не было, а именно * съ купечества, съ 
у^ворцовыхъ, ясачныхъ, черносошныхъ, Сино

да гыгычъ, Арх 1ерейскихъ, монастырскихъ, цер- 
ковныхъ и приписныхъ къ партикулярнымъ за- 
водамъ крестьянъ, и съ иноверцовъ и разно- 

чинцовъ, которые при последнемъ 1741 года 
рекрутскомъ наборе противъ помещиковыхъ 
и прочихъ отягчены были третьею чаетш, 
взять ныне съ 330 душъ человека, а съ по- 
меи иковыхъ и приписныхъ къ госпиталю , 
Адмиралтейств), Арггиллерш и къ казеннымъ 
заводамъ, которые въ прош югодскомъ наборе 

противъ вышеписанныхъ третьею долею облег
чены были, для уравиешя по той же пропор
ции съ 220 душъ человека, а къ тому н дои- 
мочныхъ прошлыхъ летъ и последняго наря- 
довъ, и при томъ наборе и отправлеши по
ступали по нижеследующему:

1. Сбирать оныхъ въ Губернскичъ и Про- 
винц)альныхъ городахъ Губериаторамъ и Вое- 

водамъ съ товарищи, и съ обретающимися при 
нихъ у подушнаго сбора Офицеры, начавъ 
тотъ сборъ съ получешя указовъ, не продол
жая нималаго времени, крепкихъ и здоровыхъ 
отъ двадцати до тридцати пяти летъ, ростомъ 
(ежели кто больше не поставить) въ два ар
шина въ четыре вершка, а меньше той меры 
ни у кого отнюдь не принимать, а мерять ихъ 
по прежнему определенно, какъ предъ симъ 
при последиихъ нарядахъ чинено, и окончать 
оный сборъ конечно отъ получения указа въ 
каждомъ месте въ два месяца иеотменно; че
го ради плателыцикамъ оныхъ рекрутъ ста
вить въ томъ сроке безъ всякнхъ отговорокъ, 

а ежели кто въ томъ сроке не поставить, у 
техъ помещиковъ взяты будутъ изъ домовъ 
ичъ въ службу лучипе ихъ люди, а съ купе
чества у Бурмистровъ и у лучшихъ людей, а 

Дворцовыхъ и монастырскихъ вотчинъ, у упра
вителей, прикащиковъ и старость ивыборныхъ 
дети ихъ, а годные и сами.

2. При отдаче техъ рекрутъ у плательщи- 
ковъ платье брать противъ прежняго, какое 
у кого домашнее случится, тоьмо бъ не вет-
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х о е , а именно* кафтанъ сермяжнаго сукна, 
Ш)ба, шапка, рукавицы, дв* рубахи съ пор
ты, штаны сермяжные или кожаиные, да одну 
обувь чирики или упоки ст> чулками, а боль
ше того не требовать, и новаю покупать ни 
подъ какимъ видомъ не заставливачь; а про- 
вганта т*чъ  отдатчикамъ поставить на кажда
го рекрута въ натур* муки шесть четвери- 
ковъ, крупъ три осьмыхъ доль четверика, со
ли (какъ плателыцикъ отдать похочетъ въ на
тур *  или деньгами по настояцнмъ въ т*хъ  м*- 
стахъ ц*намъ) шесть фунтовъ, да дснегъ пол
тора р)бля; а принимать оное все въ т*хъ 
же м*стахъ, гд* рекруты приниманы будутъ, 
и тотъ пров)антъ и соль, или за соль деньгами, 
упочянутымъ рекрутамъ роз давать противъ 
солдатъ помесячно, по наступлеши каждаго 
месяца въ первомъ числк, да изъ приняты хъ 
па Ч.ХИИ денегъ на м*сяцъ же по изшеств!н 

каждаго месяца, давать по полчки*, а по лро- 
шествш трехъ м*сяцовъ хлебное и денежное 
жалованье платить имъ изъ казны по прежне
му Нашему указу, противъ армсйскихъ сол
датъ, въ вышеписаиные жъ сроки.

3. Принимать т*хъ  рекрутъ, какъ и въ про- 
шедннй наборъ, не требуя у отдатчвковъ ска- 
зокъ, по однимъ только ихъ росписямъ, въ ко- 
торыхъ писать зваше деревень, и въ нихъ 
мужеска пола душъ, за которыя рекрута ста
вить будутъ безъ утайки, и платежъ въ ок- 
ладныхъ книгахъ отмечать по т*мъ же рос

писями, на неплательщик а хъ же взыскаше чи
нить безъ велкаго послабления' и при постав
ка оиыхъ по именамъ пожиточиыхъ кресть- 
янъ, д*тей и братьевъ не спрашивать и къ 
поставка ни подъ какими вчды отнюдь на при
нуждать: но смотреть и принимать того, ко
го отдатчики поставить, только бъ были въ 
службу годны, ростомъ и лотами такъ, какъ о 

томъ выше сего въ 1-мъ пункт* изображено.
4. К ъ  поставь* оныхъ рекрутъ плателыци- 

камъ складки чинить по преждепубликованно-

му Сентября 20 дня прошлаго 1741 года ука
зу, а именно за к*мъ имеется полное число 
душъ, т*чъ безъ изъяччя самимъ ставить сво- 
ихъ рекрутъ*, а ежели за полнымъ числомъ дв* 
доли или больше останется, то еще рекрута 
взять, а къ нему приписывать мелкихъ, за к*мъ 
по малому числу душъ такихъ, которые меж
ду т*ми большими вотчинами есть мелыя де
ревни, также у которыхъ по близости отъ 
большихъ вотчииъ за полнымъ числомъ остат
ки малые случатся, и платить съ т*хъ  припис- 
ныхъ деньгами, кто будетъ отдаванъ съ 330 
душъ по 19 коп*екъ, а которые съ 220 душъ, 
онымъ по 28^ коп*екъ съ души, изъ кото
рыхъ отдатчикамъ и вышепомянутыя деньги 
и пров1антъ при поставк* рекрутъ имъ давать, 
чтобъ каждый рекрутъ со вс*мъ т*мъ свы
ше 62 рублей 70 коп*екъ ц*ною не превос
ходи лъ, и больше вышеписаннаго числа съ ду
ши отнюдь никому не брать и не требовать; 
а у кого за поставкою рекрута останется 
душъ меньше дву доль, такой остатокъ при
писывать къ т*мъ, у кого больше дву доль, не 
къ одному, но къ двумъ или тремъ, и платить 
положенный деньги въ то же время, какъ ре
крутъ взятъ будетъ; а ежели самъ прежде 
т*хъ денегъ не отдастъ, и росписки оть того, 

къ кому приписаиъ не возметъ, то въ Гу- 
бернскихъ и Провинцгальныхь КанцелярЁяхъ, 
взявъ, отдать тому, кто рекрута поставить съ 
роспискою, а къ платежу доимочпыхъ рекрутъ 
складки чинить по публикованному Геиваря 
19 числа 1741 года указу по 9-му пункту; а 
складочный деньги платить противъ прежпихъ 
расположена въ которомъ году какая по т*мъ 
расположешямъ ц*иа положена; а ежели кто 
дерзнетъ ц-Ьною договариваться, и больше вы
шеписаннаго положениаго числа возметъ, и въ 
томъ отъ кого обличеиъ будетъ, съ такихъ 
брать штрафа за каждаго рекрута, сколько 
поставить, по сту рублей.

5. Которыя села и деревни болышя за раз-
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иыми помещики душъ по 20, по 30 и больше 
и меньше, т*хъ съ посторонними деревнями съ 
такими жъ, за которыми душъ по малому чи
слу, не складывать, а брать рекрута за вс*\ъ 
того села или деревни мелкихъ пом*1циковъ, съ 
т-Ьхъ, за которыми изъ нихъ душъ числомъ 
больше половины указнаго числа; а ежелц у 
всякаго меньше половины, то метать жеребьи, 
и кому съ жеребья достанется, съ того и рек
рута взятЬ, а прочичъ положенныя деньги пла
тить; однакожъ такихъ, у ього меньше или 
малымъ ч*мъ больше десяти душъ, въ жеребьи 

не привлекать, а брать деньгами противъ вы- 

шеписаинаго жъ.
6. За которыми пом*1Цнки въ одной Губср- 

И1Н или Провинции въ разиыхъ городахъ есть 

разныя малыя деревни, хотя и по малому чи
слу душъ, а со вс*хъ т*хъ  деревень по чис
лу душъ рекрута взять над лежит ъ, такля мел- 
К1Я деревин врознь съ другими посторонними 
въ складку не разбивать, а брать, сложа вс* 
т *  его деревни, и давать въ прлем* отпнси на 
вс* его деревни тон Губернш, съ которыхъ 

рекрутъ взятъ будет ъ.
7. А кто самъ хотя съ малаго числа душъ 

отдастъ рекрута, а къ себ* въ полное число 
прнметъ другихъ складчиковъ, въ томъ в о т  
не отнимать, токмо за такую складку больше 
положениаго числа денегъ не давать,

8. Ежели приводить будут ъ къ отдач* въ 
рекруты такихъ, которые при прежнихъ набо- 
рахъ, отбывая отъ службы, пальцы и друпе 
члены свои вредили, а по осмотру въ службу, 
какъ ростомъ, такъ и лотами, явятся годны, и 
ружьемъ владеть мргутъ, такихъ принимать, 
а кто при иып*шисмъ набор* такое же воров
ство учинитъ, т*чъ, вм*сто кнута, бить плеть
ми и писать въ службу въ погошцики и 
ИЗВ01ЦИКИ; а ежели кто такъ себя ) язвнтъ, 
что, не токмо въ службу, цо и ни въ какую 
крестьянскую работу дегоденъ будетъ, такихъ, 
бивъ кнутомъ и вырЬзавъ ноздри, ссылать въ

каторжную работу в*чио, а отдатчикамъ за
читать ихъ въ рекруты.

9. Которые пом*1цики для соблюдетя сво
его крестьянства, а купцы для соблюдения же 

купечества, лохотятъ купя рекрута поставить, 
въ томъ дается воля, токмо подъ образомъ 
вольныхъ отнюдь никому въ рекруты ннкакихъ 
люден не нанимать, а прлемъ оныхъ купденпыхъ 
чинить, какъ и въ прежнихъ наборахъ, безъ 
справокъ, а кто продастъ, и кто зав*домо куг- 
пя, или ианявъ, или за собою державъ, поло

женного и неположенного въ подушной окладъ 
чужаго челов*ка или тфестьяннна въ рекру
ты отдастъ, и въ томъ будетъ нзобличенъ, за 
оное чинить наказаше. которые будутъ въ слу
жбу годны, т*хъ  бить плетьми и посылать въ 
Оренбургъ въ солдаты, а негодныхъ, кнутомъ 
и ссылать на житье въ Охотскъ, а за т*хъ 
людей взять тому, чьи т *  люди были, изъ нхъ 
недвижимого съ каждаго чедов*ка лучшаго 
крестьянина нли'двороваго челов*ка, а за к*мъ 
людей и крестьяпъ и*тъ, деньгами 100рублей; 
а за пожилое по указу, что за б*глыхъ поло
жено, а кому платить неч*чъ, или кто про
дастъ и зав*домо купя или и безъ купли за- 
в*домо жъ въ рекруты отдастъ единожды и 
не больше одного чслов*ка б*глаго драгуна, 
солдата, матроса и рекрута, и такихъ продав- 
цовъ и отдаччиковъ годныхъ и негодныхъ въ 
службу', чакожъ и т*хъб*глы хъ  драгуиъ, сол
дата, матросовъ н рекрутъ, кон въ продажу 
пойдутъ, бивъ кнутомъ, ссылать в*чно въ ка
торжную работу; а ежели въ такихъ же про- 
дажахъ и отдачахъ явятся кто изъ женска по
ла, и такихъ бить кнутомъ и отдавать въ ра
боту жъ па фабрики па 10 л*гъ ; а о взять* 
съ нихъ за отданныхъ крестьянъ и зажилыхъ 
денегъ поступать по вышеписанному; будс же 

кому платить нсч*мъ, и т*хъ  съ вышсписан- 
нымъ иаказашемъ отдавать въ работу на фаб
рики в*чио; а которыхъ на фабрики не при
му тъ, т*хъ посылать въ работу жъ въ дальпые
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монастыря. Буде же кто продастъ и заведомо 
иупл или панявъ, иш за собою б'Ьглыхъ дер
жа въ чужихъ людей и крестьянъ, драгуиъ, сол- 
д«1тъ, матросовъ и рскрутъ за своихъ отдастъ 
двухъ или трехъ чсловЪкъ, или одного дваж
ды и трижды: и такихъ продавцевъ и отдат- 
чнкопъ, такожъ и т'Ьхъ б'Ьглыхъ, кто дважды 

и трижды въ продажу и въ отдачу пойдетъ, 
по подлинному свидетельству и изобличсшю, 
учипл наказание безъ вслюя пощады и вырЬзавъ 
ноздри, ссылать вечно въ каторжную работу, 
а кто такой подлогъ учшштъ изъ служащихъ 
въ полкахъ, техъ судить воинскнмъ судомъ 
и чинить по вышеписанночу жъ . А  лю
дей и крестьянъ, которые въ рекруты про
даны и отданы будутъ, а при продаже и при 
отдаче сказывались людьми техъ продавцевъ 
и отдатчнковъ, а что они чужйе , того не 
обълвлтъ: бить при публике плсчьмн и посы
лать въ Снбирсюн гарннзоиъ въ солдаты. А 
съ отдатчиками, которые такихъ людей заведо
мо купили, или при покупке и не ведали, а 
при отдаче уведаютъ, а не объявятъ: съ таки
ми поступать, съ самими помещики по вышс- 
пнсанному жъ, такожъ и прикащикамъ и ста- 
ростамъ и выборнымъ, кто въ нсбытность по

мещика , или безъ ведома онаго , то уч тттъ : 
чинить наказаше жъ, бить кнутомъ и выре- 
завъ ноздри, ссылать на житье въ Орснбургъ, а 
помещикамъ зачитать ихъ въ рекруты.

10. Не безънзвестно есть, что некоторые 
помещики малолетные, такйя жъ въ рекруты 
продажи чинятъ: того ради наикрепчайше под
тверждается, у  малолетныхъ, которые въ воз

расте ниже 20 л е т ъ , не токмо ч)жихъ, но и 
собствснныхъ ихъ людей и крестьянъ въ рекру

ты не покупать; а кто презревъ сей указъ, у 

такихъ малолетныхъ купить и въ рекруты от
дастъ чужаго, за ведомо и не заведомо: и за то 
брать на томъ купце настоящему помещику 
изъ его собствениыхъ людей и крестьянъ луч- 

шаго, сверхъ того за пожилое по указу. А  кто 

Т о м ъ  .’ Х1.

собственпаго того малолетнаго продавца чело
века или крестьянина купить: и за то взять съ 

того купца вместо штрафа въ рекруты изъ 
собствениыхъ его людей и крестьянъ одного 
человека безъ всякаго зачета, а того малолет
наго продавца бить кошками и писать въ мат
росы, и что оиъ за проданнаго своего челове
ка взялъ, те деньги взять съ него въ казну, 
а купленному и отданному въ рекруты челове
ку, быть въ службе, а имъ не отдавать.

11. При отдаче техъ рекрутъ, плателыци- 
ьамъ взятковъ и подарковъ никакихъ, пиже 
харчсвыкъ запасовъ присмщикамъ и ихъ под- 
чнненнЫмъ ни кому ничего отнюдь не давать, 
подъ жестокнмъ штрафомъ и наказатемъ; а 
напротивъ того присмщикамъ и ихъ подчинен- 
нымъ, ни подъ какимъ видомъ и вымыслы то
го не домогаться, и рекрутъ принимать и от- 

писи давать бсзволокитно, не удерживая больше 
трехъ дней, какъ о томъ прежше указы и Пла

кать повелеваетъ. Присмнымъ же рекрутамъ, 
никакой тягости, которая бъ принуждала ихъ 
къ побегу, не чинить, и особливо жаловапья и 
провианта за срокомъ ни дня не удерживать. 
А сжслк кто въ томъ погрешитъ, взяткамъ и 
подарьамъ коснется, съ кого хотя на одну ко
пейку, или рскрутамъ какйя тягостп, и въ да
че жалованья и провианта за указнымъ вре- 
мснсмъ удержки чинить будетъ: ‘ и темь учи
нено будстъ наказаП1 е кнутомъ н сосланы 
будутъ въ каторжную работу вечно. И  для 
того, буде отъ которыхъ Губернаторовъ и 
Воеводъ съ товарищи, и отъ Офицеровъ, или 
по попущению ихъ отъ подчинснныхъ проис
ходить будутъ въ приеме рекрутъ волокиты, 
и ста путь понуждать платья покупать по сво- 
имъ прихотямъ, а наипаче взятки и подарки 
брать, какого бъ звания оныя нц были и прочйя 
прежиимъ, и сему Нашему указамъ преступ
лении чинить: на такихъ, принужденпымъ пла- 
телыцикамъ бить челомъ, на Воеводъ и на под
чинснныхъ Губернаторамъ, которымъ, принн.
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мая, следовать немедленно, п по изследоваиш, 

съ винными поступать по указамъ и эксеку- 
Ц1И чинить, не описываясь, а по учинснш эк- 
секуцш, въ Сснать и въ Военную К оллегш  за 
изв’Ьсзте рапортовать. Буде же Губернаторы 

съ товарищи по темъ доиошсшямъ следовать 
не будутъ, или сами т ’Ьмъ плательщикамъ оби

ды чинить и подчнненныхъ до того допускать 
станутъ: на таКихъ бить челомъ въ Сенате жъ, 

а на Офицеровъ въ Военной Коллегш, где по 

темъ ихъ прошешямъ следовать же, и кто въ 

томъ явятся вн1шы, какого бъ оные чина и 
званья ни были, съ темы поступать, яко съ 
преступниками указа и Государственными ра

зорителями, по указамъ безъ всякья пощады.
12. До отправлснья тЬхъ рекрутъ къ пол- 

камъ, обучать въ техъ городахъ, где наборы 
будутъ, экзерцицьы, Оберъ и унтеръ-Офице- 
рамъ, опред'Ьленнымъ къ подушному сбору и 

къ друтимъ д'Ьламъ, настоящимъ ружьемъ, а 
где н'Ьтъ, тамъ деревяннымъ.

13. Больныхъ рекрутъ довольствовать пи
щею и питьемъ, покупая изъ ихъ жалованья, 
да сверхъ того давать пмъ вино, уксусъ, ма
сло, псрсцъ, мясо и рыбу, что кому смотря по 
болезни потребно, на которую покупку упо
треблять на каждаго человека до трехъ ьоп-Ь- 
екъ на день, изъ собирасмыхъ за донмочиыхъ 
и за складками оставшихъ рекрутъ денегъ, а 
чего не достанстъ, и къ тому въ добавку 
изъ подушнаго сбора, и кормить ихъ к при
зирать съ великимъ прнлежаньемъ, чтобъ отъ 
неприсмотра, больные безвременно не поми
рали. Чего ради определять къ тому добрыхъ 
и совестныхъ людей нзъ отставныхъ Штабъ 
и Оберъ-Офицсровъ и Дворянъ, а за ними и 
самимъ Губернаторамъ и Воеводамъ съ това
рищи, иметь прилежное смотреше, и техъ 
больныхъ почасту надзирать и спрашивать, 
все ль определенное на ихъ довольство, имъ до
ходить. И ежели кто изъ приставленныхъ 
надзирателей явится не прилсжснъ и въ про-

чемъ не исправеыъ, техъ штрафовать безъ вся- 

каго упущенья. Что же на довольство ихъ 
сверьхъ жалованья какихъ денегъ издержано 
будстъ, записывать въ книги со всякою вер
ностью, чтобъ подъ видомъ больныхъ, здоро
вые отнюдь числены не были, и присылать т4 
книги въ Военную Коллсгью.

14. А  куда техъ рекрутъ изъ Губсрпьй и 
Провинцш для укомплсктовашя отправлять, и 
съ кемъ, и где излишнихъ до вмещешя въ 
полки содержать и довольствовать: о томъ 

Военной Коллегш учиня порядочное росписа- 
нье, и о препровожденш ихъ> въ пути, на ос- 
нованьи прежннхъ и сего Нашего указовъ, ии- 
струкцьи, съ полнымъ наставленьемъ, въ над- 

лежащья места отправить при указахъ не- 
мёдлешю.

15. При томъ же наикрепчайше подтверж
дается всемъ наборщикамъ, какъ въ сборе, 
такъ и въ отправлеши оиыхъ рекрутъ по
ступать со всякимъ приьежашемъ и ревностью, 
чтобъ конечно все вышепомянутые рекруты 
безъ изъятья на показанный терминъ собраны, 
и вся Наша арчья и гарнизоны къ предбуду
щей кочпаши укомплектованы были безъ по
теряйся настоящаго времени, подъ опасешсмъ 
за ненсполнеше, тягчайшаго Нашего гнева и 
жсстокаго нстязанья. И  сколько когда и ко- 
тораго наряда порознь рекрутъ и денегъ со
брано и куда съ кемъ отправлено будетъ: о 
томъ въ Нашу Военную Коллегно по вся не
дели рапортовать.

16. Ежелн к го самъ пожелаегъ съ деревень 
свонхъ рекрутъ поставить въ Санктпстерб)р- 
ге: и въ томъ дается воля; а прьемъ оныхъ 
чинить въ Военной Коллегш, и поступать во 
всемъ но вышепнсанному; а ежели кто и въ 
Москве пожелаетъ рекрутъ отдавать за дерев
ни свои, состояния въ другихъ Губершяхъ, въ 

томъ дается на волю жъ.
Сен Нашъ указъ повелели Мы во всемъ На- 

шемъ Государстве публиковать, и во всехь
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городахъ и у+.здахъ, въ церквахъ, по торж- 

камъ и ярмалкамъ, для всенароднаго изв*епя 
читать по вся Воскресные и праздничные дищ 
до самаго окончатя того рекр)тскаго набора, 
а именно, съ получешя сего Нашего указа, 
два месяца, дабы въ нсисполнеши по сему 
Нашему указу, нев*дешемъ никто не отго
варивался.

8 7 0 4 .  —  Февраля 15. С еи ат с к ей . —  О 
почтовых? подставах? отъ Санктпетер
бурга до Выборга .

Правительствующш Сснатъ, по доношенпо 
Камеръ - Конторы Лифляндскнхъ и Эстллнд- 
скихъ д*лъ со мн*шсмъ о содсржаши, для об- 
легченЁя ямщнковъ, отъ Санктпетербурга до 
Выборга почты съ земли, и по представлеихю 
оной же Камеръ-Конторы Советника Гагс- 
мейстера, что отъ Санктпетербурга до Оси
повой рощи, почту надлежитъ содержать отъ 
Ямской Канцелярии, П р и к а з а л и , о т ъ  Санктпе
тербурга до помянутой рощи почту содер
жать отъ Ямской Каицелярш, а въ той Осино
вой рощ*, на перем*иу почтовыхъ лошадей 
учинить подставу изъ обывательскихъ, зд*ш- 
шней Губернской Каицелярш, которыхъ, отъ 
той Осиновой рощи по дорог*, лежащей къ Вы

боргу, до первой перем*ны, а отъ Выборга 
*дущихъ , съ той же перем*ны до Санктпе
тербурга употреблять. Выборгскимъ же житс- 
лямъ объявленную почту содержать и за ныи*- 
шнш годъ зачетъ чинить; и сверхъ того для 
нып*шнихъ обстоятельствъ прогонвыя деньги 
по 4 коп*йки на 10 верстъ платить, противъ
ТОГО , КаКЪ ВЪ ОНОМЪ ТОЙ КоИТОрЫ  МИ*ШИ

показано. А  чтобъ, какъ курьеры безъ прого- 
новъ, а прочее, ктобъ за ч*мъ пи *халъ, т *  бъ 
подводы и изъ платежа прогонныхъ деиегъ 
не брали и обидъ т*мъ обывателямъ нс чини

ли: для того смотр*шя, на первыхъ почтахъ, 
какъ отъ Санктпетербурга, такъ и отъ Выбор

га опред*лить по одному Офицеру и на каж
дую станцш по два челов*ка солдатъ, кото-

рымъ накр*пко смотр*ть, дабы т*мъ обывате
лямъ отъ курьеровъ прогонныя деньги плаче
ны были исправно, а отъ про*зжающихъ, т*мъ 
обывателямъ обидъ никакихъ чинено не было. 
А на какомъ основанш впредь той почт* быть 
надлежитъ: о томъ Камсръ-Контор* получаизъ 
.Рижской Губсрнш требоваиное изв*стЁе, раз- 
смотря, представить въ Сенатъ со мп*нЁемъ.

8 7 0 5 . — Февраля 16. И менный , д а н н ы й  
К а и ц е л я р ш  М о н е т н а г о  П р а в л е ш я . —  
О сдгьлаши червонныхъ съ потретомъ 
Императрицы , вгъсомь и пробою противъ 
Голлан дсь их? .

ОбрЬтающееся золото въ серебр*, выплав- 
ленномъ на Нерчиискихъ заводахъ, котораго, 
по доношснею Бергъ-Коллегш въ Сснатъ Ав
густа 13 дня 1742 года, показано 24 фунта
СЪ 11*СКОЛЫ(11МИ ЗОЛОТНИКЭМИ , КОТОрОв, ПО

опред*лсшю Сенатскому вел*но принять на Мо

нетный дворъ: и оное золото указали Мы пе- 
рсдЬлать въ червонный съ Нашимъ портретомъ 
и гербомъ, въ в*съ и пробу противъ Голланд- 
скихъ червонныхъ, въ Моек в* на Монетномъ 
двор*; и какъ оныя червонныя сд*лаиы будутъ, 
то опыя прислать къ Намъ.

8 7 0 6 . —  Февраля 17. Се н а т с к ш , в ъ  

сл ь дствгЕ В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е я н а г о  
д о к л а д а  17 С е н т я б р я  1742 г о д а .— О пере
смотра, паспортовъ у  робочихъ людей 
при вспнгъ казенных?, постройкахъ; о не- 
приниманш въ работ у безпаспортныхъ 
и о выдача, печатныхъ паспортов?работ-  
никамЪу отправляющимся на ма,ста ихъ 
прежпяго жительства.

По Именному, Ея Императорскаго Величе
ства, состоявшемуся въ Высочайшее Ея Им

ператорскаго Величества присутствхе въ Пра- 
вительствующемъ Сенат*, за подписанЁемъ соб

ственный Ея Императорскаго Величества руки, 

на доклад* отъ Правительствующаго Сената 
Сентября 17 дня прошедшаго 1742 года указу 

вел*но: на казенныхъ работахъ, яко то, на Крон-



772 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1743

штадтской и на болыиомъ Ладожскомъ кана- 
лахъ, на проспективен дорогЬ и въ прочихъ 
местахъ, всЬхъ вольныхъ работников!», обре
тающимся тамо командирамъ переписать, чьи 

они крестьяне и которыхъ у4здовъ, селъ и 
деревень, или чьи дворовые люди, и у всехъ 

ли у  нихъ есть надлежаще паспорты, или у 
которыхъ пасиортовъ нетъ, и для чего, и ту 
перепись прислать въ Сенатъ немедленно; а 

техъ работныхъ людей до указа съ техъ ра

бота не ссылать, дабы те работы не остано

вились*, а впредь обретающимся при техъ 
казенныхъ работахъ командирамъ, безъ пас- 
портовъ никакихъ людей и крестьянъ ни на 
как1Я казенный работы не прншмать, а при
нимать съ паспортами. А  ежели те  команди
ры впредь будутъ принимать безъ паспортовъ 
беглыхъ людей и крестьянъ, за то брать съ 
нихъ командировъ штрафа, за пр1емъ каждаго 
человека по 5 рублей, да за дсржаше при ра
боте, сколько при оной пробудста, съ нихъ 
же командировъ брать за каждый месяцъ по 
рублю за человека, дабы беглые при техъ 
казенныхъ работахъ никакого пристанища не 
имели, и те месячный деньги отдавать поме- 

щикамъ, чьи те  беглые люди и крестьяне на 
той работе были; ибо желающее работою сво
ею иметь пропиташе, могутъ и кроме побе- 
говъ, съ настоящими паспортами на те  казен
ный работы ходить. И  во исполнение онаго Ея 
Императорскаго Величества Высочайшаго ука
за, Правительствующ1й Сенатъ П р и к а з а л ъ : 

чинить о томъ, какъ оный Ея Императорскаго 
Величества Высочайший указъ повслеваетъ. А  
которые на техъ казенныхъ работахъ имею- 
щйеся ныне люди и крестьяне, по учинеши 
той переписи, больше работать ие пожслаютъ, 
или где та казенная работа окончится, и по- 
желаютъ съ техъ казенныхъ работа сойтить, 
и требовать будутъ отпусковъ: и изъ техъ 
работниковъ, нмеющихъ указные печатные пас
порты, отпускать свободно. Которые жъ явят

ся съ письменными, а не съ печатными пас
порты, а покажутъ, что они въ подушный ок- 
ладъ положены: техъ отпускать въ те  места, 
чьи они были и где въ подушный окладъ по
ложены, давая имъ особые паспорты, прописы
вая откуда и до котораго места отпущенъ и 
где явиться, и описывая роста, леты и непре- 

менныя приметы; и чтобъ ихъ въ пути до то
го определеннаго места, подъ тяжкнмъ штра- 
фомъ, никто нималаго времени не держалъ. 
Которые жъ явятся съ воровскими паспорты, 
или  безъ паспортовъ, также которые покажутъ, 
что они въ подушный окладъ пе положены, а ска

жутся чьи они люди и крестьяне, или друпе ка
ше разночинцы: техъ отсылать за карауломъ въ 

ближше къ темъ казеннымъ работамъ города, а 

въ техъ городахъ, допрашивая обстоятельно, по

ступать съними по прежнимъ.указамъ. Акъ Г е 
неральной ревиз'ш , въ которыхъ ыестахъ оная 
будетъ, какъ отъ командировъ техъ казенныхъ 
работа, такъ и изъ городовъ, отъ Губернскихъ и 
Воеводекихъ Канцелярий, объ нихъ, кто куда 
отпущенъ или высланъ будетъ и съ какимъ 
определсшсмъ, сообщать письменно, дабы при 
Генеральной ревизш, къ положешю таковыхъ 
вЪ подушный окладъ было известно.

8 7 0 7 . —  Февраля 19. Сена  т е ш и , въ
ПОДТВЕРЖДЕН1Е ПРЕЖНИХЪ УКАЗОВЪ.  ----

О ношети Нтьмецкаго платья, о бритш  
бородъ и усовъ, о хожденш раскольникамъ 
въ указномъ для нихъ одтьяши.

Правительствующаго Сената Контора, по 
доношешямъ Раскольнической Конторы изъ 
Московской Губерши, и по учиненному экс

тракту, изъ состоящихся Имснныхъ, блажен
ный и вечнодостоиныя памяти, Государя Импе
ратора Петра Велнкаго, указовъ, и изъ приго- 
воровъ Правительствующаго Сената, П р и к а з а 
ли : по силе оныхъ, прежде состоявшихся, бла- 
женныя и вечнодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Велнкаго, Именныхъ ука
зовъ, всякаго зван 1 я Россшскаго народа лю-



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 773
1743

дямъ, кромЬ духовныхъ чшювь и пашенпыхъ 
крестьянъ, носить платье противъ чужестран- 
пыхъ, Немецкое, бороды и усы брить, какъ 

въ т'Ьхъ указахъ изображено , неотложно , а 
Руссиаго платья и Черксскихъ кафтановъ и 
прочихъ не указныхъ уборовъ отнюдь никому 
не носить, и въ рядахъ не торговать, подъ жс- 
стокимъ наказашемъ, а раскольннкамъ и боро- 
дачамъ, какого бъ звашя они нп были, носить 
же указное раскольническое платье, чтобъ они 
по тому во всякихъ мЬстахъ явны были, и ни 
подъ какимъ прсдлогомъ нигде прикрыться и 
отъ платежа положенныхъ съ нихъ денегъ ми
нуть никакъ не могли. А  ежели такхс расколь
ники и бородачи, которые хотя и изъ кресть
янъ, а им’Ьютъ не малые торги, промыслы, по
дряды и откупы, находиться будутъ въ Судеб- 
ныхъ м'Ьстахъ, а наипаче въ Ратуше и въ 
Таможняхъ, такожъ и кроме Москвы, въ дру- 
гихъ Губсршяхъ и Провинфяхъ и городахъ, 
особливо же въ Малой Россш въ Войсковой 
Канцелярш, или где подчинены, за какимъ 
челобитьемъ и торговымъ промысломъ, не въ 

указномъ раскольническомъ платье и съ бо
родами: таковыхъ, въ Т'Ьхъ м'Ьстахъ, по силе 
722 года Апреля 6 дня Имениаго жъ указа, 
поимавъ, для записки въ окладъ изъ платежа 
указныхъ денегъ и наложенныхъ штрафовъ, 
ловить безъ всякаго упущен 1Я, и поиманнмхъ, 
въ Москве отсылать въ Раскольническую Кон
тору, а въ другихъ городахъ, взявъ съ нихъ 
указный штрафъ, и въ Раскольническую Кон
тору дать знать, и о томъ наикрепчайше 
подтвердить. А  ежели въ такихъ Судсбнычъ 
мЪстахъ и въ Ратушахъ и въ Таможняхъ и 
въ прочихъ городахъ оные раскольники и бо
родачи по прошешямъ, или по торгамъ н про- 

чимъ обращающимся ихъ д-Ьламъ, и за снмъ 
запрещешемъ въ такомъ неуказиомъ платье и 

съ бородами явно покажутся, а те  Судебныя 

мЬста ихъ не поймаютъ, и безъ привода, для 

положешя въ окладъ н штрафа упустятъ, и

слабо поступать: то въ Т'Ьхъ мЬстахъ при* 
сутствующхе, отъ кого такое упущение про- 
изойдстъ, осудятся, яко неисполнители Ея Им- 
ператорскаго Величества указовъ. А  наипаче 
въ томъ, по собственной своей доляшости, оной 
Раскольнической Конторе прилежное и не
оплошное смотр’Ьше и въ сбор ! съ раскольни- 
ковъ и бородачей, радетельное стараше иметь.

8 7 0 8 . —  Февраля 22. Се н а т с к 1Й. —  О 
раскассированы остпалънаго числа Офи
церов ъ и рядовыхъ Меклепбургскаго К ор
пуса ,.

Правительствующгй Сенатъ, слушавъ мне
т е  Военной Коллегш, коимъ представляла, что 
имеющийся Меклепбургскгй Корпусъ, въ кото
рой, указомъ 732 года, бол-Ье опред-Ьленныхъ 
въ 719 году, определять не велено, и ныне 
де въ томъ корпусе на л 1що состоять всехъ 
Ш табъ, Оберъ и унтеръ-Офицеровъ и рядо- 
вьтхъ 109 человекъ, надлежитъ раскасовать, 
а Штабъ, Оберъ и унтеръ-Офицеровъ, рядо- 
выхъ и нсстроевыхъ, кто пожелаетъ въ служ

бе Ея Импсраторскаго Величества быть, опре
делить, годныхъ, въ полевые и Ландмилицкйе 
полки теми жъ чинами, а кои не пожелаютъ, и 

неспособныхъ, давъ абшитьт, изъ службы уво
лить. П р и к а з а л и : учинить по мнешю той 
Коллегш; токмо которые изъ нихъ въ службе 

Ея Импсраторскаго Величества быть за ста- 
ростш  и дряхлостпо явятся неспособны и 
въ свое отечество ехать не пожелаютъ: та- 
кимъ, по смерть ихъ, для пропитания произво
дить половинное жаловапье.

8 7 0 9 . — Февраля 22. С е н а т с к 1Й.— О сбо
р а  доимокъ въ сроки по указамъ неослаб
но} о подтверждены Губернаторамъ, Вое- 
водамъ и товарищам% ихъ , чтобы они 
для собственныхъ расходовъ не дерзали 
брать никакихъ припасовъ изъ Канцеля- 

р ш у Таможенъ и кабаковъ.
Въпрошломъ 1742-мъ году 1юля 6, да 8 чп- 

селъ, указами изъ Правптельствующаго Сена
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та въ Коллегш, Канцслярш и Конторы, въ 

Губернш и Провинцш накрепко подтвержде

но, чтобъ съ 1730 года всякаго звашя доим
ку, на комъ оная есть, взыскивали бсзъ всяка
го послаблстя; но и по тЪмъ указамъ, той съ 

1730 года доимки, во взысканш и въ Штатсъ- 
Контору въ присылке является малое число, 
отъ чего въ положснныхъ расходахъ учини

лась конечная остановка, что, какъ разсудить 
можно, не отъ чего ннаго, но отъ одйого ток
мо слабаго смотр'Ьтя и непонуждетя Губер- 
наторовъ и Восводъ и прочнхъ къ тому опрс- 
Д'Ёлеииыхъ Управителей происходить. Да пре

жними указами, Воеводамъ и прочимъ Управи- 
телямъ и приказнЫмъ людямъ, съ кабаповъ ка

зенный питья безденежно и изъ Таможень на 
свои собственные расходы дровъ, св-Ьчъ брать 
накрепко запрещено. А  ныне Правительствую
щему Сенату не безъизвЬстно есть, что по Гу- 
бершямъ , Провинцгямъ н городамъ, некото
рые Губернаторы, Воеводы и ихъ товарищи 
и приказные люди съ кабаковъ казенны я питья 
и изъ Таможень н изъ Канцедярш на свои дс- 
мовые расходы дрова, свЬчн, берутъ безденеж
но. Того ради ПравительствующшСенатъ. П р и 

к а з а т ь : во всемъ Государстве публиковать, а 
въ Коллепи, Канцслярш и Конторы, въ Гу
бернш , Провинцш и города послать указы 
съ наикрепчайшимъ подтверждетемъ, и ве

леть, вышсписаниую взякаго звашя доимку съ 
откупщиковъ и Ратушъ, и съ кого что надле- 

житъ взыскивать и править по прежнимъ ука
замъ, безъ всякаго упущешя и послабления; 
тако жъ и положенные на нынешнш 1743 годъ 
всяше жъ доходы по окладу собирать на 

указные сроки не запуская нимало въ доимку, 
и чтобъ верные сборщики всякие жъ сборы 
сбирали радетельно, и протнвъ оклада сполна, 
безъ всякаго ущерба. Того всего Коллспямъ 
и Канцеляргямъ, тако жъ Губернаторамъ и 
Воеводамъ, до которыхъ местъ что принадле
ж ит^ накрепко наблюдать, и те доимочныя,

тако жъ сборпыя и взятыя на настояния годы 
деньги отсылать въ указныя места, не удер
живая ни малаго времени. А  ежели и по сему 

Коллегш и Канцслярш, такожде Губернато
ры и ВосводьI съ товарищи, во взысканш и 
въ сборе доимокъ и во взятье на настоящге 

годы положснныхъ доходовъ, поступать будутъ 
слабо жъ, и доимокъ, тако жъ на настоящге 
годы доходовъ, на сроки взыскивать и сби
рать сполна не будутъ, а между темъ долж
ники и ихъ поручики и сборщики придутъ не 

въ состоите: и за то те упущенныя доимки 

на Коллсжскихъ и Канцсллрскихъ Президен
т а м  и Члеиахъ, тако жъ на Губернаторахъ и 

Воеводахъ, и ихъ товарищахъ, и на Рату
ша хъ и на выборщикахъ, съ кого по чему 
надлежить, по прежнимъ указамъ взыскиваны 
будудъ безъ всякаго упущешя со штрафомъ, 
не прхемля никакихъ отговорокъ. А  понеже 
Камсръ-Коллепя, особливо по Регламенту ея, 
о Таможенныхъ, кабацкихъ и канцелярскихъ 
и прочнхъ тому подобиыхъ сборахъ, где не 
сполна протнвъ окладовъ собрано и въ доим

ку запущено, должна ведать, и того на Губер
наторахъ и Воеводахъ и на прочнхъ на комъ 
надлежитъ не ослабно взыскивать: и для того 
оной Камеръ Коллегш особливо иаикрепчай- 
ше подтверждается жъ, дабы оная, по силе 

своего Регламента, не слагая на Губсрнато- 
ровъ и Воеводъ сама (ибо то все взыщется со 
истязашемъ на ней) о взысканш прошлыхъ 

лЬтъ доимокъ и о сборе и о взятье по окла- 
дамъ на настояхщс годы доходовъ имея край

нее стараше, и на Губернаторахъ и Воево
дахъ и на прочнхъ на комъ надлежитъ, не- 

ослабпо взыскивала по указамъ, безъ взякаго 
упущешя, подъ опасетемъ, за слабое жъ той 
Коллегш смотреше, вышсписаннаго жъ, доимокъ 
со штрафомъ взыскашя, той Камеръ - Кол- 
легш на Присутствующихъ и на Секретаряхъ. 
При томъ же какъ Губернаторамъ и Воево
дамъ и ихъ товарищамъ, такъ и приказцымъ
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дюдямъ наикрепчайше жъ подтверждается, 
съ кабаковъ, какъ казенныхъ питей и припа- 
совъ, такъ изъ Таможень и Канцелярш, дровъ 
и свЪчъ безденежно, для ихъ собственныхъ 
расходовъ, отнюдь не брать и ни подъ какимъ 
предлогомъ не вымогать; а Бурмистрамъ и 
прочимъ людямъ, у  кого оное все на рукахъ 

будетъ, ни чего безденежно не отпускать. А  
ежели кто и за симъ подтверждешсмъ то чи
нить дерзнетъ, а после о томъ у выдано, или 
отъ кого донесено будетъ: съ теми поступлс- 
но будетъ, яко съ преслушниками указовъ, безъ 

всяшя пощады.
8 7 1 0 . —  Февраля 25. С ен л  т с  к 1Й. — О 

возпрещенш провозить изъ Великорос- 
сшскшсъ еородовъ въ ФинллнЫю вино на 
продажу .

Прошлаго 741 года Сентября 25 числа, по 
приговору Правительствующаго Сената и по 

посланному въ Камеръ-Контору указу, всл'Ь- 
но, для продажи при Армш казеннаго вина 
въ Выборгскомъ и Красногорскомъ Корпусахъ, 
въ надлежащихъ местахъ учинить стойки, и 

для продажи, съ удовольствйсмъ казеннаго ви
на отправить съ потрсбнымъ числомъ цело
вал ьняковъ , избравъ къ тому оной Конторе 
верныхъ и достойныхъ людей, а маркитенте- 
ровъ, къ продаже при той Армш вина, кроме 
помянутыхъ казенныхъ стоскъ, отнюдь не до- 
пущать. А  ныне ‘ Камсръ-Коллспя доноше- 
шсмъ въ Сенатъ представлястъ: въ оную де 
Коллепю  Камеръ - Контора доносить, что по 
силе вышеозначениаго указа, для винной про
дажи въ Выборгъ и въ тотъ Корпусъ опре
делены присланные изъ Ратуши ларечной 
Иваиъ Быковъ съ целовальники, н какъ ему 
Быкову поступать, дана инструкц1я. А 1юня 
15 дня, присланнымъ рапортомъ оной Бы
ковъ объявлялъ, что состоящая де за Вы- 
боргомъ Армгя, вдаль къ компанш марширо

вать будетъ, и подъ отвозъ казеннаго вина, 
за непмешемъ тамо, по недовольному корму,

подводъ никоимъ образомъ достать, хотя за 
высокую цену, не возможно, а разныхъ чи- 
новъ маркнтентеры, онаго казеннаго вина, 
для продажи солдатству требуютъ, за указ
ную по тамошней продажной цене заплату; 
да не уповательно д е , чтобъ кроме казен
наго вина, въ томъ корпусе другнхъ винъ 
для продажи, за оскудЬшемъ у  крестьянъ въ 
тамошнсмъ уезде хлеба, было. И  требовалъ, не 
поведено ль де будетъ оное казенное вино, по 
требовашдмъ маркитентеровъ за заплату, сь 
подписками отдавать и брать пробы, по ко- 
торымъ, продажное то вино, ездя, свидетель
ствовать, въ чемъ де можетъ лучшш казенному 
интересу прибытокъ последовать безъ всяка- 
го потеряшя; въ чемъ де отъ Камеръ-Конторы 
представлено было бывшей въ Санктпетсрбур- 
ге Сенатской Конторе, и по указу изъ той Се
натской Конторы, велено, изъ имеющегося въ 
Выборге казеннаго вина, маркитснтерамъ, по
требован 1ямъ ихъ на продажу въ Армш за гото
вый деньги, по тамошней продажной чарочной 
цене, за нсиметемъ къ найму подводъ, и чтобъ 
за нсотпускомъ онаго, въ Армш не было ка

кого недостатка, а въ казенномъ сборе упу- 
щсшя, отпускать позволить, съ такнмъ техъ 
маркитентеровъ обязательствомъ, дабы имъ, 
кроме онаго, другнхъ постороннихъ винъ при 
томъ не продавать, да и сверхъ того въ предо
сторожность отъ корчемства, иметь тому вину 
пробы, по которымъ, продажное вино ежене
дельно свидетельствовать. И  по силе де того 
указа 1юля 5 да 23 числъ изъ Камсръ-Които- 
ры къ ларечному Быкову объ отпуске того 
вина маркитентерамъ, указы посланы, и веле
но нхъ обязывать подписками, какъ выше пи" 
само. А  въ Военную походную Гснералъ-Фельд- 

маршала и Кавалера Реихсъ - Графа Аесс1Я 
Канцелярш послана жъ промсморхя, и требо- 
но, дабы при всехъ полкахъ въ Армш подтвер

ждено было наикрепчайшими приказами, чтобъ 
за маркнтентераыи имели смотреше, дабы от
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нюдь постороиняго, кроме казеннаго, вина у 

нихъ не было; а ежелн у  иихъ явится посто
роннее , такихъ, какъ корчемниковъ штрафо

вать, а то вино отдавать для продажи въ 
казну. А  въ Камеръ-Контору представлено отъ 
ларечнаго Быкова рапортомъ Августа 2, мар- 
китентерамъ, за готовыя деньги на продажу въ 
армш вина отпущено только 15 бочскъ, м*- 

рою 600 ведръ Сентября 15 числа изъ Вы
боргской Провинциальной Канцедярш съ це

ловальниками де помянутаго вина къ армш, по 
указамъ Камеръ-Конторы, отправить опасно, 

дабы изъ того ущсрбъ въ провоз* н въ про- 
чемъ за нын*шинмъ осенннмъ временемъ су- 

химъ, а паче мореходнымъ путемъ, последо
вать не могло; да и того ради, что полки по 
росписанш расположены на винтеръ-кварти

ры въ новозавоеванныя крепости, въ томъ чи
сле въ Выборг* пять полковъ; и въ который 
де места сколько отправить, знать не возмож
но. К ъ  тому жъ де, какъ нзъ того видно и у- 
поватсльио, что въ тамошнихъ местахъ не 
безъ вина; того ради ежели бъ въ ономъ въ 
армш недовольство имелось, то бъ маркитенте- 
ры для покупки онаго приезжали въ Выборгъ, 
потому жъ ежели бъ потребно было, тобъ и 
отъ Командующего арм1сю Генсралъ-Фсльд- 
маршала Рейхсъ-Графа Лесс1я писано бьтлобъ; 
къ тому жъ, чтобъ въ тамошнихъ завосван- 
пыхъ дистриктдхъ обывателямъ вина не ку

рить и къ армш не привозить и не прода
вать, запрещешя не имеется, И  того Сентября 
23 дня къ Генералъ-Фельдмаршалу и Кавале
ру Рейхсъ-Графу Лесспо отъ Камеръ-Конто

ры послапа промемор!я, и трсбовано нзвесНя, 
въ расположеиныя на виитеръ - квартиры въ 
новозавоеванныя крепости, которыя отъ Вы
борга состоятъ въ дальномъ разстояши, на до
вольство оныхъ полковъ для употреблен!я въ 
продажу казеннаго вина потребно ль; на ьрто- 
рое сообщенною изъ Военной походной его 
Генералъ-Фельдмаршала и Кавалера Канцеля

рии промемор1ею ответствовано, что въ вип*, 
въ показанныхъ местахъ не безъ надобности 

находится, ибо де казеннаго солдатству не 
производится, а покупаютъ у маркитентеровъ; 
и ежели бъ изъ казны продавалось, то бъ въ 
казну Ея Императорскаго Величества не безъ 
прибыли быть могло. А  какое де те  маркитен- 
теры вино продаютъ, покупное въ Выборге, 
или у тамошнихъ обывателей, и въ томъ за ни
ми какое жъ смотр*ше имеется, и отъ кого, 
того въ оной промеморш не показано. Чего де 
ради отъ Камеръ-Конторы въ ту  жъ похо

дную Генералъ - Фельдмаршала и Кавалера 
Канцеляргю послана промемор1я и требуется 
изв*ст1с, ныне въ оныхъ городахъ маркитен- 
тсры какое продаютъ вино, взятое казенное 
въ Выборге, или покупное у тамошнихъ обыва
телей; и буде, кроме казеннаго, продаютъ по
купное у тамошнихъ обывателей, то чего ра
ди оное вино у  т*хъ  маркитентеровъ не 
конфисковано, и опи не штрафованы, и к*мъ 

оное упущено, о томъ определено было ль из- 
.следовать, и по изсл*довашю учинить по ука
замъ, и что учинено будетъ, въ Камеръ-Кон
тору сообщить. А  впредь бы по прежннмъ отъ 
Камеръ-Конторы сообщешямъ, при имеющих
ся въ Финляндш полкахъ подтверждено бъ бы
ло крепкими приказами, дабы у маркитентеровъ, 
кроме взятаго изъ Выборга у ларечнаго Бы
кова казеннаго вина, отнюдь другихъ посто- 
рошшхъ впнъ никакихъ въ продажу не про

изводилось; а буде у оныхъ маркитентеровъ по
стороння вина явятся, оное взять въ казну, 

а нхъ штрафовать, какъ корчемниковъ. А отъ 
Камсръ-Коллспи Камеръ-Контора требовала, 
не повелено ль будетъ, для удовольств1я имею
щихся въ Финляндш на винтеръ - квартирахъ 
полковъ, и казенной прибыли, въ показанные 
города для продажи отпустить изъ Выборга по 
пропорц I и, казеннаго вина, ибо де изъ Военной 
походной Генералъ-Фельдмаршала и Кавалера 
Канцслярш объявлено, что въ тЪхъ местахъ
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въ вшгЬ, в что казеннаго солдатства ле про
изводится нс бсзъ надобности, а покупаютъ у 
маркитентеровъ, но т4 маркитснтсры вино про- 
даютъ казенное покупное въ ВыборгЬ или взя
тое у  тамошнихъ обывателей, того де за ис- 
объявлсшсмъ въ присланной нзъ походной Гене- 
рала-Фсльдмаршала промсморпх не известно, и 
ежели оное казенное вино въ т ’Ьхъ городахъ въ 
продажу производить, а притомъ т-Ьхъ горо- 
довъ въ дистриктахъ и обыватели станутъ 
вины курить и въ продажу употреблять, и отъ 
того оныхъ обывателей виннаго курешя, и 
продажи казенной будстъ препятствге, и мо- 
жетъ прнчиниться убытокъ; и по тому оной 
Камеръ-Конторы представление Камеръ-Кол- 

лег1я трсбустъ указа, объявляя притомъ. еже
ли ДЛЯ ДОВОЛЬСТВ1Я НаХОДЯЩИХСЯ ВЪ ФиНЛЯНДШ 
лолковъ отъ маркитентеровъ въ продажу вино 
производится нс казенное, но покупное у тамо
шнихъ обывателей, и въ томъ казенному инте
ресу сл'Ьдуется убытокъ, а маркитентсры до
вольствуются подлежащею казенною прибылью. 
Правитсльствующш Сенатъ П р и к а з а л и , в ъ  

Военную и Камеръ - Коллсгш послать указы, 
велЬть отъ Выборга и прочихъ около Фии- 
лянд1и заставахъ смотреть накрепко, чтобъ 
изъ Россшскихъ городовъ изъ Выборга въФин- 
лянд1ю вина партикулярныхъ людей на про
дажу отнюдь не пропускали, однакожъ кром-Ь 
такого, кто сидя въ деревняхъ своихъ въ зак- 
лейменные кубы для своего домоваго расхода, 
а не на продажу повезетъ, и им’Ьть на то бу- 
детъ письменное доказательство; а какъ преж
де Финлянд1Я подъ Россшсьимъ в-Ьдсшемъ бы
ла, каше о продаж* въ оной вина указы и 
опредЪлсши были, учиня въ Сенат* выписку, 

предложить къ докладу.
8711. —  Февраля 26. Сен а т с к1Й. —  О 

запрещении раздавать земли въ Н нгер- 
лиенландш безъ Сенатскихъ указов*.

Правительствующий Сенатъ П р и к а з а л и : в ъ  

Вотчинную Контору послать указъ, велеть 

Т о м ъ  X I.

съ получения онаго въ Ингерманландш, какъ 
земель, такъ мызъ и деревень безъ указа Пра- 
вительствующаго Сената и до предбудущаго 
опрсд*лсшя отнюдь никому нс роздавать; а 
сколько изъ той Конторы когда кому имен
но земель и мызъ и деревень роздано, и по ка- 
кимъ указа мъ, и кто жъ о томъ еще бьютъ 
челомъ, а дачи нс учинено, учиня въ той Вот
чинной Контор* обстоятельную во всякой 
исправности и верности ведомость, и за ру
ками Присутствующихъ подать въ Сенатъ въ 
самой скорости.

8712. —  Февраля 27. Сенатск1Й —  О 
вимгънтъ монетъ съ портретомъ Принца 
1оанна-} о припимати оныхъ въ казенные 
сборы до установленнаго срока и о пере
дала сихъ монетъ въ новыя.

Въ Собранш Правительствующш Сенатъ 
слушавъ доношехпе, взнессшюе изъ Монетной 
Канцелярш съ представлешемъ мн*шя, П ри
к а з а  лъ : 1. За прнсланныя нын* на Монет
ные дворы изъ разныхъ м*стъ и изъ Губертй 
и Провинции монеты съ портретомъ Принца 
1оанна съ объявлетеыъ таковымъ, что оиыя въ 
казенные сборы вступили до показаннаго о 
нехожденш онымъ монета мъ сего года Генваря 
до 1 числа термина, также к впредь, ежели 
изъ которыхъ м’Ьстъ и Губертй н Провинцш 
та тя  жъ монеты будутъ присылаться, и о нихъ 
будетъ писано, что въ казенные жъ сборы всту
пили жъ до того жъ термина, и татя  монеты 
на Монетной дворъ принимать по прежнему, и 
за нихъ въ т *  м*ста платежъ производить 
копейка за копейку ; а изъ которыхъ м*стъ 
о т-Ьхъ монетахъ , когда въ сборы вступили, 
въ промсморгяхъ и доношешяхъ будетъ не 
показано, объ ономъ съ т*ми местами им*ть 
отъ оной Канцелярш или отъ подчиненныхъ 
ей Конторъ письменный сношсшя, и по т*мъ 
сношешямъ: буде пр1емъ показанъ будетъ до 
указнаго термина, и за такгя монеты платежъ 

производить по вышеписаиному жъ, копчика 
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за копейку; а ежели жъ явится, что т *  мо
неты гд* приняты будутъ поел* вышепомя- 
нутаго срока Генваря 1 числа сего 743 года, 
и за оиыя въ т *  м*ста пдагежъ производить 
по показанному въ томъ доношсиш исчисле

нию, а не копейка за копейку; а достальныя 
деньги за платсжсмъ по тому исчислешю, а 
именно: за рублевую и полтинныя монеты, за 
каждый рубль по 8| коп*скъ, а порознь за 
каждую полтинную монету по 4 -̂ копейки, а 
за гривснную за каждый же рубль по 15 ко- 
п*скъ, а за каждый же грнвенникъ поу коп*йк* 
взыскать на т*хъ  людяхъ, отъ кого опыя пос
ле  того срочнаго числа будутъ приняты, и о 
томъ въ Монетную Канцелярию послать указъ.
2. Отъ вольноприносящихъ людей т *  съ пор- 
третомъ Принца 1оанна монеты принимать и 
платежъ за нпхъ, по мн*нёю Монетной Кан- 
целярёи, производить, не сплавливая оныхъ 
монетъ по упомянутому въ томъ доношен ей 
исчислению чистоты за вычетомъ угара и за- 
д*лыеыхъ денегъ, а именно: за рублевую и 
полтинную монету по 91| коп*йк* за рубль, 

а порознь за каждую полтинную монету по 45|- 
коп’Ьскъ, за гривенныя по 85 коп*скъ за рубль, 
а порознь же за каждый грнвенникъ по 8^ ко- 
п *скъ, дабы приносителямъ въ заплат* отъ 
сплавокъ оныхъ прбдолженёя не было, и годныя 
въ перепечатку для уменьшснёя за псред*лъ 
оныхъ деньги и угара при сплавкахъ оныхъ 
серебра перепечатывать по прежнему новымъ 
штсмпелемъ съ поргретомъ Ея Императорскаго 
Величества, а не годныя въ перепечатку пере

делывать вновь.
8713. —  Марта 7. С е н а т с к г й .  —  О со- 

держати похтовыаъ подставъ по Выборг
скому тракту па основами указа 15 
Февраля сего 17*13 года.

Правительствующему Сенату Камеръ-Кон
торы Лифляндскихъ и Эстляндскихъ д*лъ Со- 
&*тникъ Гагсмейстеръ доносилъ, что о ско- 
р*ншемъ отъ Санктпетербурга до Выборга

Учреждепёи почты, по сил* Правительствую
щего Сената указа, въ Выборгскую Гарнизон
ную Канцелярпо изъ той Камеръ-Коиторы по
сланы два указа съ строгимъ подтвержденгемъ, 
токмо отъ той Канцелярии исполненёя еще не 
учинено. Правительствующей Сенатъ П р и к а 

з а  лъ: по сил* прежняго Правитсльствующа- 
го Сената, минувшаго Февраля 15 дня, опре- 
д*лснёя до Осиновой рощи почту содержать 
зд*шиимъ ямщикамъ, отъ Осиновой рощи на 
псрсм*ну т*хъ  ямщиковъ подставу учинить 
зд*шней Губернской Канцелярёи, такожъ и 
Выборгскимъ обывателямъ въ содсржалёи поч
ты поступать по тому жъ определенен); и чтобъ 
та почта отъ Выборга Бесконечно была учреж
дена, и ямщики, такожъ и у*здныс на подстав* 
излишней и подлежащей до Выборга гоньбы 
не отправляли, для того оной Камсръ-Конто- 
р * изъ опред*ленныхъ отъ Военной Коллегёи 
на т *  почтовыя станцёи одного Оберъ - Офи
цера нын* жъ на кошт* т*хъ  людей, отъ кого 
оная почта подставою умедленна, отправить.

8714. —  Марта 12. Сенатск1Й. —  О 
производства Дмитр'гевскимъ казакамъ 
денегъ за хлгьбъ наравпгь съ прохими слу
живыми людьми низовыхъ городовъ по ц е 
па определенной указомъ 1727 года.

Правительствующей Сеееатъ, по доношенею 
Дмитрёевскихъ конныхъ Сотника Прокофёя Ка

лашникова да Пятидесятника казака Макси
ма Остахова съ казаками, которымъ проси
ли о произвожденёи имъ положенному по шта
ту числу 51 челов*ку съ нын*ше1яго 1743 
года жалованья за хл*бъ противъ Самар- 
сешхъ, Алскс*свскихъ и прочихъ казаковт, 

по опред*леешой по указу 1727 года ц*н*, 
а именно: за муку по рублю, за овесъ по пол
тин* за четверть, а не по торговымъ ц*- 
ееамъ; а справкою изъ Штатсъ-Конторы пока
зано: Самарскеемъ де, Алеесс*евскимъ и Цари- 
циискимъ казакамъ по указамъ изъ той Кон
торы за хл*бъ деньгами производится по оз-
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лачепнои, определенной по указу 727 года це
не, а оть помянутыхъ Дмитргевскихъ казаковъ, 

о додаче нмъ за хлебъ по той указной цене, 
прошешя въ Ш татсъ-Конторе не имелось, п р и 

к а з а л и . вы шеобъявленнымъ Дмитргевскимъ ка- 
закамъ за хлебъ деньгами давать противъ про- 
чихъ Низовыхъ городовъ служивыхъ людей по 
определенной указомъ 727 года цене, а имен

но: за муку по рублю, за овесъ по 50 ко- 
пеекъ за четверть.

8715 .— Марта 16. Сеиатск1Й —  О на
боры рекрутъ въ Финллндш длл укомпле
ктованы флота•

Правительствующих Сенатъ, слушавъ по- 
даннаго отъ Генерала-Фельдмаршала и Кава
лера Рейхсъ, Графа Лессхя мпЬтя о наборе 
Финской земли съ Оболенской Провмнцш и 
Остерботш и съ прочихъ месть, для уком
плектования Ея Императорскаго Величества 
флота матросовъ, и имея довольное разеуж- 
деше П р и к а з а л и : быть во всемъ по мнВшю 
Генерала-Фельдмаршала и Кавалера, и для 
надлежащаго исполнешя съ того его Генера

ла Фельдмаршала мн’Ьшя къ Генералу и Ка
валеру Кейту и къ Генералу - Лейтенанту и 
Ландсъ-Гевдингу фонъ Кампеигаузену, такожъ 
въ Адмиралтейскую и для ведома въ Воен
ную Коллепю  послать изъ Сената к оти  при 
указахъ, и велеть нмъ Генералу и Кавалеру 
Кейту и Генерал у-Лейтепапту и Ландсъ-Гев
дингу фонъ Кампеигаузену въ наборе тВхъ 
матросовъ, по оному его Генерала-Фельдмар
шала миешю всевозможное стараше прилагать, 
дабы техъ матросовъ собрано и во флотъ от

правлено было довольное число, а съ кото- 
рыхъ Провинциях при Шведскомъ влад1шш ма

тросовъ не сбирано, съ тЬхъ и ныне не брать* 
для пр1ема жъ техъ матросовъ и отправлешя 
къ Адмиралтейству послать изъ Адмиралтей
ской Коллег л  изъ морскихъ двухъ Офице- 
ровъ съ пристойною командою немедленно, а 

на довольство темъ матросамъ послать изъ

Адмиралтейской Коллепи съ помянутыми жъ 
Офицерами къ Генералу - Лейтенанту фонъ 
Кампеигаузену до 2000 рублей, изъ которыхъ 
Генералу и Кавалеру Кейту и ему Генералу- 
Лейтепанту онымъ матросамъ при паборе и от- 

правленш сюда удовольствоваше чинить по 
своему раземотрешю.
КопЫ  съ мшьтл Генералъ  - Фелдьмар- 

шала Граф а ЛессЫ.
1. Какъ не безъизвестно, что Княжество 

Финляндское прежде сего ежегодно во флотъ 
матросовъ и съ дублирунгами зиаюхцихъ мор
скому искуству давало по 400 человВкъ, при 
оныхъ тогда командиромъ былъ Капитанъ оть 
ф лота, который ежегодно помянутыхъ мат
росовъ пересматривалъ, и сверхъ того при 
шххъ состояло : два Поручика, одииъ Оберъ- 
Лейтепантъ , а другой Унтеръ - Лейтенантъ, 

почему и нынВ таковымъ же образомъ раэ- 

суждено собрать.
2. Вышепомянутьте матросы, для содержа- 

н1я ихъ въ пропитаяш по ихъ бустелямъ ра> 
Д'Ьляемы были, а именно: въ Оболеискомъ и 

Воленскомъ дистриктахъ по островамъ, име- 
нуемымъ Паргасъ, Кимитонъ, Наго, Римитонъ, 
Корпо, Тевсела, которые и прежде оныхъ со
держали и ставили, и при возтребоваши нуж
ды, такожъ, ежели Корона требовала, то и 
другихъ или дублирунгъ ставили же, отъ трехъ 
одного человека,

3. Каждый человЪкъ изъ вышеупомяну- 
тыхъ матросовъ, ежели онъ при ф лот* слу
жить будетъ, то подлежащее свое жало- 
вапье получать должепъ; ежели жъ онъ въ 
своемъ бустел’Ь, а не въ служба будетъ, то 
ежегодно по 2 бочки хлВба и по 2 талера 
деньгами получаетъ; при ньпгЬшнихъ же случа- 
яхъ не безъизв'Ьстно, что какъ въ вышеписаи- 
ныхъ дистриктахъ помянутые матросы, такъ и 
друпе, которые въ Аландскихъ и прочихъ Ш хе- 

рахъ по островамъ живутъ и прежде бира- 
лись въ матросы, по ихъ знаемости въ т*хъ
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островахъ м*стъ, и что они и къ морскому 
хождетю заобыкновеипы обывателей не им*- 
ютъ, за ихъ отъ ныи*шняго разорсчпя иедо- 
статкомъ надлежауцаго пропнташя и доволь
ствуя претерпЬваютъ немалую нужду, и ежели 

вышеписаннымъ матросамъ, которые бустели 
прежде им’Ьли, имъ возвратить; а т*мъ, кото
рые бустели не им*ютъ, къ удовольствую ихъ 
дать некоторое награжден!е, то безъ соми'Ьшя 

гораздо бол*е своею волею во флот* службы 
просить будутъ. I

4. Въ Остерботш и въ другигъ м*стахъ, съ 
которыхъ прежде сбора не было матросовъ, а 
платили вместо оныхъ деньгами, нын* разсу- 

ждаю т*хъ дистриктовъ обыватели, за ихъ 
разорешемъ съ лучи!ею охотою дать могутъ 

матросовъ, нежели деньгами, и что съ оныхъ 
собрано будетъ, то удовольствовавъ изъ та- 

мошнихъ доходовъ, для опред-Ьлешя во флотъ 
отправлять сюда въ Санктпетербургъ; по вы- 
служеши же компанш, которые изъ оныхъ ма
тросовъ служить бол’Ье не похотятъ, то оныхъ, 
разсуждая по прежнему, отпустить на преж- 
Н1Я ихъ жилища, дабы чрезъ то оиымъ луч
шую охоту къ служб* во флот* можно при
дать.

5. Объявленныхъ же въ допошешяхъ въ Пра- 
вительствующш Сенатъ изъ Адмиралтейской 
Коллегш и отъ Генерала н Кавалера Кейта 
им*ющихся на купсцкихъ судахъ матросовъ, 
за неим*н1емъ пын* между купечествомъ, для 
продолжающейся въ Швец у ею войны, коммер- 

цш, сколько ихъ сът*хъ  судовъ пабраться мо- 
жетъ, взявъ потому жъ запотребую разсуждаю 
съ удовольствуемъ изъ тамошнихъ доходовъ, 
для опред*ленУЯ во флогъ отправуугь сюда.

Кром* опыхъ дуустрнктовъ проч1е Лау|дсъ- 
Гевдингшафты, Остерботенъ, Нейландъ и Ки- 
менегорской, сколько изв*стно, таковыхъ ма
тросовъ не ставили и не содержали, и нын* 
сборъ съ нихъ чинить надлежитъ ли? такожъ 
о всемъ вышеписанууомъ бол*е предаю въ

высочайшее разсуждеше Правителвствующа- 
го Сената.

8 7 1 6 . —  Марта ■Ц- Т р а к т а т ъ , з а к л ю 

ч е н н ы й  въ С а н к т п е т е р б у р г ъ  м е ж д у  Д в о 

р а м и  Р оссгй ск и м ъ  и П р у с с к и м ъ  ч р е з ъ  у -  

п о л о м о ч е н н ь т х ъ  М ипистровъ. —  О возоб
новлении на осъмнатцатъ лгьтл Лежду 
обоими Дворами прежняя о союза.

Во и м я  П р е с в я т ы я  и  н е р а з д ъ л и м ы я  

Т  р о и ц ы .

Изв*стно и в*домо вс*мъ чрезъ суе да бу

детъ, что Всепресв*тл*йшш и Державн*йшш 
Государь Государь Фридрихъ Король Прус
ской (полный титулъ) и Всепресв*тл*йшая, 

Держав1У*йшая и непоб*дим*йшая Государыня 
Елисавета Первая, Императрица и Самодер
жица Всероссийская ( полууьуй титулъ) къ спо- 
сп*шествовашю об*ихъ сторонъ славы, пользы 
и уууутересовъ, такожъ для благополучгя в*рныхъ 
своихъ поддан1Уыхъ, и дабы добрую дружбу, 
истууннос благоволеше, и т*сное соглаше, въ 
которыхъ обои Ихъ Королевское и Импера
торское Велуучество постоянно пребывать же- 
лаютъ, вящше и вяуцше утвердить, и во всег

дашнее твердое основание установить, за бла
го, за полезно и за потребно разсудили, за- 
уиюченные между об*ими Коронами и Госу
дарствами прежде сего союзы возобновить, у- 
твердить, и на иын*шн1я обстоятельства уч
редить и распорядить, и яко жъ чрезъ опре- 
д*ленныхъ къ тому отъ Высочайше упомяну- 

тыхъ Ихъ Королевскаго и Императорскаго 
Величествъ и потребными полномочными снаб- 
денныхъ Министровъ, а именно: со стороны 
Его Королевскаго Величества Прусскаго Д*й- 

ствительиаго Тан наго Сов*тниьа Статскаго 
и Воеииаго Министра и Полномочнаго при 
Ея Императорскаго Величества Всеросс1йскон 
Двор* Министра Акселя Барона Мардефель- 
да, а со стороны Ея Императорскаго Вели
чества Всероссшскаго Государственнаго Ви
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це-Канцлера, Действительна™ Тайнаго Со

ветника, Сенатора и Орденовъ Святаго Андрея 
Первозваннаго; БЬлаго Орла, Святаго Алексан
дра Невскаго Кавалера, Графа Алексея Бесту
жева-Рюмина, и Тайнаго Советника, Ордена 
Святаго Александра Невскаго Кавалера, Карла 
фоне Бреверна, въ имевшихъ между собою о 
томъ конференцгяхъ следующий Союзной Трак- 
татъ постановленъ н нанобязательнейше за- 
ключенъ:

1. Его Королевское Величество Прусское 
обещается за себя и за своихъ Наследниковъ 
Ея Императорскому Величеству Всероссий
скому и Наследниками и Сукцессорамъ Ея 
Вссроссшской Монархш, и Ея Императорское 
Величество Всероссийское взаимно обещаетъ 
за себя и за своихъ Наследниковъ Его К о 
ролевскому Величеству Прусскому и Пас- 
ледникамъ Его Короны и Курфирства другъ 

другу истинную и постоянную дружбу таьо 
и такимъ образомъ, что обои Ихъ Величества 
хотятъ верное доброжелательство хранить, 
интересъ Ихъ взаимно повсюду поспешест
вовать и подкреплять и генерально одна сто
рона другой къ славЬ, приращению, благополу
чию и пользе равно собственнымъ свонмъ всегда 
наилучше способствовать, отъ вреда и убытка 
предостерегать, и оное, сколько возможно, от
вращать, и потому о всехъ иностранныхъ до 
интереса обеихъ сторонъ касающихся делахъ 
конфидептно и откровенно между собою сооб- 
щеше иметь, такожде своихъ при чужестран- 
ныхъ дворахъ обретающихся Мннистровъ ин- 
струкфями снабдить, дабы они межъ собою 

верное обхождеше имели, и елико точ1Ю возмо
жно, во всемъ согласш поступали, яко же во 
всехъ своихъ намерешяхъ и предвослр1ят1Яхъ 
взаимно себе поспешествовать, и въ томъ, 
еже къ пользе общихъ своихъ интересовъ 
касаться можетъ, себе вспомогать хотятъ.

2. И  яко Ихъ Королевское и Император

ское Величество ни какъ не намерены симъ

союзомъ кому либо озлоблете и обиду н& ле
сти, и тако главнейшее онаго клонеше въ томъ 
состоять имеетъ, что обои Ихъ Величества и 
Наследники оныхъ при праведпомъ и спокой- 
номъ владею и своихъ Государству Провин
ций и земель, какъ генерально, таьъ и особ
ливо техъ, которые обои Ихъ Величества при 
Балтшскомъ море имеютъ, тругъ друга наи- 

сильнейше защищать, ч противъ всякаго, 
кто бъ дерзнулъ одну или другую договари
вающуюся сторону насильственно и неправе
дно атаковать и войною поднятся верно вспо
могать и оборонять хотятъ, и мметотъ.

3. Ежелн Его Величество Король Прус
ской, или Его Императорское Величество Все
российская такимъ образомъ въ своихъ ныпе_ 
обладаемьт*ъ чемляхъ, такожъ въ правахъ н 
снравсдливостяхъ непр1ятелъски атакованы, 
н бсзпокоепы бъ были, тогда долженствуетъ 
одна сторона, по полученш надежной ведомо
сти о настающей другой стороне опасности, 
и л и  учнненномъ оной уже насильстве у  насту- 
пателя тотчасъ всякая сильныя офнцш наи

крепчайше прилагать, и его ревностно отъ 
всякихъ насильствъ и предпргятш увещать, 

такожде озлобленной стороне справедливой са- 
тисфакцш требовать, и притомъ объявлять, 

что въ противномъ случае она обязана всеми 
силами оной вспомоществовать.

4. А  ежели так1я дружесюя представлетя 
не предуспеютъ, но действительный! вражды 
въ принадлежащихъ обоимъ симъ договориваю- 
щимъ сторонамъ Провинфяхъ и земляхъ, по 
содержание выше изображеннаго 2-го пун
кта учинены будутъ, либо въ начатыхъ уже 
продолжаться имеютъ, то въ таковомъ слу
чае имеетъ упрошенная сторона упрощаемой 
безъ отлагательства и умедлеюя постановлен
ное въ следующемъ пункте число войскъ, 
такъ на помощь послать, чтобъ они нап- 

должайше въ три месяца по йозтребованш 

действительно въ земли нападенной стороны



782 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1743

вступили, п въ т-о место, куда возтребова- 
ватель по военному резону оныхъ пожелаетъ, 
приведены и поставлены были.

5. Такая отъ Его Королевскаго Величества 
Прусскаго Ея Императорскому Величеству 
Всероссшской, и отъ Ея Величества взаи
мно Его Королевскому Прусскому въ помя- 
иутомъ случае посылаемая войскомъ помощь 
имЬетъ состоять въ трехъ тысячахъ челове- 

кахъ пехоты, и двухъ тысячь конницы, съ 

потребною полевою артиллергею, амму нищею 

п прочею принадлежносттю, и прежде назадъ 
отозвана быть не можетъ, разве что обижен

ная сторона за учиненное ей насильство и 
обиду совершенно удовольствована, и въ то 
же состоите, въ какомъ оная папредъ сего 
обреталась, паки возставлеиа будетъ.

6. Помощныя войска имеютъ отъ упрошен
ной стороны самой жалованьемъ содержаны 
и повсягодно рекрутованы быть, а обыкно- 
веиныя рац1и и порцш провгантомъ и фура

же мъ, такожде потребныя квартиры давать 
имъ упрошаемой стороне, все потому основа
нию, какъ оныя войска отъ собственная ихъ 
Государя въ поле и въ квартирахъ призре
ны н содержаны бываютъ.

7. Сли помощныя войска им4ютъ быть подъ 
командою того, которой отъ упрощаемой сто
роны начальникомъ главной армш определенъ 
будетъ, а въ прочемъ ни подъ чьею, окромЬ 
ихъ собственнаго Генерала, однакожъ ко всЬмъ 

военнымъ операщямъ, по военному обычаю, 
себя безпрекословио употреблять допущать, 
но такимъ образомъ, чтобъ оныя операцш на- 
передъ въ Военномъ Совете въ присутствш, 
и съ приглашетемъ командующая помощны- 
ми войсками Генерала уважены и располо
жены были.

8. А  друпя подробности и обстоятельства 
при понощныхъ войскахъ весьма командующе
му опымн Генералу предоставляются, нненм!- 
ютъ оныя . более собствениыхъ упрощаемой

стороны войскъ томлены, и опасности под
вержены, но при всехъ случаяхъ между оны
ми по пропорцш и силе всей арм1Н совершен
ное равенство наблюдено и хранено быть, яко 
же сш помощпыя войска, какъ въ походахъ, 
командировашяхъ , акщяхъ и по квартирамъ 
раставлешяхъ и въ прочемъ, сколько возмо
жно, совокупно держаны, а разлучены или раз
делены быть не ымеютъ.

9. Помощнымъ войск амъ такожъ вадлежитъ 
иметь собствениыхъ своихъ священниковъ и 

собственную свою Божно службу свободно л  
безпрепятственно отправлять, и ни по какимъ 
другимъ Уставамь Военнымъ Артикуламъ, и уч

режден 1ямъ, какъ по собственнымъ Государя 
ихъ, такожъ и ни отъ кого другаго, кроме 
собственнаго своего Генерала и Офицеровъ, 
суженнымъ быть.

10. Трофеи или победоносные знаки, и что 
прочее въ случившейся съ непр^ятелемъ акцш 
въ добычи взяты быть могутъ, остаются у 
той стороны, отъ которой опые въ добычу 
получены и завоеваны.

11. Ежели же вышепоказаниыи сепурсъ до- 
статоченъ не будетъ учиненное насильство 
онымъ отвратить, то хотятъ обей высокодо- 
говаривающ1яся стороны безъ умедлетя ме
жду собою далее соглашаться и соединяться, 
какимъ образомъ одна сторона другой еще 
вящшнмъ числомъ помощиыхъ войскъ въ по- 
требномъ же случае и всею своею силою 
вспомоществовать имЬетъ, яко же и въ га- 

комъ случае, когда изобиженная сторона въ 
сей выше сего постановленной войскамъ по
мощи не востребуетъ, то оной вящшаго чис
ла войскъ, нежели она сама желаетъ, нава
ливать не надлежнтъ.

12. И  ежели Его Королевское Величество 
Прусское вместо помощи войскомъ, несколько 
во'чшыхъ кораблей къ безопасности своихъ 
береговъ, или къ какому другому употребле- 
шю при такой воцне востребуетъ, то хощетъ
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Ея Императорское Величество Всероссшское 
Его Королевскому Величеству Прусскому та- 
кимъ образомъ, какъ тогда о томъ соглаше- 
нось будетъ, оными вспомогать.

13. Если способъ непр1Ятельскаго нападе- 
шя таковаго будеть рода, что атакованная 
сторона для защиты своей неспособнымъ и не
пристойным* разсудитъ, требовать означенное 
выше въ пятомъ артикул* вспоможете, то 
взаимныЯ договариваюиряся Державы, въ до
казательство взаимной и искренней ихъ во 
всякомъ случа* дружбы, согласились въ тако- 
вомъ повстр*чающемся случа*, по предшест- 
вующему прошешю, вместо опред*леннаго вой- 
скомъ вспоможепгя, давать взаимную помощь 
сл*дующимъ образомъ, а именно, когда атако
вано будетъ Его Королевское Величество Прус
ское, то Ея Императорское Величество Всерос
сшское обязуется по Его прошеипо выпла
чивать сумму 250.000 рублей ежегодно, то 
есть докол* продолжаться будетъ нападете и 
вражды, къ оному прошешю поводъ давав- 
шихъ, на протнвъ же того , если Ея Импера
торское Величество Всероссшское нападено 
будетъ, то Его Королевское Величество Прус
ское съ своей стороны также обязуется вы

плачивать Ея Величеству равную же сумму по 
всягодно, докол* нападете и вражды продол
жаться будутъ, и которыя къ таковому про
шешю дали поводъ.

14. Ежели бъ случилось, что упрошенпая 
сторона за таковую поданную помощь, или 
инако непргятельсни же атакована, и тако об*и 
стороны войною обязаны будутъ, то хотятъ 
они тогда за одно стоять, и другъ др) гу всею 
своею силою вспомоществовать, и на помощь 
пршти, якоже никто изъ обоихъ Высокихъ 
СоЮЗШШОВЪ ВЪ мирную НегОЦ1аЦ1Ю, или уНЯТ1Я 
оруж1Я съ иепр1ятелемъ вступать, а наимень
ше что либо заключать не цм*етъ, разв* съ 

добраго изволешя, и съ совершениаго со- 
глас!я другаго, и когда напередъ изобижен

ной сторон* претерп*нной убытокъ награж- 
денъ и возставлеиъ будет*.

15. И  дабы въ прочем* об*ихъ договари
вающихся высокихъ сторон* истинное нам*- 
реше къ ненарушимому всего того содержа- 
шю, еже въ семь ал^анцъ-трактат* между ими 
постановлено, и заключено, толь вящше явно 
было, то обязуются обои ихъ Королевское и 

Императорское Величество симъ, и силою се
го, что они вс*, и каждые пункты сего, до
брого в*рою и в*рност1ю заключеннаго союза, 
съ своей стороны в*рно и истинно исполнять, 
а ни по какому образу , и ни подъ каким* 
претекстомъ, какаго названия они бы ни были, 
въ противность оиому поступать не хотятъ.

16. Ежели катя Державы въ сей союз* 
включены или приняты быть пожелаютъ, то 
можетъ оное, однакожъ не инако, какъ съ со
изволением* и съ согласуем* об*ихъ сторонъ 
учиниться.

17. Коммерцш водою и сухнмъ путем* ме
жду об*ихъ сторонъ Государствами, Провпн- 
Ц1ями и подданными да им*ютъ свое свобод

ное и безпрепятствениое течете и отправле- 
ше, и на Королевско - Пруссюе корабли, и 
на купеческих* людей въ морских* Ея Импе- 
раторскаго Величества Всероссшской портах* 
торговых* городах* и землях*, такожъ на 
Российских* кораблей и торговых* людей в* 
Его Королевскаго Величества Прусскаго мор
ских* портах* купеческих* городах* и зем- 
ляхъ никаких* вящшихъ пошлин* и тяго
стей не налагать, и въ прочем* ни въ чем* же- 
сточае съ ними не поступать, нежели съ дру
гими тамо торгующими, и въ томъ наипаче 
доброхотствующими нациями поступается.

18. Сей союз* нм*етъ продолжаться осьм
надцать л*тъ, и еще до прошествгя оных* воз

обновлен* , по конъюнктурам*, каковы тогда 
будутъ, учрежден*, и таким* образомъ дал*е 
продлен* быть.

19. Ратификацш на сей трактат* им*ютъ
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во время двухъ м'Ьсяцовъ отъ нижеписаипаго 
числа считая здесь |ъ Санктпегербурге раз

манены быть.
Ддя вящшаго уверения и подтверждения се

го вышепоыяиутые Министры обеихъ сторонъ 

два равно гласящие экземпляры настолщаго ал- 
лйанцъ-трактата своеручию подписали, и свои
ми печатьми припечатали и разменялись.

/. Сепаратный Артикулъ.
Его Величество Король Пр)сской и Ея 

Императорское Величество Всеросийское взи

рая съ великимъ соболезнованйемъ на тягост
ный угнетения, учишяемыя надъ обоестороии- 
ними ихъ Велнчсствъ единоверцами съ давиия- 
го времени находящимися въ Королевстве 
Польскомъ и въ великомъ Герцогстве Лиггов- 
скомъ, соедиишлнсь и обязалиись между собою 
въ томъ, чтобы взаиимиио по возможиюсти по
кровительствовать речсииииыхъ своихъ единовер- 

цовъ, а именно: подъ именемъ дессендентовъ 
подразумевающихся Еваиигельсиио-Иротестант- 

скаго, Лютеранскаго и Греческаго исповеда
ний обывателей Королевства Польсииаго и Ве- 
ликаго Герцогства Лиитовскаго, и добрыми 
услугами и сильииыми у Короля ии Польской 

республики представлениями къ тому дово
дить и вспомоществовать крайние стараться 
иамерепы, дабы речеишымъ Иротестаиитской и 
Греческой религии дессеиидентамъ возвращеииы 
были ихъ привиллегйи , вольииости, права и 
прииадлежииости, кои имъ ииздревле , какъ въ 
духовныхъ, такъ и въ светскихъ делахъ при
надлежали, и позволены были, въ последствии 

же времени больниею частйю ограничены, 
также совершенно и съ величайшею неспра- 
ведлиивостйю отняты; когда же не возможию 
будстъ достигнуть до оииаго ииамереиипя , то 
оииыхъ по крайиией мере до удобииейшихъ вре- 
менъ и обстоятельствъ сохранять въ таковомъ 
состоянии, въ каковомъ оне ныне находятся.

Во уверение чего съ сего сепаратииаго ар
тикула, который равной силы и достоиииства,

какъ будто бы онъ въ заключенный ньпгЬш- 
няго числа славньий союзный трактатъ отъ 
слова до слова вииесенъ былъ, два равнаго со
держания экземпляры сочинены, утверждены 
печатьми и взаимно размеииены.

2. Сепаратный Артикула,
Поелику въ заключенномъ сего числа ме

жду Его Королевскимъ Величествомъ Прус- 
скиимъ и Ея Императорсншмъ Величествомъ Все- 
россййскою для возобновленйя прежыяго сою
за трактате о взаимпиой гарантии во владе- 
иийи обеичъ сторонъ имеющихся земель, и о 
равпюмерномъ вспоможенйи противу всяишхъ 
ииепрйятельскихъ нападенйй надлежащимъ об- 
разомъ договореиось, то для лучшаго и точ- 
иейишаго изъяснения намерений обеихъ сто- 

роииъ, Ея Императорское Величество, по жела
нию Его Величества Короля Прусскаго, чрезъ 
сие объявляетъ, что намерение Ея Величества 
иие къ тому клонится, чтобъ разпространить 
обязательства сего союза на те  воины, кото
рый могутъ ныиие или впредь съ Оттоманскою 
Портою, съ Татарами, или съ Персйею про
изойти, и по сей причииие отъ стороны Его 
Королеве каго Велиичества Прусскаго требо
вать какаго лиибо вспоможеиийя, и что Герцог
ство Финляиидское въ вышепомянутой взаимной 
гарантии не прежде включено быть имеетъ, 
какъ когда оное миришмъ съ Швецйею тракта- 
томъ Россйн действительно уступлено будетъ.

Во увереиийе сего сеи сепаратной артикулъ, 
который равную силу иметь долженъ , какъ 
будто бы оииъ въ главиомъ трактате включенъ 
былъ, обеихъ сторонъ Полномочными Минист
рами подпнеанъ, печатьми утвержденъ и раз- 
менеииъ.

8717. —  Марта 20. Д е к л а р а ц и я  П о л ь -  

с к а г о  К о р о л я  А в г у с т а . —  О подтверж
ден ш прежнихъ трактатовъ въ особенно
сти же заклюгеннаго 1133 года между 
Росс'и ю и имъ Королемъ , яко Курф ир- 
стомъ Саксонскимъ.
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Мы Фрндрихъ Августа, Бож1ею милостш 

Король Польской, Великш Князь Литовской, 
Русской, Прусской, Мазовецкой, Самогицкой, 
Волынской , Подольской , Подляшской, Лиф- 
ляндской и иныхъ, Герцогъ Саксонской, Ю - 
лнхской , Клсвской , Бергской, Енгерской и 
Вестфальской, Освященной Римской Имперш 
Архимаршалъ и Курфирстъ Ландграфъ въ 
Тиринге; Маркграфъ Мейссенской, такожъ 
Верхняго и Ннжняго Лаузица, Бургграфъ 
Магдебургской, Укняженный Графъ Генне- 
бергской, Графъ въ Марке, Равенсберге, Бар
би и Ганау, Государь Равенштейнской и проч. 
Декларуемъ и прнзнаваемъ чрезъ с1е, что 
яко счастливо пребывающая между Нами и 
Ея Пмператорскимъ Величествомъ Всероссш- 
скою соседственная дружба и тесное соеди- 
деше и обязательство на постановленныхъ 
прежде сего къ пользе, знатности и прира
щен! ю об-Ьихъ сторонъ Государствъ и зе
мель, древиихъ и новыхъ союзахъ, а особливо 
на заключснномъ въ 1733 году на осмнадцать 
лЬтъ о гарантш и обороне союзиомъ тракта
та основывается , да и къ толь вящшему 
утвержденш такой союзнической дружбы и 
соседства и продолжаемой всегда истина"Ьй- 
ше благонамеренной откровенности, съ обе- 

ихъ сторонъ за благо разсуждено и соизволе- 
но далыйя обязательства оныхъ трактатовъ 
для всегдашнлго общаго споспешествовашя 
обеихъ сторонъ интересовъ и полезныхъ на
мерен ш, не токмо до окончания и возобновле- 
н)Я оныхъ чрезъ взаимную другъ съ другомъ 
разменяем) ю декларацш во всемъ наиобя- 
заниейше подтвердить, но и по востребо
ван! ю и ел) чаю конъюнктуръ еще ближае ме
жду собою соединиться и обязаться; тако Мы 
съ Нашей стороны сш  Декларацш противъ 

равиогласящаго отъ Высочайше-упомянутаго 
Россшско-Ичператорскаго Величества полу- 
чаемаго обнадежнван!я, за подпксашемъ На

шей собствеиныя руки дали, и Нашею Коро- 

Т о м ъ  X I.

левско-Курфирстскою печатью укрепить по
велели.

8718. —  Марта 31. С бн атск1Й.— О со- 
держанш погтовыхъ подставъ по Выборг
скому т ракт у , въ подтверждете указа 
7 М арт а сего 110:3 года.

Въ Правительствующей Сената доношешемъ 
Камеръ - Конторы Лнфляндскихъ и Эстлянд- 

скихъ делъ сего Марта отъ 18 , на пос

ланной изъ Правительствующаго Сената въ 
оную Контору Февраля 15 дня 1743 года 
указъ, по которому велено: на какомъ впредь 
основанш учрежденной, по доношенш оной же 
Конторы, Выборгской почте быть надлежита, 
представить въ Сенатъ со мнешемъ, объявля
ете: что де въ Рижской и Ревельской Губер- 
Н1яхъ все почтовыя станцш, какъ лошадьми, 
такъ и строетемъ почтовыхъ дворовъ, съ 
управителями и работниками содержать и 
довольствуютъ изъ собственнаго своего кошту 
тамошнее шляхетство, кое де содержаше во 
многхя тысячи коштовало, а по Выборгскому 
тракту такую съ земли почту по примеру тому 
учредить и содержать, за врайнимъ разоре- 
шемъ Выборгской Провинции обывателей, ни 

какимъ образомъ невозможно, и требуетъ, да
бы помянутую почту и впредь содержать 
такъ, какъ уже оная учреждена; притомъ же 
представляетъ, что сверхъ поставленныхъ по 
тому Выборгскому тракту 56 лошадей. за 
которыя по указу изъ Правительствующаго 
Сената зачета чинить велено, поставлено и 
содержатся въ Выборге и въ деревне Ка- 
наное, а именно; для отправлешя въ Лифлян- 
дш  почты 8, да для жъ случающихся въ Кон
грессу курьеровъ 12, а обывателямъ за то 
никакого въ податяхъ ихъ зачету не чинится, 
и отъ того, имъ предъ другими происходить 
обида; а по мнепш де той Камеръ-Конторы 
показанный имеющаяся въ деревне Каианое 

почтовыя 8 лошадей надлежита спустить, 
а на нхъ место взять в поставить изъ чи- 

99
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ела объявленных* поставленныхъ по Выборг
скому тракту пяти сташряхъ 56, за которыя 
зачетъ чинить велено 6 лошадей, ибо за взя- 
тьемъ оныхъ 6 лошадей, на тех * станфяхъ 
останется по 10 подводъ на каждой станцпг, 

а ежели Правительствующш Сенатъ соблаго
волить къ темь въ Кананое 6 подводамъ для 

уравнешя, чтобъ на каждой станцш было 

по 10, прибавить еще 4, то бъ и за оныя 4 
подводы повел'Ьно было тамошнимъ обывате- 

лямъ въ податяхъ ихъ таковой же чинить за
четъ ; что жъ принадлежит* до поставлен
ныхъ въ той же деревне Кананое и въ Вы
борге конгресскихъ 12 лошадей, и объ оныхъ 
Камеръ - Контора не известна, въ т ех *  под- 
водахъ обстоитъ ли какая нужда и надлежать 
ли онымъ впредь на т е х *  станфяхъ быть, ибо 
опыя поставлены сверхъ уже имеющихся на 
техъ станфлхъ подводъ, а особливо по орде- 
рамъ Господь Генералов* и Кавалеровъ Румян
цева и Л юбераса, и ежели повел Ьно б)детътЬмъ 
12-ти конгресскимъ подводамъ впредь на тЬхъ 
же станфяхъ быть, то бъ и за те подводы, по
куда оныя на стаифяхъ пробудут*, обывачелямъ 
въ ихъ податяхъ чинить таковой же зачет ъ , 
какъ и за вышеписанныя 56 лошадей учинить 
велено , дабы и те обыватели не имея за со
держаще т-Ьхъ лошадей никакого зачету передъ 
прочими не могли претерп-Ьгь обиды и огяго- 
хценья; и о томъ оная 1\ачеръ-Контора требовала 
указа. И  по указу Ея Императорскаго Вс шчест- 
ва, Правительствукнцш Сенатъ приказал*  объ
явленную въ томъ допошешн почту, дли объя
вленных* въ немъ дбстоятельствъ, Выборгским* 

жителям* содержать такъ, какъ по поданно

му нзъ Правнтельствукпцаго Сената въ оную 
Контору сего Марта 7 дня указу, по предста
влению той же Конторы велено со учннешемъ 
въ подати зачета. 2) Имеющаяся въ деревне 
Кананое сверхъ вышеписанныхъ определен
ных* 56-ти, 8 лошадей, по мнешю той же Ка- 
меръ-Конгоры, спустить, а на ихъ место поста

вить изъ числа объявленных* поставленныхъ 
по Выборгскому тракту (5 станцш 56 подводъ 

за которыя зачетъ чинить велено) 6 лошадей, ко
торыми въ ЛифлянД1Ю почту содержать, а сверх* 
того опредЬленнаго числа не прибавливать, да
бы отъ того тамошнимъ обывателям* напрасна- 
го отягощешя, такожъ и въ зачетах* казеннаго 

убытка не возпоследовало. 3) Поставленным* 
на техъ же станфяхъ особливым* по ордерам* 
Генералов* Румянцева и Любераса 12 лоша

дям* быть на техъ станфяхъ во всякой гото
вности, и въ разгоны ихъ употреблять по дан
ным* подорожным* отъ оныхъ же Генералов* 

Румянцева и Любераса, а на друпя никак гя ну
жды не употреблять, покуда же оныя на тех * 
станфяхъ пробудут*, то обывателям* зачетъ 
чинить против* того, какъ и за вышеписанныя 
подводы зачитается.

8719. —  Апреля 2.  И м е н н ы й , ДАННЫЙ  

А д м и р а л т е й с к о й  К о л л е п и . —  О проиа- 
водствть въ чины и въ командиры кораблей 
въ случать недостатка вышнихъ ранговъ> 
изъ младшихъ, по старшинсту и досто
инству.

Прошедшаго Марта 21 числа по Нашему ука
зу, данному въ Адмиралтейскою Коллегию, ве
лено какъ возможно съ поспешешемъ воору
жать флотъ , дабы тотчас* , по вскрытш 
льда, пичею нс мешкав*, возможно было оный 
флотъ въ море отправить, на который Наш* 
указ* рапортом* отъ оной Коллепи подан
ным* Нам* того жъ Марта 23 дня объявлено, 
что флотъ къ походу въ море приготовляет
ся и морской пров1антъ и провизжи, такожъ 
артнллер1я и такелажь приготовлены; а по
неже ныне лед* уже здесь прошел*, и по тому 
чая1ельно, что и въ Кронштадте и далее въ 
море скоро очистится, то симъ указом* под
тверждаем* оной Коллепи, дабы конопачень
ем* и валяньем* и прочим* нужным* исправ- 
лешемъ кораблей какъ возможно скорее ф лот* 
исправлен* былъ, дабы какъ скоро возможно
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будетъ, могъ въ морс идти. Въ вышелисанномъ 
поданномъ Намъ отъ Коллег!и 23 дня Марта 
рапорте написано, что по Нашему указу во
оружение флота всеми чинами по прежнему 
Регламенту родителя Нашею, блаженной и 
вечно достойной памяти, Императора Петра Ве- 

лиьаго, ныне учинить невозможно за многими по
казанными резонами и что Ко л лепя прин уж де
ла къ наступающей кампанш флотъ вооружать 
служителями по штату и чинами, кои пронзво- 
ждешемъ состоять во власти Коллежской, темн 
по штату комплектует!.. А  понеже Наше Все- 
милостив'Ьйшее намереше есть флотъ содержать 
во всемъ па основании учиненномъ отъ Наше
го Государя родителя, о чемъ еще сначала 
вступлешя Нашего на пресголъ, въ прошломъ 
741 году Декабря 12 числа, уьазомъ Нашимъ 
объявлено, по которому въ Адмиралтейской 
Коллегии никакого исполнен!я и Намъ о томъ 
докладу не учинено, и хотя ныне для остав- 
шаго короткаго времени къ отправление фло
та въ морс, всего, что положено по штату пе

реправить, дабы было по Регламенту, не воз
можно, однако жъ повел'Ьва^мъ Нашей Адми
ралтейской Коллепи учинить следующее:

1. Капнтаповъ, которые есть ньигЬ въ Пол- 

ковничьемъ ранге, довольно и впредь произ
водить нужды н’Ьтъ, ибо:

2. Поручики, которыхъ число по штату 
155, все суть по Регламенту Капитаны треть- 
яго ранга, по Майорскому их$ рангу, изъ ко
торыхъ и на линейные ьорабли командирами 
определять старшихъ и достойныхъ.

3. Изъ оныкъ же Лейтенантовъ, въ недос
татке предбудущемъ Капнтаповъ, производить 
въ Капитаны, прежде во второй, потомъ въ 

первый ранги.
4. Изъ течь же Лейтенантовъ, места Ка- 

питановъ - Лейтенантовъ и Лейтенантовъ на

полнять, доколе онычъ станстъ.
5 . А  въ недостатке жъ на те  т !сга  Лсйтс- 

нанговъ Маюрскаго ранга, производить изъ

Мичмановъ, которыхъ ныне почесть заУнтеръ- 
Лейтенантовъ морскихъ, и олыхъ такожъ про
изводить въ Лейтенанты и выше по Регламен
ту, какъ места б )дутъ.

И  такъ все обретающ1еся ныне въ рап- 
гахъ по иатату Капитаны, и Лейтенанты, и 

Мичманы все останутся безъ убавки ихъ ран- 
говъ, дондеже произведены будутъ выше, или 
инымъ какимъ образомъ убудутъ.

И для того никакого произвождешя ника- 
1>имъ чинамъ, состоящимъ въ рангахъ, ныне не 
делать до Нашего впредь раземотрешя, по у- 
чииить по сему Нашему указу.

8 7 2 0 .  —  Апреля 11. С е н а т с к х й . —  О 
построение Лицкимъ казакамъ двухъ ео- 
родковъ7 и о пресгьхсн'ш воровскиа ъ набгьговъ, 

производи мыл ъ Киргизъ  - Ка Исаками и 
Калмыками.

Присланными въ Правительствующ1Й Се- 
натъ Тайный (юветникъ Нёплюевъ доношеш- 
ями представлялъ: 1-мъ) Ноября отъ 18-го 742 
года, на посланной къ нему изъ Правительству- 
ющаго Сената отъ 2 Октября указъ, что хо
тя Самарскихъ и Алексеевскихъ дворяиъ и 
казаковъ резолющею бывшаго Кабинета Ген- 
варя 21 дня 739 года, по нредставлешю Тай- 
наго Советника Татищева, повелено селйть 

по реке Лику отъ Яицьаго казачьяго город
ка на иизъ къ Гурьеву при Казанскомь гар- 
низонномъ драгунскомъ полку, для препятств1я 
Киргизъ - Кайсацкнхъ и Калмыцкихъ чрезъ 
Янкъ перебеговъ; однако жъ де она го за разны
ми окрестностьми и резонами не начато, и по 
его Тай наго Советника усмотрешю, найдена 
въ томъ неудобность же, что ежели ниже Яиц- 
кихъ казаковъ такое поселеше учинить , то 
темъ оныхъ казаковъ весь корпусъ можетъ 
разориться и рыбою промышлять (отъ чего 
они, при кзвестномъ ихъ маломъ жалованье, 
все свое лропитате имеютъ) будетъ невоз
можно, такой же сильной легкой и исправный 

корпусъ разорить весьма неполезно ; ибо по
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обстоятельствам*, тамошних* заграничных* 

народов* ко всяким* нужным* случаям* дру
гих*, так* способных* людей, там* нет*, и 

на таком* основами, как* оные Яицме ка
заки, завести будет* не можно; ибо они, по
лучая самое малое жалованье, а чрез* рыб
ные промыслы к* служб* во всякой надле
жащей исправности находятся; чего ради ви
дится ему, полезнее будет* то, ежели бъ из* 

них* же самих* Яицкихъ казаков* некоторую 
часть в* т ех * местах* поселить, где помянутой 
Тайной Советник* Татищев* о поселении К  азан- 
скаго полку и о Самарских* и Алекс*евскихъ 

дворянах* и казаках* представлял*, чрез* что 
в* рыбных* того Яицкаго войска промыслах* 
никакого помешательства быть не может*; а 
надежно, что из* них* и охотники сыщутся.
2) Декабря от* 22, что и Тайный Советник* 
Татищев*, по сообщешю от* него, съ теми его 
резонами согласился, представляя притом*, 

что ниже Яицкаго городка, близ* Индерскихъ 
гор*, для пресечешя воровских* Киргиз*-Кай- 
сацкихъ и Калмыцких* чрез* Яикъ перебе
гов*, построить город* станицею казаков* из* 
числа Яицкаго войска содержать удобнее, 
нежели как* бы посторонне и регулярные 
люди там* поселены были; ибо де таким* об
разом* в* рыбных* того войска промыслах*, 
ч*мъ они содержатся и из* того служат*, ни
какого помешательства не учинится; к* то- 
муж* де о т * того Гуръевскаго учуга при
быль не весьма великая; а именно: в* 740 го
ду получено 1.055 рублей 76 копеек*, в* 741 
3.433 рубли 51 копейка, а в* обоих* годах* 
4.489 рублей 27 копеек*; сверх* того клею 
и вязиги, по истинной цене, в* обоих* тех * 
же годах* получено на 548 рублей на 39 
копеек*, и тако де не трудно, мнит* он* Т а 
тищев*, чтоб* оное тем* казакам* вместо жа
лованья отдать, а они при Гурьеве учуг* раз
ломают* или и содержать будут* (что можно 
на их* волю отдать )•, токмо им* при том*

Гурьеве необходимо нужно будет* населить 
станицу, дабы как* предписанный, так* и та 
крепость для морских* ловцов*, якоже при
ходящих* судов* и караванов* Бухарских*, а 
паче для осторожности от* степных* наро
дов* и морских* разбойников*, в* добром* со- 
стоянш содержана была, а Янцкой городок* 
чрез* то в* людях* не оскудеет*; ибо у них* 
сверх* комплектных* казаков* не мало; токмо 

де остается пошлина съ ездящих* в* оной го

родок* по рыбу, соляная и кабацкая при
быль; но если казаки рыбу будут* из* Гурь
ева в* Астрахань отпущать, соль тамошнюю 
употреблять и кабак* на себя снять или вер

ных* допустить, то и оное де сумнительство 

отрешится; и хотя де то его разсуждеше и 
по его Тайнаго Советника Неплюева мнешю 
полезно и не велик* казенный убыток*, чтоб* 
те  учуги, когда они более прибыли не при
носят*, на том* основаны войску Яицкому в* 

жалованье прибавить, ежели токмо возьмутся 
они между Яицкимъ городком* близ* Индер
скихъ гор* построенный городок*, также и 
Гурьев* из* числа своего казаками содержать, 
и осторожность, начиная от* нынешняго их* 
городка даже до устья Яика реки, где оная 
в* море впадаеть, о т * степных* народов* 
со обеих* сторон* иметь, яко все оное про
тив* того, как* там* Казанской драгунской 
полк* и Самарских* и Адексеевских* дво

рян* и казаков* содержать в* пять раз* де
шевле стан ет*, не упоминая о том*, как)я 
трудности в* довольстве оиаго полку в* та
мошних* местах* пров1аитом* быть могут*, и 
что тем* бы корпус* Япцкой от* помеша
тельства им* в* рыбных* промыслах* в* ра- 
зореше пришел* и еще и Казанской полк* съ 
немалою интересам* пользою по Оренбург
ской Коммисс1и употреблен* быть может*. 3) 
Генваря от* 30 сего 743, войсковой де Ата
ман* Андрей Бородин* и войско Янцкос пред
ставили то, что ежели позади их* Яицкаго
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казачья городка поселенъ будетъ Казанских 
полкъ и при немъ еще нерегулярные люди, то 
они изъ того придутъ въ крайнюю нищету и 
разореше, и рыбные ихъ промыслы, отъ кото- 
рыхъ они все свое содержите и лицу имЪютъ 
и службы отправляють , вовсе уничтожатся; 
ибо за такимъ поселешемъ рыба до ихъ город
ка, за темъ, что всегда будетъ ужена, прохо
дить уже не можетъ и отъ одного оружейнаго 
выстрела, или огнища, или же кто нс во вре
мя хотя одну рыбу поймаетъ, вся на низъ ухо
дить; и просили, чтобъ поведано было имъ вой
ску Лицкому отъ себя два городка построить: 
первый отъ Гурьева городка вверьхъ по Ли
ку при урочище Кулагина Лрка во стЪ двад
цати, другой выше Индерскнхъ горъ , при уро
чище Калмыкова Л р у , отъ онаго Кулагина 
Лрка разегояшемъ 80 верстъ, где къ поселе- 
Н1 ю весьма места способный; а отъ того де 

Калмыкова Лра до Лицкаго городка будетъ 
съ 300 верстъ , въ коихъ двухъ городкахъ 
поселять, а лучше могутъ съ переменою по- 
годно, для того, что казаки, будучи съ пере
меною какъ лошадьми, такъипрочимъ къ служ
бе надлежащнмъ будутъ исправны, две стани

цы, каждая по 500 человекъ, содержать и нзъ 

того же тысячнаго числа съ нижней крепости 
вверхъ по Лику до нхъ городка расположеше 
форпостовъ и разъезды на себя взять; тако 
жъ ежели де непр1ятель будетъ съ обеихъ 
сторонъ великимъ собрашемъ, въ такомъ слу
чае и всемъ войскамъ служить они готовы, 
только бъ отъ другихъ командировали ихъ 
уволить, также бъ за оную ихъ передъ преж- 
нимъ излишнюю службу, сверьхъ произво- 
днмаго жалованья, отворешемъ Гурьевскихъ 
учуговъ указомъ Ея Императорскаго Вели
чества пожаловать, понеже де ныне предъ 

прежними годами, за запорами объявленныхъ 
учуговъ, рыбы весьма малое число находится; 
а по справке въ Сенате, по окладной Камеръ- 

Коллежской книге Астраханскнмъ и Гурьева

городка казепнымъ рыбнымъ промысламъ годо- 
ваго окладу показано 44.170 рублей 96 ко- 
пеекъ , а порознь объ одномъ Гурьева городка 

годовомъ окладе не написано, и что съ она
го въ годъ собирается, о томъ, кроме выше- 
означеннаго показаннаго въ до ноше нш Тайна- 
го Советника Иеплюева, а къ нему отъ Тай- 
наго жъ Советника Татищева сбору , коего 
более въ годъ 3000 не бываетъ, въ Сенате из
вестия не имеется. А  Декабря жъ 22 дня 
прошлаго 742 года, по приговору Правитель
ствующ ая Сената, всЬмъ Астраханскнмъ рыб
нымъ ловлямъ и учугамъ, въ томъ числе и въ 
ономъ Гу рьеве, велено быть подъ управлеш- 
емъ Статскаго Советника Соковш1на, при ко
торому для лучшаго размножешя техъ промы- 
словъ, быть Московскому купцу Ивану Мыль

никову, который за онымъ смотрешемъ своимъ 
обязывался, прибыльной суммы собрать не мень
ше 50.000 рублей; чего ради впущенъ былъ 
изъ онаго войска Атамань Бородинъ и о томъ 
ему объявлено; при чемъ онъ Бородинъ и о 
томъ, въ какой силе отвореше онаго учуга 
войско Лицкое требуетъ, спрашивать; на что 
онъ Бородинъ доносилъ, что подъ темъ горо- 
домъ река Ликъ широты имеетъ саженъ сто 

и более, и вся заколами перебита, и за темъ 

оной рыбе мимо того учуга никакого прохо
да нетъ; а напредь де сего отъ обеихъ сто
ронъ береговъ той реки отъ 6 до 8 саженъ 
бывало отворено; и ежели де и ныне того 
учуга отвореше имъ противъ тогожъ пожа
луется, то они войско Лицкое темъ будутъ 
д о в о л ьн ы ; и для того и вышепоказанный ку- 
пецъ Мыльниковъ и товар ищъ его Семенъ Мо- 
чаловъ предъ собрате Правительствующая 
Сената представлены были же, и на вопросъ: 
не последуетъ ли какой знатный ущербъ про

тивъ ихъ показываиной суммы въ сборе съ 
техъ при Гурьеве промысловъ чрезъ отворе
ше при помянутомъ учугЬ по показанному чи

слу саженъ отъ береговъ, словесно объявили,
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что отъ того по сторона мъ въ Лик* 0’1 воро

т я  учуга въ сбор* и ириращсшн въ казну 
Ея Императорскаго Величества сколькое у на
лете  быть можетъ ли, о томъ имъ нын*, не 
видавъ состояшя ошдхъ учуговъ, знать невоз

можно; а понеже къ усмотр*нпо Правитель
ствующему Сенату помянутый Тайный Со- 
в*тникъ Непдюевъ и то представилъ, что, ка
кой бы немалый коштъ потребснъ, ежели бъ 
на показанпомъ отъ Лицкаго казачьяго город
ка къ Гурьеву немаломъ лустомъ разстояшн 
располагать драгунски! полкъ и Самарскнхъ 
и Алекс*евскихъ дворяиъ и казаковъ, нема

лые оклады им'Ьющихъ, не упоминая т*хъ  
трудностей, которья могутъ происходить въ 
получешп на тотъ полкъ пров1анта и фура
жа и аммуннцш ( ибо все то нзъ да льни хъ 
м*стъ завозить нужно); когдаже де, по прсж- 

нимъ н по тому его и войска Лицкаго доно- 
шешямъ, разсмотр*шемъ Правительству кицаго 

Сената повел*но бу'детъ тамо нзъ числа опа- 
го войска дв* станицы содержать, и тому жъ 
войску отъ себя два городка построить, на
град я ихъ отворешсмъ Гурьевскнхъ учуговъ, 

нзъ того де, по мн*нйо его, сл+.дуюшря поль
зы усмотрены. 1) Что на строеше оныхъ го- 
родковъ никакого казеннаго расходу нс будет ъ.
2 ) Вместо того, что на содержите драгунсьа- 
го полка и на другнхъ служи ш хъ людей мно- 
Г1Я тысячи казеннаго расходу потребно, до
вольно будетъ т*хъ дене1ъ, кон отъ Гурьев- 
скихъ учуговъ въ казну приходили; сверхъ то_ 
го Лицкш корну съ въ лрежнечъ или еще луч- 
шемъ ростояН1И (когда оные учуги имъ пожа
луются) будетъ, и содержать оный корпусъ 
весьма полезно и по состояние тамонишхъ за- 
грашпшыхъ народовъ необходимо иуженъ и 
вешшя пользы есть; они жъ то содержа, ни
какого инаго награждешя и подъемныхъ де- 
пегт», кром* помянутыхъ учуговъ, не просят ъ.
3) А Казанской драгунской полкъ, Самарсмс и 
Алекс*евсше дворяне и казаки со многою Вы-

сочайшнмъ Ея Императорскаго Величества ин- 
терссомъ пользою могутъ служить при Орен- 

бур1ской Коммиссии 4) Т *хъ  трудностей, кон 
бъ могли быть при поселенш того Казанска- 
го полку, въ получен!!! пров1анта и фуража 
и полковой аммуннцш не бу'детъ, и войско 
Лицкое, служа, всего тото не требуетъ, и бу
ду тъ во вссмъ на своемъ кошт*, только нзъ 
одного награждешя отворешсмъ т*хъ Гурьев
скнхъ учуговъ, съ кон хъ, по объявлешю Тай- 

наго СовЬтника и Астраханскаго Губернато
ра Татшцева, яко довольно сведущего тамош- 
ннхъ м*стъ, бол*е 3.000 рублей въ годъ не 
приходить. 5) Что  когда т *  Гурьевсые учуги 

отворены будутъ, то весь тамошнш ловъ въ 
ближайшая м*ста самъ собою перенесется съна- 
роднымъ облегчешемъ. 6) Да и доходъ въ казну 
бывшш при Гурьев* весь не пропадетъ, т*мь, 
что когда у Лнцкихъ казаковъ рыбной ловъ 
будеть бол*е, то Самарсше и Сызрансше рыб
ные сборы умножатся; ибо съ Лику ловленную 
рыбу во вс* м*ста чрезъ помянутые два горо
да возятъ, гд* въ казну берется десятая часть; 
притомъ же и въ другнхъ сборахъ, особливо 
же съ найма въ т*хъ города хъ подводъ, мо
жетъ бы 1 ь пр1у миожеше. 7) Что же де касает
ся до Гурьевскнхъ кабацкнхъ, соляныхъ, ка- 
раванныхъ и прочнхъ сборовъ, то оные въ казну 
останутся по прежнему при Гу'рьев*, понеже 
оный свонхъ жителей им*ть будетъ. 8) По у- 
казу де, присланному нзъ Военной Коллегш, по 
челобнтыо войска Лицкаго, повел*но, чтобъ 
безъ крайней нужды изъ онаго войска бол*е 
половипнаго числа въ наряды не употреблять; 
ибо когда нзъ онаго войска въ прикрьпти по
казанного разстояшя бугдетъ находиться ты
сяча, а въ Орепбургъ возьмется на нынешнее 
л*то двЬстн пягдесятъ, да вверхъ 0 1ъ ихъ- 
Лицкаю городка къ разъЬздамъ отъ двухъ до> 
трехъ сотъ чсюв*къ опред*лится, то все бо-. 
л*е половины не у чинить, въ посл*дую1ц?е жо, 
годы наряды въ Орепбургъ, когда тамъ Са-
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марсше и Адекс*евскЁе казаки и УфимскЁе 

дворяне и казаки дЬйствите зыю поселятся, изъ 
того войска и Яицкаго будутъ не нужны н 
могутъ остаться единственно въ прикрыт!и 
означенной всей днстанцш, разв* когда чрезвы

чайная нужда потребуетъ. Того ради, Прави
тельствующий Сенатъ п р и к а з а л и * для всЬчъ 

т*хъ  предписанныхъ резоно въ, на означенны хъ 

отъ Яицкаго городка внизъ по р*к* Янку и 
Гурьеву пустомъ разстоянш къ отвращсипо и 
конечному Кнргизъ - Кайсацкнхъ и Калчыц- 
кихъ переб*говъ пресЬчешю, Яицкнмъ каза- 
камъ въ вышепоказанныхъ отъ ничъ удобныхъ 
м*стахъ два городка своимъ кошточъ постро
ить и содержать въ ннхъ погодно нзъ числа 
Яицкаго войска нын* хотя ор> переменою по 
500 челов’Ькъ въ ьаждомъ, коимъ между т'Ьчн 
кр*пост*ми до Гурьева и Яицкаго городка 
разъЬздами непрестанно и карау зами содержать 
имъ во всемъ отъ себя, а впредь, какъ скоро 
можно, тщиться фундамента зьнымъ жнчьемъ 
обселиться, что и дзя ннхъ самнхъ казаковъ 
полезнее служить можегъ; да и осторож
ность отъ нечаянныхъ воровскнхъ нападснш, 
такожъ и предъудержаше чрезъ Янкъ отъ пе- 
редазовъ въ тЬхъ пусгыхъ м*стахъ Кайса- 
ковъ къ Калмыкамъ иди Калмыкъ къ Кайса- 

камъ, какъ настояние жители усмогрителыгЬс 
и вящше чинить могутъ; а за таковую нхъ слу
жбу и въ разсуждешн вышепредсгавлснныхъ ре- 
зоновъ, которые по всему оказались не только съ 
многою съ Высочайшими интересами позьзою; 
но что касается н до удержания къ немалому ра
зорение обоихъ оныхъ народовъ отъ междоусоб- 
ныхъ, яко обоихъ поддапнычъ воровскнчъ ихъ 
набЪговъ, совершенно сходственны*, для того 
отворить имъ въ Гурьев* учугЬ нзъ настоя- 
щаго Янка р*ки течения отъ обоихъ береговъ 

(какъ то они и сами требовали н тЬмъ себя 
довольными объяви и!) по осьми сажень; ибо 

чрезъ то по вс*мъ вышепредписаннымъ обсто- 
ятельствамъ н резонамъ, никакого казеннаго

убытка не признавается; но во всемъ томъ 
Яицкнми казаками вышепомянугыхъ городовъ 
изъ собствен на го ичъ казачьяго кошта постро- 
еши и содержал!!! найденъ весьма полезный и 
никакого казеннаго убытка им*ющш способъ; 
ибо ежели бъ тамъ крепости построить казен- 
нымъ коштомъ и содержать регулярный полкъ 
и прежде опред*ленныхъ казаковъ ; то бъ 
на оное могла, не токмо при строенш оныхъ 
кр!постсй, издержана, но и впредь отъ време
ни до времени употребляема быть немалая 
сумма; о иеупотребленш же того войска въ 
наряды поступать по объявленному прислан
ному изъ Военной Кодлегш къ нему Тайному 
СовЬтнику IIепноеву указу и по вышеозна
ченному его представлешю; и о томъ въ Воен
ную Коллегйо, въ Астраханскую ГубернЁю къ 
Тайному Советнику Неплюеву и къ Статскому 

Советнику Соковнину послать указы; а ему 
Атаману Бородину съ Старшинами и всему 
Яицкому войску дать грамоту, въ которой 
напнсагь, чтобъ они войско Яицкое, за такую 
показанную къ нимъ огъ  Ея Императорскаго 
Величества Высочайшую милость, въ надлежа- 
щихъ тамъ случаячъ службу свою оказывали 
ревностно, какъ того присяжная должность 
требуегъ и по получаемычъ отъ тамошнихъ 
комаидировъ въ содержати онаго м*ста ука- 
замъ исполняли съ прилежностЁю.

8721. —  Апреля 15. С е н а т с к 1Й. —  О 
содержа ши пушек* во всахъ полкахъ въ 
томъ количества, въ каковомъ содержа 
лг/сь о н ы а  при Государа Императора  
Петра I .

ПравительствующЁй Сенатъ, по доношенЁю 
Военной Кодлегш, которымъ, по представлешю 
въ ту КоллегЁю отъ Генерадъ-Фельдмаршала 
и Кавалера Графа ЛессЁя, объяв шла, что о 
содержа нён при п*\отныхъ полкахъ полковой 
артнллерЁи по дв* пушки съ принадлежность- 
ми , какъ то при родителе Ея Император
скаго Величества, при Император* Петр* Ве-
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ликомъ въ прежде-бывшую со Шведами воину 
содержало было, отъ другихъ изъ пЪхотныхъ 
же по две, а изъ кирасирскнхъ и драгунскихъ 
полковъ всЪхъ объ отобраши въ способныя къ 

тому места, Военная Коллепя съ представле- 
шемъ помянутаго Геиерала-«Гельдмаршала со

гласна, и требовала о томъ указа; П р н к  а  з а. л и 

во всехъ полкахъ пушкамъ быть толикому 

•телу, сколько при жизни, блаженпыя и в-Ьчно- 
достойныя памяти, Государя Императора Пе

тра Великаго было определено, понеже по 
Именному Ея Императорскаго Величества указу 

Декабря 12 дня прошлаго 1741 года повелено 
о всемъ и во всехъ мЪстахъ указы и Регламен

ты Его Величества Государя Императора Пе
тра Великаго наикрепчайше содержать.

8 7 2 2 .  —  Апреля 15. И м е н н ы м , о б ъ я в л е н 

н ы й  К о ф н ш е н к о м ъ  Ея И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  М и х  а  и л о м  ъ  Н и л о в ы м  ъ  Г е н е -  

р а л  ъ-П о л и ц е й м е и с т ё р у  Н а у м о в у .— О за
прещении посылать каторжных* неволь
никовъ на казенны а работы в* праздники.

Ея Императорское Величество Всемилости
вейше указать соизволила: каторжныхъ неволь- 
ликовъ въ Воскресные и въ праздничные дин ни 
въ вам я казенны я работы не посылать.

8 7 2 3 .  —  Апреля 16. С е н а т с к и "*. —  О 
запрещенги покупать у  слуяивыяъ людей 
ружья и друггл аммупичпыл вещь/, кролиъ 
выслуженн ыхъ.

Правительствующш Сенатъ, по доношен!ю 

Военной Конторы, поданному въ Сенатскую 
Контору Ноября отъ 30 дня прошлаго 1742 
года, которымъ по лредставлешю Санктпетер- 
бургской Гарнизонной Канцелярш требовала’, 
чтобъ повелено было въ Санктпетербурге 
отъ Полицсймейстерской Канцелярш въ при- 
стойныхъ местахъ публиковать и въ Губернш 
и провнпцш послать указы, дабы впредь ни 
кто у драгунъ и солдатъ и прочихъ служи
лы \ъ людей, ружей и аммуничныхъ вещей, та- 
кожъ и мундира, опричь заслуженная и то

безъ свидетельства командирская, отнюдь не 
покупали, подъ жсстокимъ штрафомъ, какъ о 

томъ указы повелеваютъ; по которому доно- 
шенЁю въ оной Сенатской Конторе определе- 
но, Правительствующему Сенату представить 
той Конторы мнеше, что о непокупке у  вы- 

шеобъявленныхъ драгунъ и солдатъ и прочихъ 
служилыхъ людей, ружей, мундирныхъ и амму- 
иичныхъ вещей , таьожъ и мундира и про- 

чаго безъ свидетельства командирская, во 
всемъ Государстве публиковать надлежитъ, 
дабы беглые солдаты и прочЁе служилые л ю 

д и , подъ вндомъ собственная своего, не могли 
ни чего казенная продавать. П р и к а з а л и : о 

томъ учинить по мнешю Сенатской Конторы, 
и ту публику учинить отъ Военной Коллегш. 

8 7 2 4 .  — Апреля 18. С инодски*. —  О
бытги Вол ъс к ому войску по духовнымъ дть- 
ламъ въ втьдомствтъ Астраханской Е п а р - 
хги, по прежнелгу .

Прошлаго 1742 года 1юня 14 дня прислан

ною Святейшему Правительствующему Сино
ду отпискою Вольская войска отъ Наказна- 
го Атамана Васплья Персидская, войсковыхъ 
Старшннъ и всего Вольская войска ( которое 
какъ во оиой отписке и во взнесенной въ 
Святейш ш С иноде  изъ Военной Коллегш въ 
1737 году справке показано, поселено на Вол
ге изъ Донская войска и с о с т о и т е  въ  1057 
семьяхъ и разделено по Волге на 6 станнцъ, 
требовано, чтобъ быть тому войску въ ведом
стве духовными делами въ Воронежской Епар- 
Х1И, въ каковой силе и къ бывшему Преосвя

щенному 1оакиму, Епископу Воронежскому, отъ 
онаго войска писано доиошешемъ, съ которая 
отъ Его Преосвященства, для раземотрешя, 
при доношенп* Святейшему Синоду пршпана 
коп1я. А по справке въ Святейшемъ Синоде: 
хотя по учиненному Святейшая Правитель
ствующ ая Синода 1юня 6 дня 1677 года 
опредЬленпо, ономуг Вольскому войску' (по резо
ну, что справкою изъ Воронежская Арх1ерсй-
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скаго дома тогда показано было, яко бы мно- 
п е  того войска казаки на означепныя новыя 
места переведены изъ Воронежской Епархш, 
всякими духовными делами въ ведомстве до 

указа въ той Воронежской Епархш быть и 
велено; но понеже после того на посланный 
изъ Святейшаго Правительствующего Синода 
указъ оной Военной Коллегш рапортоыъ Свя
тейшему Синоду представлено, что, по разсуж- 
дешю той Коллепи, оному войску надлежитъ 
духовными делами по способности ведомымъ 
быть въ Астраханской Епархш по тому, что 
станицы ихъ поселены по Волге той Астра
ханской Епархш, отъ города Царицына не въ 
дальнемъ разстоянш ; то по учиненному жъ 
Святейшаго Синода 1738 Октября 25 дня 
определенно и повелело тому войску духов
ными делами быть въ ведомстве Астрахан- 
ской Епархш; чего ради и ныне Ея Импера- 

торскаго Величества указомъ и Святейшаго 
Правительствую 1цаго Синода определешемъ , 
велено оному Волскому войску, по силе озна- 
ченнаго Святейшаго Правительствующаго Си
нода 1738 Октября 25 дня определешя, вся
кими делами быть въ ведомстве Астраханской 
Епархш по прежнему, ибо оное ихъ къ отбы
тию отъ ведомства Астраханской Епархш 
представлеше, какъ видпо, не для чего инаго 
происходит ъ, но токмо для того, что по про
изводившемуся отъ Преосвящениаго Илларю- 
па, Епископа Астраханспаго, въ 1741 году 
следств!Ю, оказались того войска Атаманъ Ми- 
гузовъ, такожъ и некоторые казаки въ без
законных ъ бракосочеташяхъ, овш по две жены 

содержаще, иши же и на четвертый бракъ по- 
ступивше и съ невенчанными купленными же

нами живуще, за что, по учинсиш съ теми 
беззаконными женами развода, оне и наказаны. 
Что же во означенной того Волскаго войска от
писке представлено, цъ шести ихъ станнцахъ 

имеется токмо три Священника, и отъ того 
крайняя въ церковиыхъ требахъ состоять иу- 

Т о м ъ  X I .

жда, и о томъ Преосвящеппому Иллариону, 

Епископу Астраханскому, учинить немедлешюе 
разсмотреше: ибо въ те  ихъ станицы къ тремъ 
ныне имеющимся Священникамъ еще сколько 

потребно определить, а поныне еще не опре
делены, то, произведши по своему разсмотре- 
шю , достойныхъ безъ всякаго замедлешя оп
ределить, дабы никакой въ требахъ церков- 
ныхъ въ томъ Волскомъ войске нужды отнюдь 
не происходило.

8 7 2 5 .  —  Апреля 19. Свил тс  к I й . —  О 
даггь ямскихъ подвода, по требованиям* 
полков*, только подъ денежную казну и 
объ отправленш прочих* полковыхъ вещей 
на наемныхъ подводахъ.

Правительствующий Сенатъ, по веденш Се
натской Конторы, которымъ требовала о да
че впредь по требовашлмъ отъ полковъ подъ 
полковыя тягости ямскихъ подводъ, что чи
нить, представляя, что по Именному, блажен
ный и вечнодостойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго 1713 года указу и 

по 'сообщенному изъ Правительствующего Се
ната въ ту  Контору 1юня 1 дня 1741 года 
веден1ю, ямскихъ подводъ для клади и всякихъ 
повозокъ давать ие велено, а велено отправ
лять оныя на наемныхъ подводахъ и водою, 

П р и к а з а л ъ : впредь по требовашлмъ отъ пол
ковъ ямск1Я подводы давать только подъ де
нежную казну, а подъ проч1я клади и вся- 
К1Я тягости, по силе вышеписаннаго Именнаго 
713 года указа и Правительствующего Сената 
определешя, не давать, а отправлять оныя отъ 
полковъ на наемныхъ подводахъ и водою за
благовременно.

8 7 2 6 .  —  Апреля 20 . С е п а т с к г й . —  О 
вмтьнеши родителями въ обязанность обу
чать дгьтей своих% Катихизису .

Правительствующему Сенату отъ Святей
шаго Правительствующаго Синода ведешемъ 
сообщено, что Россшсше дворяне и прочихъ 
чиновъ люди детей своихъ обучаютъ Россш- 

100
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скихъ книгъ только читать Члсовипка и Псал
тыри , а потомъ )потребляютъ въ разиыя 

св!тск1я науки, каждой по своему намерешю; 

а чтобъ прямо знать Всеблагаго Бога и нашу 
къ Нему доджлость л догматы православный 
Хршлчансмя в!ры, въ чсмъ истинный путь 
спасешя нашего состонтъ, того едва ли кто 
обучать тщится, и для того оиымъ вЬдешемъ 

требоваио, дабы во Всероссийское Государство 
публиковать печатными указами, чтобъ какъ 

дворяне, такъ и разиаго чина люди д!тсй сво- 
ихъ изъ млады къ лЪчъ съ начала обученЁя Рос- 
сшскихъ книгъ чгенио обучали 6ъ прямаго 
знать толковашя Букваря и Кашхизнса, въ ко- 
икъ истинное Хрисч ганской должности и нашея 
православный вЬры ясное показангс есть, так
же бъ и друггя книги церковныя читать тщи
лись, дабы чрезъ то Хриспанскую должность 
и догматы православный нашея вЬры узнал ь, 
и въ томъ бы право поступать, и отъ развра- 
тниковъ православный в!ры нашея себя охра
нять мог.ш, и дабы по тому указу непремен
ное всегда нспошсше было, того бъ свЪгскЁе 
всЯкъ въ своей команд!, а Священники бъ въ 
своихъ приходахъ наблюда.ш , и перад!тель
ны къ въ томъ понуждали, чтобъ отъ публпко- 
вашя того указа въ годъ, а по крайней м !р ! 
въ два года вышеозначенному обучились неог- 
м!нно, и для того, при определен 1и означен
ны къ младыхъ людей въ службы, во первыкъ 

въ знаши прямаго истолкованля Букваря и 
Катнхизнса свидетельствовали. Нравнтельсгву- 
ющш Сенатъ п р и к а з а л ъ . во всей Р оссийской 

Империи публиковать печатными указами, дабы 
по оному СвятЬйшаго Правнгельствующаго 
Синода разсуждешю, дворяне и разиаго чина 
люди д!тей своихъ нзъ младыхъ л !тъ  съ на

чала обучешя РОССПГСКНХЪ КШ1ГЪ ЧТС1ИЮ обу
чали бъ прямаго знашя толковаягя Букваря и 
Катнхизнса; также бъ и друпя книги церков
ный читать тщились, и все го исполнять, 
ьакъ въ озиаченночъ СвятЬйшаго Правите ль-

ствующаго Синода разсуждсши положено; еже
ли- же которыхъ детей 'отцы, или кои въ ихъ 
должности, не им!я о воспитанш таковыхъ де
тей попечешя, по вышеозначенному Свят!й- 

шаго Иравнтельствующаго Синода определе
нно, небрежешемъ, или нерачительствомъ сво- 
пмъ исполнять не будутъ, и въ томъ подлинно 
облнчатся, съ оныхъ, за такое ихъ техъ мало- 
легныхъ во обучении нерачительство, въ Губер- 
шяхъ Губернаторамъ, а въ Провишряхъ Вое- 

водамъ брать штрафу, за каждаго. человека съ 

шляхетства по 10, а съ прочихъ по 2 рубли, 

которыя собирая, по требовашю Святейшаго 
Синода отсылать въ Коллепю  Экономш на 
содержание Московской Славеногреколатннскои 
Академш; а дабы для такого многоподезнаго де
ла, куда надлежнтъ, те Буквари и Кагикизп- 
сы съ довольствомъ разосланы, и къ таковому 

обучен!ю знаюнре люди определены были, о 
томъ изъ Правнтельствующаго Сената Святей
шему Правительствующему Синоду сообщено.

8 7 2 7 .— Апреля 2 0 .  И м е н п ы й , д а н н ы й  

О б е р ъ - Г о ф м е й с т е р у  В а г о н у  М и н и х у .— О  

завгъдыванш ему I Iп  теп да и т с к и ми Кон . 
торами у о производства, казеннылъ пост- 
роешй казенными рабочими людьми изъ 
казснныл'Ъ матср'галовъ не иначе, какъ по 
указамъ за Высочайшимъ подписамсмъ.

Повелеваемъ Нашей Гофъ-Интсндантской 
Контор! здесь и въ Москв! н Гофъ -Ин
тенданту Нашему быть въ веденш вашемъ, 
а кроме васъ никому надъ оною никакой 
команды и в!дешя не иметь , и ни о чсмъ 
оную не ордировать, ни письменно, ни слове
сно; а мастеровыхъ и работиыхъ людей, кото
рые суть въ оныхъ Конторахъ и припасы у- 
погреблять токмо въ д !ла , повел!нныя отъ 
Иг-съ; а не такъ, какъ было при владенш, бла- 
жепнмя памяти Сестры Нашей Государыни 
Императрицы Анны 1оашювны, еже кому н !-  
которымъ изъ Придворныхъ и нныхъ знатныхъ 
особъ надобно было мастеровыхъ и работ-
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пыхъ людей и матер1адовъ , то все изъ опой 
Конторы браио, что ныне накрепко запреща- 
емъ и повел!ваемъ того накрепко смотреть 
вамъ Оберъ-Гофмейстеру самому, а именно, 
чтобъ казенные люди и матер!алы на казенный 
строения токмо по Нашнмъ указамъ, за лодпи- 
санЁемъ Нашей руки, повелЬпныя, употребляе
мы были, а безь указовъ за подписан 1емъ На
шнмъ ни по какому требовашю , очъ кого бъ 
оное и о чемъ пи было, ничего не делать и ни
чего какъ людей, такъ н матср1аловъ не давать.

8 7 2 8 .  —  Апреля 2 1 .  И м е н н ы й , д а н н ы й

С е н а т у . —  Объ освобождении сос толщи хъ 
въ служ бе Медицин скиаъ чиновпиковъ отъ 
назнахсннаго указомъ 170-2 Декабря 11 
выгета изъ жалованья.

Всемилостив Ьйше указали Мы, по доиоше- 
Н1Ю Медицинской Канцеллрш, у находящихся 
въ службе Пашей въ разныхъ м-Ьстахъ Меди- 
цинскаго, Л'Ькарскаго и Аптекарсьаго чиновъ 
служителей Русскнхъ и иноземцовъ отъ вы
чета жалованья, которой по указу Нашему Де
кабря 11 дня прошлаго 1742 года генералыю 
у всЬхъ велено было учинить, выключить, и 
повел-Ьваемъ Нашему Сенату учинить по сему 

Нашему указу.
8729 . —  Апр-Ьля 28- Се н а т с к г й . —  О 

присылке с'сетовъ длл свидетельства въ 
Конт оре Ревиз'юнъ - Коллег г и изъ Кон
то ръ, К  оллсг 'гй и Канцелярии состолщихъ 
въ С. Петербурге и изъ б  ли жни хъ горо- 
довъ Остзеискихъ Губернии

Доношешями въ Сенатъ представляя, требо
вали: псрвымъ Ревизюнъ-Кодлегхл: чтобъ при
сылаемые какъ изъ обретающихся въ С. Петер
бурге Коллегш и Канцеллрш, Конторъ, такъ 
пзъ Губернш Архангелогородской, Новгород
ской, Рижской, Ревельской, и Выборгской Про
винции и Канальной Канцеллрш и отъ полковъ 
и комапдъ, лежащнхъ по близости къ С. Пе
тербургу, счеты ревизовашемъ производить; та- 

кожъ и о доимкахъ означспиыхъ мЬстъ съ 730

года разсмотр-Ьше чинить въ Рсвизюнъ-Копто- 
р-Ь. Вторымъ Военная Коллепя: чтобъ прислан
ные ныне отъПермскаго и Каргопольскаго дра- 
гунскихъ полковъ, и впредь присылаемые отъ 
оостоящихъ при Остзее полковъ и изъ подчи- 
ненныхъ Военной Коллегш Канцешрш и Кон
торъ счеты принимать въ Санктпетербургскую 
Ревизюнъ - Контору, чтобъ какъ во отправле
но! ихъ по дальнему разстолшю въ Москву въ 
даче прогоновъ казенна го расхода, а паче и 
офицерамъ по нып-Ьшнимъ военнымъ обращет- 
ямъ напрасной отлучки и расхода быть не мог
ло. И  по опред-Ьлстю Правительствующаго 
Сената, велено Ревнзюнъ-Коллегш въ Контору 
счеты для свидетельства отсылать изъ состоя- 
щихъ въ Санктпетербурге Коллегш и Капце- 
длрш Конторъ, и по близости изъ Остзей- 
скнхъ Губернш и Провннцш и городовъ и Ла- 
дожскаго канала, такожъ н отъ полковъ, кои 
находя!ся ныне въ Остзее же, а той Конто
ре по л уча те  счеты, освлдетельствовавъ ихъ, 
и буде по которымъ явятся начеты, велеть 
взыскивать съ кого надлежитъ по указамъ, од
нако жъ для конфирмац1Я одие только счетныя 
выписки отсылать въ Ревизюнъ - Коллегш  , а 
присланныхъ съ т!ми счетами людей, по сви

детельствовали! оиыхъ въ Ревизюнъ-Конторе, 
не ожидая коифпрмацп!, дабы нмъ напрасныхъ 
убытковъ и волокиты не было, отпускать по 
прежнему, не задерживая, а изъ Новгородской 
и Архангелогородской Губершй счеты отсы
лать, и о доимкахъ по вышеписалиымъ всемъ 
местамъ раземотреше иметь Ревизюнъ - Кол
лег! и по прежнему.

8 7 3 0 . — Апреля 30. С е и а т с к 1 Й. —  О со
держант и размноженш казенныхъ ры б- 
пыхъ промысловъ.

Правитедьствующш Сенатъ п р и к а з а л ъ :

1) для смотрешя и размножения Астрахан
ок ихъ , Саратовскихъ и прочихъ казенныхъ 

рыбныхъ промысловъ въ Астраханской рыбной 
Конторе Главнымъ Командиромъ быть Вице-
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Президенту Михаилу Раевскому, которому, по 
усмотр'Ьнш своему, въ Саратовскую рыбну- 
ю жъ Контору и въ Ликъ Гурьевъ городокъ 
определить изъ назначенлыхъ къ темъ рыб- 
нымъ промысламъ отставныхъ Подполковнн- 
ковъ бедора Матруиина, Ивана Ивашева и 

онымъ быть у него Вице-Президента въ коман
д е ; а въ Астраханской рыбной Конторе при 
ономъ Главномъ Командире быть Московско
му купцу Ивану Мылышнов} въ товаршцахъ 
до будущаго усмотрены съ 1743 года впредь 

пять летъ; а въ Саратовъ и Гурьевъ городокъ 

къ упомяиутымъ Штабъ-Офицерамъ въ това
рищи жъ определить изъ товарищей его Мыль
никова, кого заблагоразсудитъ, и вышеписан- 
ному Главному Командиру, по прибытш ту
да обще съ своими подчиненными и съ Мыль- 
ннковымъ и его товарищи, казенныя Астра- 
ханскгя ПоморскЁя на Лике, въ Гурьеве город
ке, Саратовсшя, Царицыисшя, Черпоярстя и 
прочая казенныя рыбиыя ловли н учуги и тю
леньи промыслы и отдаточныя казенныя ста
тьи воды, которыя отданы на Ратуши и пар- 
тикулярнымъ людямъ на откупы отъ Саратова 
до Астрахани и ниже и къ тому принадлежа
щее, что въ рыбныхъ Конторахъ и въ про- 
чихъ местахъ сборомъ ведомо было, принять 
безъ остатка и въ содержите техъ промыс- 
ловъ вступить съ нынешняго 1743 года; а 
къ тому сбору и расходу по прежнимъ ука- 
замъ определить выборныхъ изъ купечества 
Бурмистровъ, ларечныхъ и целовалышковъ, 
сколько, по усмотрешю Главнаго Командира 
я купца Мыльникова, откуда требовано бу- 
детъ, токмо того смотреть накрепко, чтобы 
те Бурмистры, ларечные я целовальники оп

ределяемы были не техъ городовъ, въ кото- 
рыхъ рыбные промыслы находятся, но дру- 
гихъ городовъ, къ тому делу людей достой- 
ныхъ, надъ которыми смотреше имЬть нмъ 
Главному Командиру и Мыльникову общ е, 
чтооъ по обязательству оиаго Мыльникова за

общимъ смотрешемъ, съ т4хъ промысловъ, кро
ме истинной и покупной на соленое рыбы я 
припасовъ соли, коя имеетъ быть съ прочими 
расходы прикладывай а на рыбу и рыбные при
пасы къ той истинной цене, въ казну Ея Им- 
ператорскаго Величества въ каждой годъ со
брано было прибыли не меньше 60.000 руб
лей; а для размножения т4хъ промысловъ оп
ределено принять имеющуюся ныне въ Аст
раханской рыбной Конторе наличную денеж
ную казну 66.000 рублей. 2 ) К ъ  приходу и 
расходу денежной казны, такожъ къ рыбе и 
рыбнымъ припасамъ и прочаго, что къ тому 
принадлежать будетъ, вышеписанныхъ верныхъ 

изъ купечества Бурмистровъ, ларечныхъ и це
ловалышковъ, сколько отъ упомянутаго Гла
внаго Командира и Мыльникова требовано бу
детъ, определять погодно изъ Казани и той 
Губерши изъ городовъ за выборами купечества, 
добрыхъ, пожиточныхъ и неподозрительныхъ 
люден, въ самомъ скоромъ времени безъ всяиа- 
го отлагательства, кроме Астрахаискихъ и 
Саратовскихъ и прочихъ той Астраханской 
Губернш городовъ купецкнхъ люден, кото- 
рымъ вышеписаниую капитальную денежную 
казну, по определеиш упомянутаго Главнаго 
Командира, принять, такожъ уловную на про- 
мыслахъ рыбу и рыбные припасы по тамош

нему обыкновенш принимать же, записывая 
въ данныя имъ отъ рыбной Конторы шнуро
ванный книги и денежную казну въ расходъ у- 
потреблять по указамъ отъ той же рыбной 
Конторы, записывая жъ въ расходную книгу, 
данную отъ той Конторы, съ росписками; а 
рыбу и припасы у промысловъ и въ Астраха
ни продавать по настоящнмъ ценамъ, съ ве
дома оной же рыбной Конторы, и деньги за 
проданную рыбу и припасы принимать же, за
писывая въприходъ же; а безъ ведома той рыб
ной Конторы ничего имъ Бурмистрамъ съ то
варищи собою не чинить, и къ улову рыбы, 
такожъ когда случится и для продажи въ вер-
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ховьте города рыбы жъ и припасовъ и икры, по 
опредЪлешямъ рыбной Конторы, ларечныхъ и 
целовальниковъ, сколько тогда будетъ потреб
но, посылать, по общему главнаго командира 
сь купцомъ Мыльниковымъ усмотрешю; и по 
прошествш года, считать ихъ въ рыбныхъ 
Конторахъ; и сколько сверхъ вышеписанной 
окладной суммы 50.000 рублей отъ продажной 
рыбы и припасовъ прибыли будетъ, о томъ о 
всемъ рапортовать въ Правительствующш Се
ната. 3) Буде же для казеннаго приращешя 
разсуждено будетъ некоторое число рыбы и 
припасовъ, икры и клея, для продажи къ пор- 
тамъ отпустить, то отпускать безъ потеряшя 
къ тому удобнаго времени: н для того къ тому 
определять по усмотритю, сколько по числу 
оной рыбы и припасовъ принадлежитъ, изъ 
выборныхъ изъ купечества вЪриыхъ, и сверхъ 
того какъ въ верховые города, такъ и въ 
порты того Мыльникова товарищей, кому по
верено будетъ, давъ имъ на путевой расходъ 
принадлежащее число денегъ; а сколько именно 
той рыбы и припасовъ, икры и клея, по та
мошней истинной цене счетомъ и весомъ по 
звашямъ места отпущено будетъ, о томъ въ 
т е  места, до которычъ оная имеетъ быть от
пущена, въ Губерисшя, ПровинцЁальныя и въ 
Городовыя Вцеводсыя Каицелярш и въ Тамо
жни за известле чрезъ почты, или съ теми от
правленными съ рыбою и припасы, что оная 
казенная, а не партикулярная, и вверена имъ 
только для продажи, сообщать, которымъ, по 
прибытш до уьазныхъ“месть, ту  рыбу и при
пасы продавать безъ упущешя времени, по 
купеческому обыкиовешю, усматривая казен
ной прибыли и не ниже настоящихъ въ техъ 
местахъ ценъ, съ таможенными записками; а 

буде, когда где за ту  рыбу и припасы, паче 
чалшя, цену будутъ давать не выше истинной 
цены, во что оная до того места стапетъ, то 
въ такомъ случае, чтобъ въ продолжении вре- 

неви, та рыба в припасы испортиться, в отъ

того вящшаго казеннаго убытка причшшться 
не могло, продавать и по той истинной цене; 
буде же и по той цене не купятъ, то хотя съ 
некоторымъ уменыпешемъ, токмо ту со умеиь- 
шешемъ продажу чинить, съ ведома Губерн- 
скихъ, Провинфальныхъ и Воеводскихъ Канце- 
лярш, а кроме той рыбы и припасовъ, ни во 
что не вступать, и никакого помешательства 
и остановки не чинить; но въ томъ ихъ деле, 
о чемъ надлежитъ, по ихъ требовашямъ, вспо
могать и отъ всякихъ ихъ обидъ защищать, и 
по продаже взятыя депьги посланиымъ отда
вать техъ места, где оная продана будетъ, 
въ Губерисшя и ПровинцЁальныя и Городовыя 
Воеводскгя Канцелярии, съ письменными объяв- 
леши, показывая въ ннхъ именно, что за т у ’ 
рыбу по продаже взято истинной Астрахан
ской цены, съ приложемемъ путеваго и про- 
чаго расхода, и за темъ при той продаже 
получено прибыли, или когда, где и для чего 
продана будетъ безъ прибыли; а въ техъ Кан- 
цслярйяхъ справливаясь съ Таможнями, по 
темъ ли ценамъ оная рыба и припасы прода
ны, какъ отъ нихъ во объявлешячъ будетъ по
казано, деньги принимая, записывать въ при- 
ходъ, съ таковымъ изъяснешемъ, какъ въ техъ 

объявлешяхъ будетъ написано, различая про- 
тивъ вышеписанныхъ о бъ л влети, и изъ вы- 
шепомяиутыхъ Каицелярш въ Астраханскую 

рыбную и въ Штатсъ-Конторы немедленно 
чрезъ ординарныя почты сообщать; такожъ и 
темъ отправленнымъ съ рыбою и припасы, 
сколько оной отъ нихъ по звашямъ и какою 
ценою продано, и денегъ въ которую Воевод

скую Каицелярш принято, давать за руками 
присутствующихъ квитанцш, не продолжая по 
прлеме денегъ более дву дней, которымъ по 
возвращеи1и те квитанцш объявлять въ Астра
ханской и Саратовской рыбныхъ Конторахъ, 
изъ которыхъ оные отправлены будутъ, а при

нятый во упомянутыхъ Канцеляр1яхъ за рыбу 
и припасы деньги съ прочими сборпычи день
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гами, означивая об* пичъ отъ прочей денеж
ной казны, особливо съ вышепнеаннымъ про- 
тивъ объявлен 11*1 роспнсашсмъ, отсылать въ 
Московскую и Санктпет ербу ргску ю Штатсъ- 
Конгоры, нзъ которых* мЬстъ куда по бли

зости будетъ способнее; а Штатсъ-Конторамъ, 
сколько въ каждой трети года за ту продан
ную рыбу н припасы въ своз1> буде1Ъ, упо
треблять въ положенные указные расходы, а то 
чнбло, не м-Ьшкая ни малаго времени, возвра
щать нзъ подлежащихъ до Штат съ-Конторы 

доходовъ, нзъ ближних* къ Астрахани горо- 

довъ, въ Астраханскую и Саратовскую рыб- 
ныя Конторы, ули нзъ сборовъ Астраханской 
Губернии, подлежащихъ къ отдач* въ Адми
ралтейство , крон* того числа , что на та
мошнюю морскую команду будетъ потребно 
и въ прочая м *ста , а то число нзъ Штатсъ- 
Конторьт въ Санктпетербург* н въ Москв* от
давать къ Адмиралтейству; и для того о томъ 
Адмиралтейской Коллегш и Штат съ - Кон го- 

р * по сношснно надлежащее опред*лен1е у- 
чниить и о приход* т*хъ  денегъ въ Сенат* 
для изв*ст1я по третлмъ года рапортовать; Ас
траханской же рыбной Контор* о рыб* н при- 
пасахъ, какое число по звашямъ въ улов* ры
бы и нзъ нее въ постройк* и въ заготовленш в*- 
сомъ икры, клея и вязиги и прочнхъ нрипасовъ 
было по истинной цЬн* и что нзъ того у про- 
мысловъ, такожъ и въ верховых* городахъ н 
у портовъ продано и коликое число получено 
истинной и прибыльном ц*пы, и за т*мъ каж- 
даго года приготовлешя какъ у промысловъ, 
такъ и въ прочнхъ городахъ и у иорговъ, въ 

остатк* рыбы, икры и клея и вязиги но истин
ной ц*н* будетъ, о томъ, по протествш каж- 
даго года, въ Правительств; ющш Сенат *  при
сылать в*домос1И. Буде же при портахъ за 
продажею останется огъ котораго года икра и 
клей, и купцов* иа н- е не будетъ, а по угсмо- 
тр *1пю жъ въ заморской отпускъ отпустить 
оную будетъ прибыльнее: на каком* основашц

тот* отпуск* за море чинить надлежит*, с* 
по шымъ шзъярнешемъ представлять въ Сенат*.
4) Въ Асграханскнхъ, Саратовскихъ рыбных* 
Конгорахъ н въ прочих* м*стахъ им*ющ1еся 
върыбныхъ Конторах*, принадлежанре къпра- 
вленно рыбных* промысловъ указы н инструк- 
цш хранить и на вс*хъ т*хъ  промыслах* мас
теровых* и рабошыхъ и псрсведепцовъ, реме
сленных* и слу'лилыхъ людей и съ детьми нхъ, 
которые къ т*мъ промыслам* будут* потреб
ны, 11 НЫ11* ИМЪ быть При Т * Х Ъ  рыбиЫХЪ ПрО- 
мыслахъ безот тучно, н содержать нхъ против* 

прежняго на казенном* кош г* отъ рыбиыхъ Кон
тор*; такожъ каменное н деревянное отроете, 

м*дну ю, жел*зну ю и деревянную посуду въ счет* 
и в*съ‘ струга, завозни, лодки, якори, канаты, 
парусы и дру г1е всяше припасы, и для лову 
рыбы всяь1я снасти и прочее, что при т*хъ 
заводах* и городках* им*ется и есть, какого бъ 
зваихя ни было, и по усмотрЬшю, которыя 
впредь къ д*йств1ю бу'дутъ потребны, перепи
сав ь, оцЬннгь настоящими правдивыми ценами, 
кром* Астраханских* купецки хъ людей, дру
гих* городов* съ купецкими людьми, кои тамо 
для торговых* промысловъ нм*ются, и отдать 
опред*деннымъ нзъ купечества Бурмистрам* 
съ товарищи по роспнснымъ спискам!»; такожъ 
на т*хъ  промыслах*, кои были на Ратуши и 
партикулярным* людям* на откупы н во вла- 

д1»п1с отданы, ежели явится строеше къ тому 
годное, по тому жъ оц'Ьия самою настоящею 
и правдивою цЬиою безобидно, взять къ гЬмъ 
же казенным* рыбным* промыслам*, за кото
рыя заплати <ь деньги нзъ рыбиыхъ Контор* 
тому главному командиру съ товарищи; аим'Ью- 
Щ1ЙСЯ въ Нижпсмъ ИовЪгородЬ казенной рыб
ной дворъ для складки и продажи рыбы н рыб
ных* припасов* отдать въ ведомство вышс- 
номлнутой Астраханской рыбной Конторы, и 
оставшую при вс1>хъ рыбных* промыслах* 
соль принять упомянутым* выборным*, обще 
съ прочими припасы по росписному списку, съ
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росписками. 5. Всякая отъ рыбныхъ Конторъ 
д*ла, доношен 1Я, ведомости н прочее, что при- 
надлежитъ, и какъ при иын*шнемъ каэсниомъ 
т*хъ  промысловъ содержант производилось 
па простои бумаг*, то оиыя и во время нын*- 
шняго содержался производить на простой же
б ) маг*; а что касается до конграктовъ и про- 
чаго, въ томъ поступать по указачъ. 6) О при- 
падлежащихъ при т*хъ промыслахъ д*лахъ до 

Правительствующего Сената и до прочихъ над- 
лежащнхъ м*стъ доиошешя, в*домости посы
лать чрезъ почты, и для того оиыя отдавать 
въ Губернскихъ и Воеводскихъ КанцелярЁяхъ 
съ росписками, которьтя нзъ тЬхъ Канцелярий 
отправлять безъ всякаго задержашя. 7) Край
нее стараше прилагать, чгобъ вышеписаиные 
вс* казенные рыбные промыслы чрезъ доброе 
и прилежное нхъ смотр*ше въ доброе н луч
шее состоянЁе привесгь и размножить, и улов
ную рыбу солить н Армянскую икру и клей 
строить, за прнсмотромъ Мыльникова съ това
рищи, во всякой чистот*, которая бъ какъ въ 
заморской отпускъ, такъ и на виутреншй ра- 
сходъ была годна. 8) Прибывшимъ отъ рыб- 
ныхъ промысловъ съ рыбою н съ рыбными при
пасы въ Москву и въ порты, въ города и на 
ярмаикн, гд* им*ются аибары, лавки и шалаши 
казенные, давать для поклажи и продажи той 
рыбы и рыбныхъ припасовъ безъ остановки; а 
платежа съ того оброчныхъ денегъ, ежели 
ггрежъ сего было не бираио, то и иьш* не 
пмать; буде же т *  оброчныя деньга въ т *  м*- 
ста, гд* т *  анбары и лавки в*домы, и съ ка- 
зеииыхъ поклажъ иманы, то и съ положенной 
во оныя рыбы и припасовъ платнч ь, и т *  день
ги прикладывать на рыбу и припасы къ ис- 

тиипой ц*и*. 9) Во время с)доваго хода мо» 

ремъ до Лика, въ Гурьевъ городъ съ припаса
ми и по возвращен}!! до Астрахани, такожъ въ 

верхъ по р *к * Волг* н по прочимъ рЬкамъ съ 
рыбою и съ рыбными промыслы, такъ и су- 

хнмъ путемъ посланнымъ отъ рыбныхъ Кон

торъ ларечнычъ, ц*ювальникамъ и пов*реп- 
нымъ и работнымъ всякаго ззашя людямъ, отъ 
рыбной Астраханской и Саратовской Конгоръ, 
за руками вышепнеанныхъ опредЬлениыхъ гдав- 

наго командира и Штабъ - Офицсровъ, давать 
паспорты, по которымъ въ городахъ, селахъ и 
деревняхъ задержан!я, обидъ и налоговъ пи- 
гдЬ имъ не чинить, но въ приключившихся 
нуждахъ вспомоществовать, и съ т*хъ вер- 
ховыхъ и низовыхъ судовъ, когорыя будутъ 
изъ Астрахани до Ннжнлго и до Москвы и 
до прочихъ городовъ, а по возвращент до 
Астрахани по городамъ, и по селамъ и по 
деревиямъ, о взять* привальныхъ и отваль- 
ныхъ и съ найму извощиковъ десятой деньги и 
прочихъ пошлинъ поступать такъ, какъ прежъ 
сего съ такими жъ казенными отправленными 
отъ рыбныхъ Конторъ припасами чинено бы
ло. А  для безопасности отъ воровскнхъ лю
дей, на т *  суда и промыслы, по требовашю 
отъ рыбной Копторы, вел*но въ Астрахани 
отпускать пороху въ годъ до пяти пудъ, или 
и сверхъ того, что по необходимой нужд* бу- 
детъ потребно, однако жъ безъ излишества, съ 
платежемъ настоящей цЬиы, токмо изъ того 
пороха на сторону никому отнюдь не прода
вать и не ссужаться, подъ штрафомъ. 10) Еже
ли, отъ чего Боже сохрани! съ'посланною ка
зенною рыбою н припасы судамъ учинится 
какое иесчаспе, потонбтъ, или на м*ли оста
новится : то для съему оныхъ судовъ и вы- 
инмашя потоплаго, въ прибавокъ къ работ- 
иымъ при т*хъ  судахъ людямъ, нанимать ту- 
тошнихъ обывателей и посторошшхъ, хотя и 
безъ паспортовъ, которымъ при той работ* 
быть, пока суда снимутся, а больше того 
оныхъ отнюдь не держать; такожъ для про
сушки рыбы и припасовъ на берегахъ скла
дывать никому не запрещать, к за ту  просуш
ку поземельныхъ денегъ никому съ послан- 

ныхъ не имать. 11) Буде кто при ватагахъ 

и учугахъ и промыслахъ кунитъ рыбу, икру
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я клей и друпе припасы, т4мъ для надлежа
ща™ въ пути пропуска, брать изъ рыбныхъ 

Конторъ, за руками того главиаго команди
ра и Штабъ - Офицера и Мыльникова и пове- 

рениыхъ отъ него товарищей, кто где опре
делены будутъ, обифя отпускныя письма съ 
реэстры, которымъ прибывъ въ города, объя
влять въ Таможняхъ и брать выписи, а о 
взятье пошлинъ поступать по Торговому 
Уставу и указамъ, чтобъ они безъ платежа 

таможенныхъ пошлинъ той рыбы и прочаго 
не провозили; а таможеннымъ Бурмистрамъ 

безъ техъ реэстровъ выписей не давать, и ту 
рыбу , икру и клей арестовать, и для изве
стия въ те  рыбныя Конторы немедленно о 

томъ писать. 12) Вышеписаниую рыбу и рыб
ные припасы продавать на наличныя деньги, 
а въ долгъ продажи никому отнюдь не чи
нить. 13) Для ходу до Лика , въ Гурьевъ го- 
родокъ морскнмъ водяиымъ путемъ построить 
суда та тя , катя  прежде деланы были и ны
не ходятъ; а для построешя и задЬлыватя 
учужныхъ эабоекъ, на капоры и соколы и на 
Армянскую икру и рыбш и тюлешй жиръ, 
на дЬлаше бочекъ, дубовой лесъ, кроме эапо- 
веднаго и годнаго къ корабельному строен 1Ю, 
да н на всяк1я строения и дЪлате плоскихъ 
судовъ сосновой лесъ, сколько будетъ потреб
но, безъ излишества рубить, и въ рубке техъ 
лесовъ определениымъ иадъ теми лесами за
прещения не чинить, а оставппя за расходомъ 
въ городахъ на питенныхъ дворахъ, дубовыя 
казенный бочки отдавать къ темъ рыбнымъ 
промысламъ за деньги по указнымъ ценамъ. 
14) Когда вышепнеанной Мыльниковъ для ка
сающихся казенныхъ, а не партикуляриыхъ 
своихъ делъ, имеетъ куда отъехать, или то
варищей своихъ послать въ Москву и въ Санкт- 
петербургъ, такожъ для отвоза и привоза де
нежной казны и нужнейшихъ лрнпасовъ по
требны будутъ ПОЧТОВЫЯ н ЯМСК1Я и уездныя 
подводы: оныя, по требовашю вышеписаннаго

главнаго командира, давать за указной пла
теж у и для охранешя въ пути отъ воров- 
скихъ людей, посылать отъ города до горо
да казаковъ , сколько потребно будетъ , безъ 

излишества. 15) Для лучшаго въ томъ ка- 
зеннымъ рыбнымъ промысламъ смотрешя в 

отправлетя, нанимать поверенныхъ добрыхъ 
и искусныхъ людей, безъ которыхъ пробыть 
невозможно, съ данными имъ указными паспор

тами, и записывать въ рыбныхъ Конторахъ 
по договорамъ, съ награждешемъ за труды 
ихъ безъ излишества, которое награждеше 
прикладывать къ истинной рыбныхъ припа- 
совъ цене, и для отправлетя техъ рыбныхъ 
промысловъ отпущать съ данными отъ рыб
ныхъ Конторъ паспорты в за Конторскою 
печатью. 16) Въ летнюю и годовую работы 
къ темъ рыбнымъ промысламъ и для отпра
влены на судахъ съ рыбою и съ рыбными при
пасы, дабы по тамошнему отдаленному месту 
въ промыслахъ остановки последовать не мог
ло, на одни те  только рыбные промыслы на
нимать работныхъ людей, сколько потребно, 
до будущаго въ томъ разсмотрея1я и опреде
ления, съ указными печатными и письменными 
паспорты, какъ то при техъ промыслахъ в 

прежде сего было чинено. 17) Партикуляр- 
нымъ' людямъ, ежели будутъ изъ казенныхъ 
водъ требовать на откупъ рубныя ловли и ва
таги, и который въ отдаче будутъ способных, 
кроме техъ рыбиыхъ ловель и учуговъ, кото
рых содержать для казенной прибыли потреб

ны, отдавать отъ Астраханской и Саратовской 
рыбныхъ Конторъ вышеписанному главному 
командиру и Штабъ - Офицерамъ, обще съ 
Мыльниковымъ съ товарищи, съ прибылью ка
зенною, а не съ убыткомъ; а темъ промышлен- 
никамъ, какъ въ нижеобъявленномъ сего опре- 
дЬлешя 18 пункте соль покупать изъ казны, 
а съ улову той рыбы и рыбпыхъ припасовъ 
платить имъ пошлины по указамъ, а клей у 
нихъ отбирать въ рыбныя Конторы; а сколь
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ко тйхъ пошлинъ и клею по Ц'ЬнЪ впредь бу- 
детъ, о томъ записывать въ приходъ именно, 
и въ Сенатъ рапортовать особо, а ловецюя 
лодки отдавать въ оброкъ же съ казенною при
былью. 18) На все показанные казенные рыб
ные промыслы, на солете уловной рыбы и рыб
ныхъ припасовъ и Армянской икры, соль брать 
съ Астраханскихъ соляныхъ озеръ, казеннымъ 
коштомъ отъ Рыбной Конторы, какъ и преж
де оная на такое употребленге имана, съ пла- 
тежемъ отъ Астраханской Рыбной Конторы 
прибыльныхъ въ Астраханское Соляное Ком- 
мисарство денегъ, который отдапныя къ Соля
ному Коммисарству прибыльный н истинныя съ 
произшедшими на соль расходы деньги, при
кладывать на рыбу и припасы къ истинной 
ц’Ьн'Ь; а которые рыбные промыслы, или воды 
отданы будутъ отъ Рыбныхъ Коиторъ на от- 

купы, и Т'Ьмъ откупщикамъ соль покупать 
изъ казны самимъ, а при продаж^ казенной 
рыбы, партикулярнымъ людямъ, для пересып

ки той рыбы, жировой соли давать по толи- 
кому числу, сколько прежде на продажную 
язъ казны рыбу для пересыпки купцамъ по 
указамъ соли даваио *, а за т'Ьмъ оставшую 
жировую соль въ т ’Ьхъ городахъ, где т-Ь рыб
ные промыслы находятся, въ казну не отда
вать, а употреблять на соленое казенной ры
бы и припасовъ', а о взятье съ продажной ры
бы той жировой соли, коя въ продаже будетъ 
выше промысловъ, поступать по прежнимъ 
указамъ. 19 ) Ежели же при т&хъ промы- 
слахъ, за нсим'Ътемъ казенныхъ судовъ подле- 
житъ для отвоза на Ликъ, въ Гурьевъ горо- 
Докъ припасовъ, какъ изъ Гурьева городка для 
привоза до Астрахани рыбы и рыбныхъ при
пасовъ, такъ и изъ Астрахани въ верховые 
города, для отвоза рыбы, икры и клею н рыб
ныхъ припасовъ, нанимать Рыбиымъ Конто- 
рамъ мореходиыя и Вол гею я суда, по догово- 
рамъ, настоящими ценами; такожъ и принад
лежащее къ тЬмъ промысламъ всякие припасы 

Т ом ъ  X I .

и снасти покупать въ верховыхъ городахъ, 
иля где подлежитъ, вЪрнымЪ сборщикамъ обще 
со определенными отъ Мыльникова товарищи, 
безъ передачи. 20) Со всЬхъ казенныхъ рыб
ныхъ промысловъ десятой рыбы, изъ продажа 
рыбы, икры и клея и прочнхъ рыбныхъ при» 
пасовъ, во всЪхъ Губершяхъ и городахъ, так
же и покупиыхъ къ тЪмъ рыбнымъ промысламъ 
припасовъ и рыбныхъ прочнхъ снастей, изъ 
покупиыхъ къ ояымъ промысламъ матер1аловъ 
и снастей, и прочаго въ нынешнее т-Ьхъ про
мысловъ содержите такнхъ поШлинъ не мма» 
но, то и ныне имъ такихъ пошлинъ по преж
нему не имать же; ибо те  промыслы содержа- 
ны будутъ на кааенномъ коште; а съ купцовъ, 
которые будутъ съ тЬхъ промысловъ и въ вер* 
ховыхъ городахъ казенную рыбу и припасы 
покупать, о взятье съ нихъ пошлинъ Посту
пать По Торговому Уставу и указамъ. 21) 
Всемъ будущимъ при оныхъ казенныхъ рыб
ныхъ промыслахъ служителямъ и работникам!., 
казеннымъ и нанятымъ, въ полномъ ведомстве 
быть въ Рыбныхъ Конторахъ; н ежели изъ 
нихъ КТО Другъ съ другомъ поссорится, ИЛИ 

въ Другомъ какомъ По рыбнымъпромысламъ 
неисправленш явятся, таковыхъ по разсмотрЪ- 
Н1Ю винъ наказывать въ Рыбныхъ Конторахъ; 
ежели же кто изъ нихъ поосориТся съ посто
ронними людьми, и дойдетъ до Суда, или друпя 
продсрзостн учинять, кроме касающихся до 
рыбныхъ промысловъ делъ, съ таковыми посту
пать по указамъ, и къ суду отсылать въ надле- 
жащЁя места. 22) По вступлеши онаго Мыль
никова къ темъ Промысламъ, какъ его Мыль
никова, такъ и товарищей его съ наследника

ми, кои въ однихъ съ ними домахъ жительство 
имеютъ, а не въ разделе, отъ всякихъ гра- 
жданскихъ служебъ и домы ихъ отъ постою, 
сколько времени они при смотренм техъ  про
мысловъ будутъ, уволить; и ежели оные но 
купечеству потребны будутъ къ Ратушско- 
му Суду, то оныхъ требовать, а Ратушамъ 

101
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собою, какъ ихъ, такъ и домашнихъ ихъ не за
бирать. 23) Ежели кто иэъ нихъ смотрителей, 
будучи у т'Ьхъ промысловъ, владеть въ какое 
погрешеше, и тому ответствовать одному, а 
не вс*мъ будучимъ при отправлен]н промыс

ловъ, дабы невинному за виноватаго не отве
чать, а съ темь поступать по указамъ. 24) 
Оному Мыльникову дать изъ Правительству
ю щ ая Сената, съ прочетомъ Ея Император- 
скаго Величества указъ, который ему и дань, 

чтобъ никто во всехъ Губершяхъ и Провин- 
Ц1яхъ при портахъ и ярманкахъ, въ пути въ 
селахъ и деревияхъ Управители, и где те  
промыслы и учуги и ватаги состоять отпу- 
щеннымъ рыбе, икре и клею и прочимъ всемъ 
вышеписаннымъ припасамъ въ продаже и въ по
купке, къ темъ промысламъ потребиыхъ при- 
пасовъ никакой напрасной остановки и поме
шательства не чинили, а чинили бъ имъ въ 
томъ всякое вспоможеше и защищсше по Ре- 
гламентамъ и указамъ, и во всемъ поступать 

такъ, какъ при прежненъ содержаши но ука
замъ производимо было. 25) Ежели противъ 
вьпыеписаннаго въ чемъ отъ кого какое вос- 
последуетъ помешательство и остановка, и 
отъ того учинится интересу какая трата, о 
которомъ по поданнымъ письменнымъ проше- 
вдямъ, и по явному свидетельству и изобличе- 
нёю явится въ томъ кто виновенъ, и на оиыхъ 
тотъ интересъ взыскивать безъ излишества.

8 7 3 1 .—  Ма 1Я  1 .  И м е н н ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  Г е н е  р а л  ъ - Ф е л ь д м а р ш а л о м ъ . —  О 
ъислтъ караула у  полных* Генераловъ.

Присланный отъ Его Светлости Г. Генералъ- 

Фельдмаршала и Кавалера Гессенгомбургскаго, 
Лейбъ-Гвардш Измайловскаго полка Сержантъ 
Адександръ Чирнковъ, объявилъ Именный Ея 

Императорскаго Величества указъ, чтобъ быть 
караулу у Генералъ-Аншефовъ по одному 
ефрейтору, по четыре рядовыхъ, а ниже Ге- 
нераловъ полныхъ караулу ни у кого не быть 
у  Придворныхъ.

8732. —  Ма1я 10. С е и а тс к 1 Й.— О про-
извожденш полнаго жалованья гарнизон> 

нымъ и Ландмилицкимъ гренадерским% 
рот ам ъ , наравнть съ армейскими , изъ 
Штатсъ-Канторы,

Правительствующей Сенатъ, по доношен! ю 
Военной Коллегш, которымъ объявила, что Ге- 
нералъ - Фельдмаршалъ и Кавалеръ Рейхсъ- 
Графъ Лессш доношешемъ представлялъ, я 
требовалъ указа, чтобъ определеннымъ по 

апробованному отъ Ея Императорскаго Вели
чества росписашю, въ будущую компанию иа 
галеры С. Петербургскаго, Кронштадтская, 
Выборгскаго, Кексгольмскаго и Нарвскаго гар- 

низоновъ, одиннадцать ротъ Штабъ и Оберъ 
и унтеръ - офицерамъ, рядовымъ и прочимъ 
чинамъ денежное жалованье по окладу армей- 
скихъ полковъ производить; а по мнешю Во
енной Коллегш надлежитъ помянутымъ гар- 
низоннымъ гренадерекимъ ротамъ, для ихъ рав
ной съ армейскими полками службы и излиш- 

няго въ бытность въ той компанш содержа* 
шя, пока они тамъ пробыть имЪютъ, къ гар
низонному прибавочное по армейскому окладу 
жалованье производить, какъ и находящимся 
при ОстзеЪ Ландмилицкимъ гренадерскимъ ро
тамъ производится, и онымъ, какъ Ландмилиц
кимъ, такъ и Остзейскимъ гарнизоннымъ гре

надерскимъ ротамъ, то прибавочное жалованье 
давать отъ Штатсъ-Канторы полное, безъ вы- 
четовъ на мундиръ, изъ чего бъ на то сол

датство и надлежащую сверхъ штата обувь, 
и прочее противъ армейскихъ отправлять мо
жно, дабы т ’Ь роты въ довольствш своемъ не

достатка и въ обуви нужды претерпеть не 
могли, и требовала указа; П р и к а з а л и : о про- 
нзвожденш гарнизоннымъ гренадерскимъ ро
тамъ такожъ и Ландмилицкимъ гренадерскимъ 
же ротамъ къ гарнизонному противъ армей
скихъ достальнаго жалованья, отъ Ш татсъ- 
Конторы полнаго безъ вычетовъ на мундиръ, 
для представленныхъ въ томъ доношенш ре-
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зоновъ, учинить по тому Военной Кодлегш 
представдетю и мн*тю .

8733.  —  Ма1я 17. И менный, объявлен
ный Генералъ - П олицеймейстеромъ Н а 
умовыми. —  О смотртъши, чтобы на глав- 
ныхъ улицах* в* окнах* битых* стекол* 
не было , также и нечистоты против* 
дворов* .

Ея Императорское Величество изустно ука
зать соизволила, им*ть смотр*нЁе, чтобы въ 
обывательскихъ домахъ въ окошкахъ, кои на 
знатныя улицы, ни у кого разбитыхъ стеколъ 
не бы ло, такожъ бы и по вс*мъ улицамъ 
имелась чистота; а ежели у кого явятся раз- 
битыя стекла , или какая противъ чьихъ дво- 
ровъ нечистота, оныхъ штрафовать.

8734.  —  Ма1я 21. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а , — О  бытш 
в* С .Петербурга, Главном у Магист ра - 
т у , а в* городах* Магист рат ам * на 
прежнем* основанш.

Доклад*. Въ 1720 году Февраля 13 дня, 
по указу Вашего Императорскаго Величества 
Вседражайшаго Родителя, блаженныя и в*чио- 
достойныя памяти Государя Императора Пет

ра Великаго, писанному собственною Его Ве
личества рукою, вел'Ьно: надъ здЬшиимъ и про
чими Магистраты быть Оберъ-Президенту, и 
чтобъ онъ в*далъ вс*хъ купецкихъ людей су- 
домъ, и о ихъ дЬлахъ доносить въ Сенатъ, и 
разсыпанную с1ю храмину паки собрать, въ 
товари1ци къ нему надъ зд*шиимъ Магистра- 

томъ опред'Ьлить Президента.
А  Генваря 16 дня 1721 года, какимъ обра- 

зомъ тому Главному и прочимъ Магистратамъ 
поступать надлежитъ, о томъ Регламентъ за 
подписатемъ Его жъ Величества собствен- 

ныя руки выданъ.
Въ 1727 году Магистратамъ быть не вел’Ьно, 

а купечество подчинено Губернаторамъ и Во- 

еводамъ.
Въ 1742 году Декабря 11 дня, по ука

зу Вашего Императорскаго Величества, состо

явшемуся въ присутствии Вашего Величества 
въ Моек в* въ Сенат* повел*но, объ учреж

дены Главнаго Магистрата Правительствую- 
1цему Сенату им*ть раз суждение, и оной по 

сил* прежнихъ указовъ немедленно учредить.
Того ради Вашему Императорскому Величе

ству Сенатъ всеподданн*йше лредставляетъ, 
что по сил* вышеписанпаго Вашего Импера
торскаго Величества указа, въ Санктпетер- 
бург* Главному Магистрату, такожъ и въ про- 
чихъ городахъ Магистратамъ быть надлежитъ 
по прежнему и на прежпемъ основанш, какъ 
оные были, и для опредЬлешя въ Оберъ-Пре
зиденты представляются Кандидаты: Тайной 
Сов*тникъ Князь Иванъ, Княжъ Андр*евъ 
сынъ Щербатовъ, Д*йствительные Камергеры 
Аркадш Ивановъ сынъ Бутурлинъ, Князь Ми- 
хайло Княжъ Васильевъ сынъ Голицынъ, и о 

томъ у Вашего Императорскаго Величества 
Сенатъ всеподданн*йше просить Всемилости- 
в*йшаго указа.

Резолюция. Магистратамъ быть, а Оберъ- 
Преаидентомъ опред*лить Камергера Князя 
Василья Хованскаго.

8735. — М а 1 Я  2 1 .  В ы с о ч а й ш а я  р е з о -  

лю ц гя  н а  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  Об* отда
ча, в* Нижнеломовской Казапскш Богоро- 
дицкгй монастырь, полавочных* и харче
венных*  ма>ст*, по прежнему безоброчно.

Доклад*. Въ 1739 году, Нижнеломовскаго 
Казанскаго Богородицкаго монастыря Нам*ст- 
никъ съ братнею бьютъ челомъ: въ 157 году, 

близь города Нижняго Ломова построенъ мо
настырь, Новоявленныя Чудотворный иконы 
Пресвятыя Богородицы Казансюя, что быва- 
етъ 1юля 8 дня, къ которому монастырю, по 
указу блаженныя и в*чнодостойныя памяти, 
Великаго Государя Царя и Великаго Князя 
Алекс*я Михайловича, пожаловано и отведено 
по грамот* изъ Приказа Большаго Дворца, 
изъ казачей прим*рной земли по 100 четвер
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тей въ пол*, а въ дву по тому жъ; а въ про- 
шлыхъ же де годахъ, чему д-Ьтъ съ 15, огкуп- 
хцикомъ Мосоноцовычъ заведена при томъ мо

настыре ярмаика, на которую многге торго
вые н прочихъ чиновъ люди прН>зжаютъ, и 
для торговли сгроятъ лавки и харчевни на 
монастырской ихъ земле, за которую откуп- 
ицикъ платить въ тотъ монастырь въ каждую 
ярманку по 100 рублей; а какъ съ 728 года 

той ярманки сборы изъ платежа окладовъ от
даны на Тамбовскую Ратушу, то ТамбовскЁе 
посадсше люди, оную монастырскую ихъ зем
лю подъ строение лавокъ, и прочаго пр1Ъзжимъ 
людямъ изъ найма отдаютъ, безъ ведома того 
монастыря, а въ монастырь ничего не платятъ, 
и чинятъ обиду и тЬсноту; а въ томъ де Ни- 

жнеломовскомъ Богородицкомъ Казанскомъ мо
настыре братш 26 челов!къ, и пропит аше 
имеютъ отъ Христолюбивыхъ подателей, а 
особлнваго жалованья имъ не определено; а 
во время на оной монастырской земле ярман
ки посеянному ихъ хлебу бываетъ вемкал 
потрава и толока, и просили, чтобъ во время 
той ярманки сборныя деньги употреблять на 
церковное строеше и необходимый монасгыр- 
СК1Я нужный потребы.

А  по справкамъ явилось, по указу 175 го
да, по докладной выписке, къ помянутому мо
настырю Пресвлтыя Богородицы Чудотвор
ный иконы Казансшя, изъ примерны хъ земель 
Нижняго города Ломова коиныхъ казаковъ, 
изъ 2.516 четвертей съ четверикомъ, 100 че
твертей въ поле, а въ дву по тому жъ отве
дена, и велено тою землею онаго монастыря 
владеть Игумену съ братЁею, н написана за 
ними та земля въ писцовыя книги, н съ киигъ 
дана имъ выпись.

Съ 728 года, въ Нижнемъ Ломове сборы, 
въ томъ числе, и при томъ монастыре во вре
мя ярманки отданы въ ведомство Тамбовской 
Ратуши, и велЬно платить по 970 рублей 
по 22 копейки въ годъ, въ томъ числЬ пола-

вочиьгхъ и харчевныхъ 51 рубль 64 копейки.
А по мнешю Качеръ-Колдегш въ показан

ной Богородицкой монастырь, за потраву и 
толоку монастырскаго ихъ хлеба, для упо
требления на церковное строеше и на прочЁя 
монастырская нужныя потребы, противъ дру- 

гихъ монастырей изъ положениаго во время 
при той ярманке на Тамбовскую Ратушу, съ 
лавокъ и съ харчевенъ оклада 51 рубля 64 
копеекъ, нлдлежитъ давать по ассигнацгямъ 
Штатсъ-Конторы, изъ Тамбовской 11ровииц1- 
альной КанцелярЁи половину, по 25 рублей 
по 82 копейки на годъ, съ которымъ мнешемъ 
и Сенатская Контора согласилась.

Вашему Императорскому Величеству Сенатъ 
всеподданнЬнше представляетъ, не соизволить 
ли Ваше Императорское Величество Всемило
стивейше повелеть, объявленному Пижнело- 
мовскому Богородицкому Казанскому монас
тырю, надост ройку въ томъ монастыре церкви, 

и впредь на всяшл поправлеши и потребно
сти , изъ Тамбовской Провинц1и давать на 
каждый годъ, по ассигиацш Штатсъ - Конто
ры, по вышепнеанному числу, по чему съ хар- 
чевеиъ и лавокъ въ окладъ положено, по 51 
рублю по 64 копейки, а тому сбору по прежне
му, и той суммы быть на Тамбовской Ратуш к.

И о томъ Сенатъ у Вашего Императорска- 
го Величества всеподданнейше просить Все- 
милостивейшаго указа.

Резолюция. По сему представлсшю пола- 
вочныя и харчевенныя места отдать въ тотъ 
монастырь по прежнему, безоброчно.

8 7 3 3 .— МаЁя 21. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а .— О выдагть горо
ду Лериову , по силтъ данныл-ъ оному правъ 
и привиллегш, сборныхъ съ П 11 /юля по 
9 число 1725 года, порпшрньигъ дснегъ.

Докладъ. Понеже городы Рига, Ревель и 
Аренсбургъ, по говину порторныкъ депогъ, по 
привиллепямъ и по капитуляфямъ, съ завосва- 
шя земли получили, а именно. Рига, съ 710
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Октября по 1 число, 1728 года, 216,310 
ефичковъ 74 и {  гроша, Ревель, съ 711 по 
728, 39,176 ефимковъ 12у к о п Ьй к и , такожъ 
и городу Аренсбургу, по резолюцш бывшаго 

Кабинета 1740 года Октября 30 числа, на 
представлен!и Сенатскомъ, сь завоеван!я жь 
земли, съ 712 года выдать 1,318 рублей, и 
впредь давать велено, а городъ же Перновъ 
съ того времени, какъ оный подъ державу 

РоссЁйской Имперш пришелъ, а именно: съ
711 1юля по 9 число 1725 года, такихъ пор- 
торныхъ денегъ половины, да особливо изъ 
другой половины на содержите Пастора, съ
712 года по 100 ефимковъ, и того 5,478 
ефимковъ 55 грошей, не получили.

Ныне въ Сенате именемъ того города Депу
таты, Ратсгеръ ХрнстЁанъ Бремеръ, да Се
кретарь Томасъ Фридрнхъ Цанге, предста- 
вляютъ, что за неполучешемъ оныхъ доходовъ, 
пришегь тотъ городъ въ крайнее разорете, 
и принуждены патримошальную свою мает
ность Сакенъ заложить, и сверхъ того еще въ 
немалые долги вступить, и не могутъ школу 
свою въ состоите привес гь, и малолЪгныхъ 
въ наукЬ искуствъ и погребныя строенш въ 
иадлежтцемъ состояши содержать, къ томужъ 
и вставшая ихъ церковь весьма обветшала, и 
въ иныхъ добрыхъ распорядкахъ, отъ чего бъ 

городу польза бы*а, препятств1е чинится, та
кожъ и беднымъ м-Ьщанамъ, которые отъ по
стою несносную тягость пр1емлютъ, вспомо
ж ете чинить не возможно; и ежели оному го
роду, ирогивъ другихъ сосЪднихъ городовъ, за 
п[ошед1ше годы те доходы выданы не бу- 

дутъ, то во исправлсти онаго разореинаго 
города вся надежда прекратится, и которые 
оный городъ ссужали, и те своего получить 
не могутъ; ибо городъ въ такомъ состояши 

находится, что такихъ долговъ всемирно пла
тить не можегь; и просятъ, чгобъ вышепока

занные съ 711 1юля по 9 число 725 года, 
половину порториыхъ доходовъ, и определен

ные особо на содержите Эстляндскаго Пасто
ра, по 100 ефимковъ на годъ выдать, дабы 
оному городу съ прочими городами, съ Ригою, 
Ревелемъ и Аренсб)ргомъ, которые таковые 
ихъ доходы съ завосвашя оньгхъ сполна и безъ 
велкаго задержашя выданы, равная милость 
показана была.

А справкою въ Сенатъ изъ Коллегш Лиф- 
лдндскихъ и Эстляндскихъ д*лъ показано, что 
означшнаго города Пернова сборныя портор- 
ныя деньги съ 711 по 725 годъ, отосланы 
все въ Рижскую Рентерею, которыя по ука- 
замъ изъ Штатсъ-Конторы ассигнованы были 
на всяте расходы.

Вашему Императорскому Величеству, Се
натъ всеподанн!йше представляетъ, что оно
му городу вышепомянутыя порторныя деньги, 
такожъ и особливо изъ другой половины на 
содержите Пастора по 100 ефимковъ, по си

ле данныхъ тому городу правъ и конфирмо- 
ванныхъ привиллепй, по мнешю Сената вы
дать надлежитъ; но понеже по Именному бла- 
жениыя памяти, Государыни Императрицы 
Анны 1оаниов11Ы указу, на прошлые годы ни- 

какихъ выдача безъ Имепнаго указа произво
дить не велЬно; а по Именному жъ Вашего 
Императорскаго Величества Августа 7 дня се
го года указа, подписанному собственною Ва

шего Императорскаго Величества рукою на 
докладе Сгнатскомъ поведено, только стат- 
скимъ чинамъ и приказнымъ служцтелямъ па 
прошлые годы одие жаловаиныя выдачи по 
раасмотрешю Сената производить, а гепераль- 
наго указа, о всякихъ на прошлые годы вы- 
дачахъ Сенатъ не имеетъ; и для того Сенату 
о выдаче оныхъ городу Пернову порториыхъ 
денегъ определешс учинить не возможно, н 
состоитъ то въ особливой Вашего Импера
торскаго Величества милости , и для того Се

натъ всеподданнейше просить Вашего Импера

торскаго Величества Всемилостивейшаго указа.
Рсзолющя. Быть по сему.
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8 73 7 .—  М&1Я 21. В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж 

д е н н ы й  д о  к л а д ь  С е н а т а . —  О ежегодной 
безденежной выдача Симонову монастырю 
200 пудъ соли, съ имгьющагосл у  того мо
настыря завода въ Соли-галицктъ.

Д окладъ. Симонова монастыря Архиман- 
дритъ Гервасш съ братнею бьютъ челомъ- въ 739 

году, блаженный памяти Государын* Импера
триц* Анн* 1оанновн*, подано было отъ того 
монастыря прошеше объ отпуск*, съ им*юща- 

гося у Соли-гадицкой того монастыря соляиаго 
завода про монастырской обиходъ, соли безде
нежно противъ Троицкаго Ссрпева и другихъ 
монастырей, только за кончиною Ея Импсратор- 
скаго Величества указа не воспосл*довало; авъ 
правление Принцессы Айны Брауншвейгъ-Лю- 
небургской вел*но, получать въ оной Симоиовъ 
монастырь на брацкое пропиташе съ мона
стырей аго Галицкаго завода безденежно соли 
по 200 пудъ въ годъ, которую съ 741 года 
и получали; а въ нын*шнемъ де 742 году, по 
указу отъ Соляной Конторы впредь въ мона
стырь безденежно до указа отпуску соли съ 
того завода чинить невел*но;а понеже деоный 
заводь содержать они съ великою нуждою; ибо 
которое указное число деиегъ за выверочную 
соль на оный заводь выдается, и т *  вс* про
исходить на содержите и возобновлен!е того 
завода, и нзъ года въ годъ остатковъ не быва- 
етъ, и просить объ отпуск* въ тотъ Симоиовъ 
монастырь на содержите братства солп по 

200 пудъ въ годъ, безденежно.
Справкою изъ Соляной Конторы показано, 

по Именнымъ указамъ вел*но:
Блаженныя и в*чнодостойныя памяти, Ве

ликой Государыни Императрицы Екатерины 
Алекс*евны, состоявшемуся въ 726 году, по 
челобитью Соловецкаго монастыря Архиман
дрита съ брат!ею, на пропиташе изъ вывероч
ной съ ихъ вариицъ соли, отпускать въ годъ 
по 1,200 пудъ безъ взятья прибыльныхъ денегъ.

Блаженныя жъ памяти Государыни Импе

ратрицы Апны 1оанповиы, состоявшимся ла 
доношен 1яхъ Соляной Конторы.

По. 1 Декабря 27 1731, въ Каргопольской 
Спасовъ монастырь въ Вальянову Стронин- 

скую пустыню, для исправлешя церковныхъ и 
монастырскихъ потребъ, вм*сто соли по 800 

пудъ, выдать деньгами въ годъ по 90 рублей.
Но 2. Февраля 10 732, въ Троицкой Сер- 

певъ монастырь, съ ихъ монастырскихъ Соли- 
галицкой соляныхъ промысловъ для пропита- 

шя брат!И и служителямъ соли по 2,000 пудъ 
на годъ, безденежно жъ.

По 3. Августа 20 733, во Фролшцеву пу

стыню , съ ихъ монастырскаго Балахоискаго 
промысла, отпускать соли на пропиташе бра- 
Т1И противъ прежнихъ отпусковъ по 400 пудъ 
въ годъ, безденежно.

По 4. 1юня 6 734, въ Успенской д*вичь мо
настырь, что въ Александров* слобод*, Игуме- 
нь* съ сестрами изъ оброчной Бароновъ Стро- 
гоновыхъ соли по 300 пудъ, безденежно жъ.

Въ 740 году, въ правлеше Принцессы Анны 
Брауншвейгъ-Люнебургской въ показанной Спа
са Симоиовъ монастырь, соляныхъ того монас
тыря промысловъ, отпускать на брачское про
питаше и отставнымъ Оберъ и унтеръ-офице- 
рамъ и солдатамъ и разныхъ монастырскихъ слу- 
жебъ служителямъ соли по 200пудъ въ годъ, 
такъ какъ въ проч1е монастыри съ монастыр
скихъ заводовъ отпускъ чинится безденежно.

И  по тому указу, съ состояшя онаго по сей 
742 годъ соли въ тотъ Симоиовъ монастырь 
надлежащее число отпущено.

Майя 21 дня сего жъ года, въ Соляной Коп- 

тор* опред*лено по сил* состоявшагося Ваше
го Императорскаго Величества Генваря 8 дня 
указа, по которому пенсюновъ денежиыхъ, опре- 
д*лснныхъ въ бывипя два правлешя, произво
дить не вел*но, вышеписаннаго солянаго отпу
ска въ Симоиовъ монастырь до указа не чинить.

Вашему Императорскому Величеству Се- 
иатъ всеподдани*йше представляетъ, хотя по
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прошен 1Ю Симонова монастыря Архимандрита, 
на вышеобъявлеиное монастырское пропнташе, 
по вышеписаиному числу соли по 200 пудъ въ 
годъ безденежно, съ соляныхъ ихъ заводовъ, 
какъ и прочимъ монастырямь, имеющимъ свои 
соляныя варницы, по особливымъ Именнымъ 
указамъ определено давать, и надлежитъ, т о ч т  
того Сенатъ, безъ особливаго Вашего Импера- 
торскаго Величества указа учинить не можетъ, а 
всеподданнейше о томъ Вашегб Императорскаго 
Величества просить Всемилостивейшаго указа.

Резолюция, Быть по сему.
8738. —  Ма1я 21. И м е н н ы й . —  О недгъй- 

ствительности указовъ и опредтьлешй , 
угипенньихъ въ отмгъну Плакат а , состо- 
явшагося 1 1 2 касательно паспортовъ.

Объявляемъ во всенародное известге. Въ 
1724 году , въ состоявшемся за подписа- 
шемъ Вселюбезнейшаго Нашего Государя Ро
дителя , блаженныя и вечнодостойныя памя
ти Государя Императора Петра Великаго, 
собственный руки, и въ иародъ лубликован- 
номъ печатномъ Плакате изображено: въ 12-мъ 
пункте, Каждому крестьянину въ своемъ уез
де работою кормиться позволяется, съ письмен
ными отпусками за руками помещиковъ сво- 
ихъ, а въ небытность помещика за руками 
прикащиновъ ихъ и приходскаго Священника, 
токмо съ такими отпусками въ друпе уезды 
и больше 30 верстъ, отъ двора не ходить, и 
никому ихъ въ работу не принимать, подъ 
штрафомъ, равно какъ за беглаго; въ 13-мъ 
пункте, Которымъ крестьянамъ нужда будетъ 
идти для прокормлешя работою въ др)гой 
уездъ, и онымъ съ такими пропускными пись

мами прежде явиться въ уезде своемъ, Земскому 
Коммисару, который долженъ то письмо, за- 
писавъ въ кпигу, оставить у себя, а отпущен
ному дать пропускное письмо отъ себя за ру
кою своею, и за рукою жъ и за печатью Пол
ковника, котораго лолкъ въ томъ у !зде име- 
етъ вечную квартиру, а въ небытность Пол

ковника за рукою офицера; въ 14-мъ, Въ техъ 
письмахъ помещикамъ и прикащикамъ ихъ пи
сать именно, на который срокъ тотъ отпущен
ный крестьянинъ въ доме своемъ явиться дол
женъ, и для того, сверхътого срока никому то
го крестьянина у себя не держать; а ежели кто 
удержитъ, за то имеетъ ответствовать рав
но какъ за беглаго, а съ женами и съ детьми 
такихъ покормежныхъ писемъ никому отнюдь 
не давать, и хотябъ который крестьянинъ та
кое письмо и явилъ, темъ не верить, и какъ 
на заставахъ, такъ н на начлегахъ ихъ ловить, 
и отсылать въ прежнгя места къ помещикамъ 
за провожатыми; буде же такихъ съ женами 
и съ детьми кто чрезъ заставу пропустить, 
или къ себе на начлегъ пустнтъ, а не пой- 
маютъ, и въ прежнЁя места не отведутъ, и на 
такихъ по подлинному свидетельству тому, 
чьи те  крестьяне были, все произшедипе убы
тки, и сверхъ того штрафъ, противъ убытка 
доправлены будутъ, а темъ, которые чрезъ за
ставы кого безъ пропуска пропустятъ, та
кихъ съ наказашемъ ссылать на галеру; въ 
16-мъ, Никому больше трехъ летъ въ пропу- 
скныхъ письмахъ сроку не писать, и где таздя 
явятся, онымъ не верить, и въ работахъ ни
кому не держать , а для предосторожности 
въ техъ пропускныхъ письмахъ описывать то
го , кто отпущенъ будеть, ростъ , лицо, и 
непременный приметы, дабы кто другой во
ровски получа оное не волгался, и по тому 
Плакату такимъ отпущеннымь для работъ, въ 
друпе уезды крестьянамъ паспорты даваны 
были письменные, за руками и печатьми Пол
ковника и Земскаго Коммисара. А  въ 726 
году, по доношешямъ въ Нашъ Правитель- 

ствующш Сенатъ известно учинилось , что 
на судахъ работники я в и л и с ь  с ъ  воровскими 

паспорты, и не токмо что те воровск1е пас
порты писаны якобы отъ старость и отъ по- 
ПОВЪ, НО и подъ руки обретающихся Штабъ- 
Офицеровъ, кои на вечныхъ квартирахь под
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писывались, и печати приложены, а съ розы- 
с б о в ъ  винились, что т *  воровсше паспоргы 
писали гуляйте люди. И  того ради Февраля 1 
дня, того 726 года, по приговору Нашего Пра
вительствующего Сената вел*но, для искоре- 

нен1Я того воровства, по сил* вышепоказаи- 

наго Плаката, крестьянамъ, отпущеннымъ для 
прокормлешя въ работу въ друпе у*зды , 

пропускныя письма за руками Земскаго Ком" 
мнсара и Полковника, или оставшаго при пол
ку офицера, давать печатный, которыя Зем
скому Коммисару держать въ сохранеши, дабы 

кто, получа готовое печатное пропускное пись
мо, не учинилъ такогожъ воровства какъ и 
иын* явилось ; а ежели впредь таше отпу
щенные въ друпе уЪзды будутъ являться съ 
письменными пропусками, а не съ такими, какъ 

выше писано, такихъ не пропуская ловить и 
отсылать на прежшя жилища; а буде кото
рые отпущены будутъ въ т*жъ у*зды, въ 
которыхъ они живутъ, и не дал*е 30 верстъ, 
т4хъ пропускать по прежнему съ письменными 
пропусками, за руками пом*щиковъ иприкащи- 
ковъ и старое гъ, какъ о томъ въ Плакат* въ 
12 пункт* напечатано. Но потомъ, по опре
делен! ямъ въ бывшемъ Верховномъ Тайномъ 
Сов*т*, и по указамъ Сестры Нашей, блажен
ный памяти Государыни Императрицы Анны 
Гоанновны, и въ силу оныхъ указовъ по ощ е- 
д*лешямъ же Нашего Сената, въ разиыхъ го- 
дахъ въ учипениымъ отмену вышепоказаннаго 
при жизни Вселюбезн*йшаго Нашего Государя 
Родителя блаженны я и в*чнодостойныя памя
ти, Г ос>даря Императора Петра Великаго, въ 
народъ публикованнаго печатнаго Плаката, и 
въ пополнеше онаго Нашего Иравительс гвую- 
щаго Сената, 1726 года Февраля 1 дня приго
вора дано позволете на соляныя Адмиралтейская 

Статскаго ДЬиствнтельнаго Советика Акии- 
фЁя Демидова, и на проч!Я суда и на рыбные 
промыслы, работныхъ людей принимать съ пас
портами, или пропускными письмами, за ру

ками пом*щиковъ, а гд* пом*щпковъ и*тъ, то 
прикащиковъ и старостъ приходскихъ поповъ; 
а понеже отъ такого позволешя наибольшею 

част1ю б*глые съ воровскими паспорты быва- 
ютъ, и отъ то го , какъ вс*мъ известно есть, во 
вс*хъ Губершяхъ и Провинфяхъ, какъ нзъ 
Дворцовыхъ, АрхЁерейскихъ, монастырскихъ, 

ясачныхъ, такъ и нзъ пом*щиковыхъ кресть- 
янъ въ б*гахъ великое множество, отъ кото
рыхъ многое воровство н разбои чинятся и мно- 
Г1Я деревни отъ такихъ б*глыхъ опустели, а 
въ иныхъ м*стахъ оставила отъ платежа, за 
т*хъ  б*глыхъ подушныхъ денегъ, и рекрутъ 

въ разореше пришли, ит*хъ  подушныхъ денегъ 
великая сумма повсягодно въ доимк* остается, 
огъ чего въ Государственныхъ сборахъ немалое 

помешательство, а пом*щикамъ разореше про
исходить. А по Всемилостив*йшему Нашему 
Сентября 17 дня, прошлаго 1742 года ука
зу, во всемъ Государств* мужеска пола ду- 
шамъ вновь генеральную ревиз!ю учинить ве
лено, и по публикованному печатному Февра
ля 5 дня сего 1743 года, Нашему жъ указу 
повел*но вс*хъ б*глыхъ людей и крестьянъ, 
за к*мъ оные есть, отвесть на прежшя жи
лища на своихъ подводахъ, конечно чрезъ ны- 
н*шшй 1743 годъ, дабы предбудущаго 1744 
года, Геиваря] по 1 число, ни одинъ нигде 
не остался, и отдать самимъ пом*щнкамъ, а 
гд* самихъ помЬщиковъ н*тъ, прикащикамъ и 
старостамъ съ росписками, и въ томъ вывоз* 

и во объявлеши въ городахъ Губернаторамъ 
и Воеводамъ и въ пр1ем* ихъ на прежшя жи

лища, поступать по указамъ Вселюбезн*йша- 
го Нашего Государя Родителя, блаженныя н 
вечнодостонныя памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго, непременно, и хотя по 
тому Нашему Вгемилостив*йшему указу, т *  
беглые на прежшя жилища иын* будутъ и 
развезены, но токмо за позволен! емъ письмен
ны хъ паспортовъ , паки сочиняя воровсв1е 

паспорты, будутъ чин ичь побеги,и воровст
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ва и разбои, отъ чего ихъ удержать, и т*хъ 
воровсьихъ наспортовъ пресечь никакъ не
возможно. Того ради Всемилостивейше указа
ли Мы. все учиненные въ отмену вышеобъяв- 
леннаго, состоявшагося при жизни Вселюбе- 
знейшаго Нашего Государя Родителя, бла- 
женныя и вечнодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Велнкаго 724 года Пла
ката, и въ пополнеше онаго Нашего Прави
тельствующего Сената 726 года Февраля 1 
дня приговора, указы и определенен, кому бъ 
въ найме крестьянъ, какъ къ казеннымъ де- 
ламъ, такъ и партикулярнымъ людямъ съ 
помянутыми письменными паспортами не по
зволено было отставить, а для искоренешя 
воровсьихъ паспортовъ и чрезъ то наилуч- 
шаго удержашя крестьянства отъ побега, по 
силе вышсгшсаннаго Плаката, и въ попол- 
ненёе онаго приговора Правительствующаго 

Сената 726 года Февраля 1 дня, крестья
нам^ отпущеннымъ для прокормлешя въ ра
боту въ друпе уезды пропускныя письма да
вать печатный (до учреждения Штабныхъ дво- 
ровъ) отъ Губериаторовъ и Воеводъ съ то
варищи, и отъ обретающихся при подушномъ 
сборе офицеровъ, за руками ихъ; а понеже 
имеющимся поныне при разныхъ промыслахъ 
на судахъ, и въ отдаленныхъ местахъ съ по
мянутыми позволенными письменными паспор
тами, крестьяиамъ таковыхъ печатныхъ пас
портовъ чрезъ нынешнее лето получить за 
отдалешемъ и за невозможною съ судовъ или 
другичъ промысловъ отлучкою не можно: и 
того ради, дабы за тою невозможности въ 
дсржанш съ такими письменными паспортами 
те люди, кому позволеше учинено, отговорки 
не имели, и за неимешемъ съ печатными пас
портами наемщиковъ, чрезъ нынешнее лето, 
какъ на с)дахъ, такъ на заводахъ и другихъ 
промыслахъ какой остановки не воспоследо

вало, чрезъ одинъ нынешшй 1743 годъ съ 
помянутыми письменными паспортами, по вы- 

Т о м ъ  X I.

шеозначеннымъ прежнимъ позволешямъ, такихъ 
крестьянъ держать позволяется, а съ начала 
будущего 1744 года уже неотменно всемъ 
иметь печатные, и для того всемъ темъ имею
щимся на судахъ и въ другихъ отдаленныхъ 
и въ прочихъ местахъ крестьяиамъ къ буду
щему году таюе печатные паспорты брать за
ранее, дабы уже нигде отпущенныхъ кресть
янъ съ письменными паспортами ни одного че
ловека не было; и безъ такихъ печатныхъ, за 
руками Губернаторовъ и Воеводъ с ъ товарищи 
съ будущаго 1744 года, ни съ какими пись
менными во всемъ Государстве крестьянъ от- 
пущеиныхъ въ друпе уезды, не токмо помещи- 
камъ, но и къ казеннымъ и партикулярнымъ, 
ни къ какимъ заводамъ и промысламъ и на 
суда, и ни въ каю я работы и услуженш вся- 
каго зваюя людямъ никому не принимать и не 
держать, и где съ такими письменными паспор
ты другихъ уездовъ крестьяне явятся, темъ 
письменнымъ паспортамъ, кроме того, что въ 
одномъ уезде и не более 30 верстъ, какъ въ 
Плакате изображено, не верить, и оныхъ съ те
ми письменными паспорты, равно какъ беглыхъ 
въ городахъ, и уездахъ на заставахъ на пе- 
ревозахъ, и на ночлегахъ и прочихъ местахъ, 
где случай допустить, ловить и отсылать въ 
ихъ уезды на прежшя жилища; буде же кто 
дерзнетъ съ такими письменными паспортами 
принимать и держать, съ оными въ штрафова
л и  безъ всякаго изьяпя, и не выключая ни 
кого, поступать равно такъ, какъ за бег
лыхъ безпаспортныхъ указами повелено; а кто 
оиыхъ чрезъ заставу или перевозъ пропустить, 
или на ночлегъ пустить, а не поймаютъ и въ 
прежшя места не отведутъ, съ такими по
ступать по вышепоказанному печатному Пла
кату непременно: понеже и съ настоящими 
печатными паспортами къ найму въ работу 
людей будетъ довольно, ежели токмо доволь

ная плата давана будетъ, ибо по вышепомя- 
нутому 724 года Плакату, съ означенными 
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указными паспортами крестЬянъ до трехъ л'Ьтъ 

отпускать велено, съ каковыми паспортами 

за довольную по договору заплату, какъ на 

суда, такъ и въ отдаленный места, (и кроме 
беглыхъ съ воровскими письменными пас пор
ты) ко всЬмъ промысламъ охотниковъ многое 

число быть можетъ, отъ чего не однимъ про- 
мышленникамъ, какъ отъ найма беглыхъ съ во
ровскими пдепорты за малую цену, или только 

за одно прокормлеше великая прибыль проис
ходить, но и крестьянству отъ такого порядоч- 
наго поволыюю ценою найма довольство, наи
паче же въ платеже подушныхъ денегъ, рекрутъ 

и прочихъ податей, исправность, отъ того же и 
удержаше отъ побега крестьянства съ не малою 
Государственною пользою следовать будетъ. 

8 7 5 9 .— Ма1Я 21. В ы с о ч а й ш а я  р е з о -

ЛЮЦ1Я НА ДОКЛАДЪ СЕНАТА.  ---Обь 0/7/-
дагть сель бывшаго Гет м ана Скоропад- 
скаго Маргишина Буди, М у  типа, Бири
на вь Гамалеевской Харламтевь мопа- 
стирь по прежнему.

Докладь. Вашему Императорскому Вели
честву бьетъ челомъ Кхевсшя Епаркш Пусты- 
но - Харламшевскаго Гамалеевскаго монасты
ря Архимандритъ Софрошй сь братхею, объ
являя, что въ 714 и въ 718 годахъ по указу 
Вашего Императорскаго Величества Вседра- 
жайшаго Родителя, блаженпыя и в-Ьчиодостой- 
ныя памяти Государя Императора Петра Ве- 
ликаго, а по усердному Гетмана Скоропадска- 
го съ женою его желашю оный монастырь по- 
строенъ и на пропитание и одежду монашест- 
вукнцимъ въ томъ монастырь и на проч1я мо
настыре К1 я потребности, даны отъ него Гет
мана между купленными жены его села Мар- 
чишнна Буда, Мутинъ, Камень, Роговка и Пуш
кари съ озерами и съ другими принадлежность- 
ми, которыя и съ жалованными грамотами въ 
вечное владЬюе отъ Его Императорскаго Ве
личества оному монастырю утверждены, и вла- 
дЬлъ ими оной монастырь до 729 года спо

койно, а въ томъ году бывппй Гетманъ Апо- 

столъ, не взирая на вышеупомянутый жало

ванный грамоты, те села отнялъ въ свое влад'Ь- 
т е ;  въ 734 году по смерти его Гетмана т4 
села съ надлежахцимъ ему на булаву описаны, 
и изъ ннхъ Мутинъ и Камень отданы Генералу 

Штофелю, а съ достальныхъ доходы сбирают
ся при другихъ Гетманскихъ маетностяхъ въ 

Министерскую Канцелярш, а монастырь ли
шился оныхъ безвинно, и пр1емлетъ во всемъ 
великой иедостатокъ и убожество, къ тому жъ 
въ 738 году погор'Ьлъ, и не точхю въ прежнее 

состояше не приведенъ, но и церковное строете 
безъ надлежахцихъ крышекъ состонтъ, а за 
убожествомъ возобновить нЪчемъ, и всеподдан

нейше Вашего Императорскаяо Величества 
оной Архимандритъ съ братгею просить, чтобъ 
т *  села для всегдашнихъ монастырскихъ нуя^ъ 
и возобновлен!я онаго монастыря, по силе жа- 
лованныхъ грамотъ, въ прежнее монастырское 

владей хе, жаловать и вновь жалованною грамо
тою вечно подтвердить.

Въ Сенате по справке: Въ жалованныхъ 

грамотахъ Вашего Императорскаго Величества 
вседражайшаго Родителя Государя Императо
ра Петра Велиьаго, данныкъ юму монастырю 
нзъ Коллегш Нностранныхъ делъ въ 714 и въ 

718 годахъ написано: къ Его Императорскому 
Величеству пнеалъ Гетманъ Пванъ Скоропад- 
ской, что жена его издавна положила въ сво- 
емъ намеренш обехцаше съ обицаго о томъ со- 
гласхя, дабы для умножешя хвалы БожЁей мо
настырь девической новой создати, и въ иемъ 

благочесгиваго ж хтя  инокинь , сколько воз
можно будетъ, определять, и къ исполнешю 
онаго своего намерешя, изыскавъ къ строешю 
того монастыря способное м есто , именуемое 
Харламшева пустынька, определила она Гет- 
манша къ оной обители купленный свои не
который деревни и мельницы, такожъ и онъ Гет- 
манъ изъ прннадлежаицихъ къ двору его села 
Марчишину Буду, Мутинъ, Биринъ, Камень, Ро-
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говку и П)шкарп съ мельницами и съ озерами и 
далъ онъ Гетманъ на вс* оиыя уииверсалъ свой, 
спросивъ Его Императорскаго Величества о 
Всемилостивейшемъ на то соизоленш и о под
тверждавши т'Ьхъ сель жалованною грамотою, и 
Его Императорское Величество Всемилостивей
ше на то соизволилъ, и вышеписанныя села, 
мельницы и угодья нъ тому монастырю гра
мотами въ вечное владеше подтвердить и 

укрепить повелелъ.
Когда же въ 727 году по указу, блажеиныя 

памяти, Государя Императора Петра Втораго 
изобранъ въ Малой Россш Гетманомъ Мирго
родской Полковникъ Дашма Апостолъ; тогда 
бывнпй при немъ Министромъ Тайный Совет- 
никъ Наумовъ пнсалъ, что ему Гетману ключь 
Гадяцкой принадлежанцй на булаву со всеми 
доходами отданъ; онъ же де Гетманъ сверхъ 
того и съ другихъ маетностей, которыми вла- 
дЬлъ прежде Гетманъ Скоропадской, а потомъ 
жена его вдовствуючи; а въ томъ же 727 го
ду оныя у ней отобраны, и жалованный гра
моты взяты, велелъ доходы привозить къ се

бе въ домъ.
Въ 728 году помянутый Гетманъ Апостолъ 

въ подаиныхъ въ Верховномъ Тайиомъ Сове
те  пуиктахъ между прочимъ въ 9-мъ написалъ: 
при прежнихъ де Гетманахъ Гадяцкой ключь 
и прочхя маетности на булаву Гетманскую на- 
длежали изъ которыхъ Гетманъ Скоропадской 
выправилъ въ собственное владеше жене своей 
и дЬтямъ и монастырямъ роздалъ, чего при пре
жнихъ Гетманахъ не было, въ противность пра- 
вамъ и порядкамъ войсковымъ, и требовалъ, что 
то давнее опредЬлешс въ маетностяхъ и прочихъ 
доходахъ ему Гетману въ первое бытное Гет
манское владеше возвратить ; и по решешю 
Верховнаго Тайнаго Совета велено ключу Га- 
дяцкому съ прочими местечками и сверхъ до
ходы быть за нимъ Гетманомъ на булаву , а 
о маетностяхъ, ежели ьашя на булаву надле- 
жали , и Гетманъ Скоропадской взялъ себе и

утверднлъ жалованными грамотами жене сво
ей и дЬтямъ въ собственное владеше, и къ мо
настырямъ роздалъ, освидетельствовать, и еже
ли который подлинно надлежали на булаву, и 
те  возвратить.
Въ томъ же 728 году Гетманша Скоропадская 

била челомъ, Гетманъ де Апостолъ изъ пожа- 
лованныхъ на Харламшевской Гамалеевской 
монастырь жалованными грамотами маетностей 
отиялъ село Марчишину Буду и всяшя тамо 
пожитки заарестовалъ, а та де маетность ни
когда на Гетманскую булаву не надлежала, а бы
ла собственная некотораго казака Марка, а имъ 
поселена на его собственной купленной земле, 
а къ Гетманскому двору, не по опредЬлешю, 
но власт1ю Гетманскою присовокуплена: чего 
ради и мужъ ея покойной Гетманъ Скоропад
ской, не удерживая онаго при себе, къ мона
стырю отдалъ, и просила она Гетманша чтобъ 

то село по прежнему къ оному монастырю 
возвратить.

И  по посланной къ нему Гетмапу грамоте 
велено, прислать ему Гетману извЬст1е о томъ 
же селе, что оная на булаву надлежала, осви
детельствовано ль и кемъ, ибо безъ подлин- 
наго освидЬтельствовашя той маетности оби
рать было ему Гетману не надлежало.

На тое грамоту онъ Гетманъ ответствовалъ, 
что по силе решенныхъ и данныхъ ему въ 
728 году пунктовъ, объ ономъ селе свидетель
ствовало, и по свидетельству явилось, что над
лежать на булаву, потомъ что опое прежде быв- 
Ш1Й Г  етманъ Сомойловичь осадилъ, купя землю 
сотни Глуховской казака Марка Бобирченка 
у жены въ 1682 году, и онымъ владЬлъ преж
де самъ, а понеже Гетмайы друпе, Мазепа и 

Скоропадской до отдачи къ Гамалеевскому мо
настырю, того ради и онъ велелъ всяшя въ 
томъ въ селе пожитки содержать и Гетманше 
Скоропадской, не отдавалъ до указа.

Онъ же Гетманъ представлялъ, что по при
бытии де своемъ въ Малую Россш  съ реши
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тельными пунктами, застал* опъ, кроме ключа 

Гадяцкаго, даннаго ему, друпя маетности, на 
булаву ж* надлежащ!я, а именно: Батурин* и 
Лмполь съ уездами, Шептаковскую волость, ко
торый де въ описи после Меньшикова состоять, 

да сверх* того, которыя Гетман* Скоропад- 
ской, отдал* въ Гамалеевской монастырь села 
Бирин*, Роговку, Пушкари, Мутинъ, Камень и 

Марчишнну Буду; а что де они ра булаву над
лежать, о том* генеральная Старшина засви

детельствовал*, без* которых* де ему никои
ми образы дому своего, содержать и долгов* 
оплатить не можно, и просил* чтоб* данными 

всеми маетностями дозволено было ему владеть.
И  при том* он* Гетман* прислал* свиде

тельство за руками генеральной Старшины, въ 
котором* показано, что оныя данныя отъ преж- 
дебывшаго Гетмана Скоропадскаго к* Гама- 
леевскому монастырю села Бирин* и прочхя на 
Гетманскую булаву надлежатъ.

А  за тем* де Гамалеевскимъ монастырем* 
кроме тех* сел*, имеется слободка Гамалеев- 
ка, село Маково, село Лакотки, село Палеев- 
ка, слободка Березова Рудка.

Въ них* 239 дворов* и съ мельницы съ т е х *  
сел* дохода въ год* денег* 207 руб. 9 коп. 
хлеба 591 четверть 5 четвериков*.

И въ 730 году Февраля 23 дня блажетиля 
памяти Государыне Императрице Анне 1оан- 
новне отъ Коллепи Иностранных* дел* было 
представлено, что Гетману Апостолу даиъ на 
булаву ключь Гадяцкой, въ которой* 3,588 
дворов*, а дохода съ него денег* 4,146 руб
лей, хлеба 2,155 четвертей, къ тому жъ он* 
Гетман* владеет* без* определешя маетности 
отписными у Гетманши Скоропадской, въ ко
торых* 1,385 дворов*, съ них* дохода, 1,172 
рубля, хлеба 64 четверти, и не соизволит* ли 
Ея Императорское Ве чичество ему Гетману къ 
тому еще прибавить Батуринсшя села, кроме 
города Батурина, и Шертавскую волость, ко
торыя даны были Меньшикову, въ них* 4,114 ,

дворов*, а доходов*, 7,564 руб. хлеба 1,798 
четвертей, да къ тому еще въ прибавку жъ села 
Кучеровку, Потаповпу и Сопичь, которыя да
ны были Гетманше Скоропадской по ея смерть, 

и того всего будет* за ним* Гетманом* 9,807 
дворов*.

И  Ея Императорское Величество указала : 
те все маетности ему Гетману, кроме Батури
на, со всеми доходы отдать , а что ему выше- 

объявленнымъ, данным* къ Гамалеевскому Хар- 
ламшеву монастырю селам*, которыя тому мо
настырю грамотами въ вечное владеше утвер
ждены владеть, о том* во оном* докладе пред

ставления и указа не было; присланною из* Ма
лой Россш из* Генеральной Воинской Канцеля- 
р!и сего 742 году ведомости показано, что те 
данныя оному монастырю села оной Гетман* въ 
свое владеше отобралъ по силе решительных* 
и данных* ему въ 728 году из* бывшаго Вер
ховна го Тайнаго Совета пунктов*, а после 
его оныя села съ прочими принадлежащими на 
Гетманскую булаву маетностями отписаны.

И  из* оных* данныя монастырю села Му- 
тииа и Камень по Именному указу блаженпыя 
памяти Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новиывъ 738 году отданы за службы Генералу- 
Лейтенанту фонъ Штофелю со в семи къ оным* 
принадлежностями въ собственное ему и на
следникам* его владеше , а достальныя села 
Марчишина Буда, Пушкари, Бирин*, Роговка 
и поныне состоят* в* описи.

Вашему Императорскому Величеству Се
нат* всеподданнейше мнеше свое представ
ляет*, что вы (необъявленных* данных* отъ 

Гетмана Скоропадскаго во оной Гамалеевской 
монастырь тем* селам *, которыя Гетман* 
Апостол* взял* въ свое владеше не описався, 
и из* оных* два села даны Генералу-Лейтенан- 
ту  Штофелю, по силе Вашего Императорска- 
го Величества вседражайшаго Родителя, бла
женный и вечнодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Велнкаго вышеобъявлен-
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ныхъ жалованныхъ грамотъ и Гетмане кихъ 
универсаловъ, надлежать быть за онымъ Га- 
малеевскимъ монастыремъ по прежнему, а по
мянутому Генералу-Лейтеианту фонъ Ш тофе- 
лю дать другЁя изъ свободныхъ войсковыхъ де
ревень толикое жъ число дворовъ пбдданныхъ 
съ ихъ пршгадлежностьми, коликое число, по 
силе выше объявленнаго 738 года Именнаго 
указа дано; но понеже оныя два села, какъ вы
ше изображено, помянутому Генералу Ш тофе- 
лю  пожалованы Именнымъ указомъ, блаженныя 
памяти, Государыни Императрицы Анны 1оан- 
новны, а достальлыя состоять въ описи, и безъ 
особливаго Вашего Императорскаго Величест
ва указа Сенату точнаго рЬшенЁя учинить не 
возможно, и состоять оное во Всемилостив'Ьй- 
шемъ Вашего Императорскаго Величества со- 
изволенЁн, и о томъ Сенатъ всеподданнейше 
просить Вашего Императорскаго Величества 
Всемилостивейшаго указа.

Резолюция. По сему представлешю вышепи- 
санпыя села отдать по прежнему въ пустын
ной ХарлампЁевскЁй ГамалеевскЁй монастырь; 
Генералу-Лейтенанту фонъ Ш тофелю, вместо 
двухъ селъ, дать въ ВеликороссЁйскихъ горо- 
дахъ изъ отписныхъ вьторочныхъ деревень, 
столько жъ дворовъ, сколько ему было дано.

8 7 4 0 . —  МаЁя 21. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . — Объ отда- 
гть въ вплное владенье Влзниковскому Б ла
говещенскому монастырю находящихся 
во Владим ’ьрскомъ уезде въ /Грополге- 

скои волости Созоновской и Устиновской 
мельницы.

Докладъ. Вашему Императорскому Вели
честву Вязниковскаго Благовещенска™ мона
стыря Игуменъ СавватЁй съ братЁею въ Прави- 
тельствующемъ Сенате били челомъ, объ от
даче въ тотъ монастырь, вместо дснежнаго и 
хлеб наго имъ жалованья, имеющихся при томъ 
монастыре во ВладимЁрскомъ уезде въ Яро- 

нолческой волости Созоновской и Устиновской

мельницъ по прежнимъ грамотамъ безобро
чно, или вместо ихъ о определении имъ даван- 
наго съ 718 по 730 годъ денежнаго и хлеб- 
наго жалованья, а по произведенному въ Се
нате делу оказалось, что оныя две мелышцы 
по пожалованнымъ въ 170 и 178 годахъ гра
мотамъ отданы были еще во время Государ- 
ствованЁя, блаженныя и вечнодостойныя памя
ти, Государя Царя и Великаго Князя Алексея 
Михайловича на содержите того монастыря 
вместо денежнаго и хлебнаго жалованья вовсе 
безоброчно, съ коихъ тогдашнЁе Игуменъ съ 
братЁею собирали оброка по 200 рублей, да 
ржаной муки по 50 четвертей въ годъ; а кро
ме техъ  мельницъ за онымъ монастыремъ 
крестьянъ и бобылей и иикакихъ вотчинъ и 
угодЁй нетъ; но когда по указу Вашего Им
ператорскаго Величества Родителя, блажен- 

ныя и вечнодостойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго въ прошломъ 704 
году съ прочими всеми мельницами и оныя обе 
отписаны, и отдавались въ оброкъ, то потомъ 
за оною отпискою и отдачею въ 718 году 
определено имъ съ 1718 года получать де
нежнаго по 94 рубля по 56 копеекъ, да хлеба 
ржи по 81, овса по 50 четвертей.

А  по силе состоявшагося въ прошломъ 729 
году Марта 14 (21) дня въ Верховномъ Тай- 
номъ Совете о раздаче всехъ оброчиыхъ Двор- 

цовыхВ мельницъ изъ четвертой доли, указа, въ 
730 году Ноября 6 числа, по определенЁю Се
ната помяиутыя обе мельницы, изъ коихъ од
на впусте, отданы вместо онаго даваннаго 
имъ денежнаго и хлебнаго жалованья по пре
жнему въ вечное владенЁе, и съ техъ мельницъ 
четвертую часть велено въ казну платить то
му монастырю бездоимочно, для того, что та 
четвертая часть положена по штату на Адми
ралтейство, которой четвертой части показа
но въ годъ по 47 рублей по 44| копейки.

А понеже за вышеозначеннымъ Вязников- 
скимъ Благовещенскимъ монастыремъ по со-
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держашю вышеписанныхъ прежиихъ жалован- 

ныхъ грамотъ, более т1гхъ двухъ мелышцъ 
врестьянъи бобылей и никакихъ вотчины* уго

ди* н4тъ , н изъ т-Ьхъ одна отдана после со- 
держашя на откупу впусте, и ныне сборъ 
съ т'Ьхъ мелышцъ самой малой, отъ чего, не- 
токмо тое четвертую часть платить, но и 

содержать себя, за скудости нЪчемъ, а пи
таются м*рскимъ подаяшемъ.

Того ради Вашему Императорскому Вели
честву Сенатъ всеподданнейше представляетъ 
не повелено ль будетъ вышеписаиныя обе мель
ницы отдать оному монастырю во владеше 

вечно жъ и безоброчпо, а помянутую съ техъ 
мелышцъ четвертую часть по 47 рублей по 
44|- копейки въ годъ , изъ оклада выклю
чить, а прежде пропзвожденнаго имъ ружна- 
го жалованья денежнаго по 44 рубля по 50 
копеекъ , ржи по 81, овса по 50 четвертей не 
давать: ибо оные просители сами объявляютъ, 
вместо оныя рути псжаловашемъ той четвер
той оброчной части себя быть довольными, къ 
тому жъ, буде тое запустелую мельницу возоб
новить , на то потребенъ такожъ особливой 
коштъ ; и ежели повелено будетъ те  обе 
мельницы отдать въ тотъ монастырь безоб
рочно, то бъ повсягодио въ положенное по 
штату число за тое четвертую часть на Ад
миралтейство по толикому жъ числу отпущать 
изъ собираемыхъ въ Коллепю  Экономш дохо- 
довъ съ заопределениыхъ вотчинъ.

И  о томъ Сенатъ всеподданнейше просить 
Вашего Императорсьаго Величества Всемило- 

стивейшаго указа.
Резолющя. Быть по сему.
8741.  —  Махя 21. Вы с о ч а й ш а я  резо- 

люц1Я на д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О пр1емть 
суконъ съ Россшскихъ фабрикъ по едтълан- 
нымъ вновь образца,мъ, и о дгъланш въ по- 
левыхъ драгунскилъ полкахъ синихъ епан- 
гей, а въ гарнизонныхъ по прежнему зеле- 
ныхъ кафтановъ.

Докладъ. По Именному Вашего Импера- 
горскаго Величества указу, состоявшемуся на 
докладе отъ Правительствующаго Сената Де
кабря 11 дня прошлаго 1742 года, повелено 
на всехъ Россшскихъ фабрикахъ на армш 

Вашего Императорскаго Величества сукна де
лать красиыя, зеленыя н сишя, матер*ею про- 
тивъ образцовъ, апробованныхъ въ 1752 году 
съ образцовъ же 724 года, по которымъ су
кна деланы были при Родителе Вашего Импе
раторскаго Величества, блаженныя и вечнодо- 
стойныя памяти, Государе Императоре Пет
ре Великомъ, и десятую долю лучше.

Да по учиненному въ 1731 году Воинскому 
Ш тату положено: въ полевыхъ полкахъ строить 
епанчи, въ драгунскихъ сукна краснаго съ ис- 
поднимъ такимъ же воротникомъ, а верхяш 
воротникъ синяго, въ пехотныхъ и съ ворот
никомъ краснаго жъ сукна; въ гарнизонныхъ 
пехотныхъ полкахъ кафтаны сукна зелейаго, 
обшлага и воротникъ краснаго.

Ныне Правительствующему Сенату Воен
ная Коллепя представляетъ, что Главнаго Ком- 
мисар1ата въ Конторе Московсше фабрикан
ты Болотинъ съ товарищи объявили: на фа
брике де ихъ въ деланш суконъ, чтобъ при
вести противъ апробованныхъ образцовъ, име

ли о!ш тщательство со усерднымъ прилежа- 
шемъ, и применяясь ко онымъ образцамъ, де
лано было несколько половинокъ, изъ кото- 

рыхъ по провождетю противъ онаго сделано 
десять шорчищъ трехъ цветовъ, красныхъ три, 
синихъ четыре, зеленыхъ три, и оныя де про
тивъ вышеписанныхъ образцовъ въ удельстве 
хотя имеются и превосходительнее, точ1ю за 
грубост1ю Россшскихъ шерстей мягкостью 
привесть не возможно; на что де и фабри
ки ихъ мастера и подмастеры* объявили, что 
оные удостоенные образцы по усмотретю  ихъ 
деланы съ примешашемъ знатно мяогаго чи
сла иностранныхъ шерстей, а изъ Россшской 
де шерсти противъ оныхъ мягкост1ю приве
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сти не возможно, и требовали, чтобъ изъ т*хъ 
суконъ впредь къ удостоинству, сколько над- 
лежитъ, обр*завъ и запечатавъ, отдать на фа
брику ихъ. понеже де изъ Россшскихъ шер
стей лучше объявленныхъ суконъ д*лать имъ 
не возможно; чего ради и другихъ фабрикан- 
товъ, Еремеева съ товарищи, ©едора Серико
ва и Ивана Требякова сдЬланныя на фабрик* 
ихъ трехъ цв*товъ, краснаго, синяго и зелена- 
го, суконъ по портищу взято, и изъ нихъ по 
половин* по одному аршипу обмочено, а дру
гая половина по аршину не мочены, и съ вы- 
шеобъявленными апробованными отъ Вашего 
Императорского Величества образцами въ Гла- 
вномъ КоммисарЁат* Генераломъ-Кригсъ-Ком- 
мисаромъ съ присутствующими Члены раз- 
сматриваны, и по усмотр*шю де изъ вышепн- 
саниыхъ вновь сдЪланныхъ на Московскихъ 
суконныхъ фабрикахъ образцовъ Еремеева, Се
рикова и Третьякова, какъ немочениые, такъ 
и моченные противъ т*хъ  апробованныхъ об
разцовъ явились за худобою ихъ весьма не
сходны, а фабрики жъ Болотина съ товари
щи противъ оныхъ д'Ьлапныхъ на другихъ фа

брикахъ образцовъ лучше, а противъ апробо- 
ванныхъ образцовъ въ уд*лк* не хуже, но м я г 

к о с т е й ) отъ грубости Россшскои шерсти въ 

сходств* быть не могутъ.
И  по представленш вышепомянутыхъ об

разцовъ въ Военной Коллегш  въ присутствш 
собрашя Генералитета имелось разсуждеше, 
чтобъ во вс*хъ полевыхъ, какъ драгунскихъ 
такъ и п*хотныхъ полкахъ, епанчи вместо 
красныхъ, такожъ во внутренше гарнизонные 
полки кром* Остзейскихъ, кафтаны вм!сто зе- 
леныхъ, приготовлять по усмотрЬшю въ проч
ности цв*та, изъ синихъ суконъ, а для отм*- 
иы у епанечъ отъ пкхоты дЬлать воротники 
драгунскихъ изъ красныхъ, у кафтановъ отъ 
драгунскихъ въ отмену жъ воротники и об
шлага и красныхъ же суконъ круглые, и т *  
внесенные сукнамъ образцы съ апробованными

образцами разематриваны изъ апробовапныхъ 
образцовъ выр*завъ по лоскуту обмочено , 
и по разсмотр*шю Военной Коллегш , хотя 
т *  вновь учиие1шые на фабрик* Болотина 
суконные образцы апробованныхъ образцовъ 
шерстью груб*е, но въ уд*лк*, какъ Коммиса- 
рЁатъ представляетъ, не хуже; й дабы въ Рос- 
сш не мало заведенныя суконныя фабрики не 
могли остаться въ запущеши, но по сил* ука- 
зовъ, блаженныя и в*чнодостойныя памяти, Го 
сударя Императора Петра Великаго Вашего 
Императорскаго Величества Государя Родите
ля въ большее размножеше и доброе состои
т е  привесть, Военная Коллепя мн*ше свое 
приносить, что надлежитъ: 1) нын* на первой 
годъ съ Россшскихъ суконныхъ фабрикъ при
нимать сукна по сд*ланнымъ нын* на вьппе- 
писанной Болотина фабрик* образцамъ, цв*та- 
ми красныя, синЁя и зеленыя, токмо каждаго 
цв*та по лучшимъ дву образцамъ; а впредь все- 
м*рно имъ тщиться д*лать, не токмо по выше- 
писаннымъ апробованпымъ образцамъ, но и отъ 
времени до времени наилучше, и въ томъ за 
т*ми фабриканты смотр*ть и накр*пко наблю
дать по должности своей Мануфактуръ-Кол- 
легш, и для того повсягодно т*хъ  Россшскихъ 
суконныхъ фабрикантовъ сукнамъ образцы въ 
Военную Коллегию присылать, раземотря той 

Мануфактуръ-Коллегш, и для брака т*хъ  су
конъ, такожъ и Российской же фабрики кара- 
зей, какъ нын*, такъ и впредь, опред*лить по 
знанш того искуства Мануфактуръ-Коллегш 
кого надлежитъ. 2) Епанчи во вс*хъ поле
выхъ, какъ драгунскихъ, такъ и п*хотныхъ 
полкахъ, вм*сто красныхъ, такожъ во внутрен

ше гарнизонные полки, кром* Остзейскихъ, каф

таны, вм*сто зеленыхъ, приготовлять изъ си
нихъ суконъ, и для отм*ны у епанечъ отъ п *- 

хоты дЬлать воротники драгунскимъ изъ кра
сныхъ, а у кафтановъ отъ драгунскихъ воро
тники жъ и обшлага изъ краснаго жъ суконъ 

круглые. 5) При брак* н'ын* суконъ чинит!
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пробу мочкою по шгЪтю Главнаго Коммиса- 
р1ата, и для того апробовапные отъ Вашего 
Императорскаго Величества суконные образ
цы и вырезанные изъ нихъ моченые лоскуты 
и вновь учиненные на фабрике Болотина, си- 
нихъ, зеленыхъ, красныхъ, каждаго по два об
разца, отъ Военной Коллепи представлены.

Вашему Императорскому Величеству Сенатъ 
всеподданнейше представляетъ, что и по у- 
смотрешю Правительствующаго Сената вы- 

шеписаиные вновь сделанные сукнамъ образ
цы противъ помянутыхъ апробованныхъ об- 
разцовъ шерстью грубее, но въ уделке, какъ 
Военная Ко л лепя съ Коммисархатомъ пред- 
ставляеть, не хуже, и для того о пргеме ныне 
на первой годъ съ Россшскихъ суконныхъ фа- 
брикъ по темъ образцамъ суконъ, и о приго- 
товленш епанечъ въ полевыхъ пехотныхъ и 
драгунсьихъ полкахъ, вместо красныхъ, та- 
кожъ въ гарнизонные полки кафтановъ, вместо 
зеленыхъ , изъ сииихъ суконъ, Правительству- 
Ю1цш Сенатъ, для объявленныхъ въ томъ до- 
ношенш резоновъ, съ представлешемъ и мне- 
шемъ Военной Коллепи согласенъ, и всепод
даннейше просить о томъ Вашего Император
скаго Величества Всемилостивейшаго указа.

Резолюция. Сукна на нынешнш годъ при
нять и епанчи делать сишя, а кафтаны де

лать по прежнему зеленые.
8 74 2 .  —  Мшя 16. С е и а т с к 1Й. — О 

ежегодной присылкгь въ Москву отъ Г р е 
бенскаго войска: 1 Атамана , 1 Е са ула , 
1 Сотника, 5 рядовыхъ, и о выдаыъ имъ 
жалованья и прогоновъ изъ Ш татсъ-Кон- 
торЫу наравнть съ Терскими казаками.

Правительствукицш Сенатъ, по доношешю 

Военной К оллеп и , которымъ представляла, 
что въ нынешнемъ 743 году Апреля 6 дня 
присланою отъ войска Гребенскаго отпискою 
объявлено, что жнвутъ они въ пограничномъ и 
опасномъ месте, и употребляются, сверчъ вся- 
кихъ воинскихъ служебъ, для доставления ве

домостей и прочаго, такожъ употребляютъ по
чтовую гоньбу до Астрахани, Дербента, Тар- 
ковъ и въ горек жилища съ письмами въ 
Кабарды и въ Салтано-Ульсме Аулы, до 130 
и до 200 человекъ, да ихъ же казаковъ имеет

ся на заставе въ Костиковской деревне 100 
человекъ, такожъ возятъ изъ новопостроеннаго 
фельдшанца на полки пров1антъ и фуражъ; 
а понеже де отъ всехъ казачьихъ войскъ хо- 
дятъ повсягодно ко Двору Ея Императорска- 

'го  Величества для просьбы о войсковыхъ иуж- 

дахъ невозбранно, а оному Гребенскому вой
ску ездить не повелело, и просить оное войско» 
чтобъ имъ повсягодно ездить ко Двору Ея Им
ператорскаго Величества для просьбы о вой- 
сковыхъ нуждахъ, дабы они предъ другими 
войскн обижены не были; а того жъ Апреля 
12 дня прнбывппе сюда отъ тогожъ Гребеиска- 
го войска съ присяжными подписными листа
ми въ числе Знмовой станицы Атаманъ Иванъ 
Кирсевъ , Есаулъ Петръ Иваковъ, Сотникъ 
Егоръ Афанасьевъ, въ Военной Коллегш про- 
сятъ, чтобъ за пр1ездъ ихъ и на отпуске про
тивъ прхезжающнхъ въ Знмовой станице Ея 
Императорскаго Величества жалованьемъ на
градить, таьожъ издержанный ими на я м с к ё я  

подводы и возвратно прогонныя деньги выдать 
и отпустить къ войску по прежнему; а по 
справке въ той Коллепи отъ прочихъ войскъ 
для требовашя о войсковыхъ нуждахъ присы
лаются Зимовыя станицы, а именно, отъ Дон- 
скаго, Яицкаго, Волскаго и Терскаго войскъ, 
а по мнен1ю де той Коллепи и надлеяштъ вы- 
шепнеаннымъ, прибывшимъ отъ Гребенскаго 
войска съ присягами въ Знмовой станице Ата
ману, Есаулу, Сотнику, за проездъ ихъ въ 

Сайкапетербургъ и на отпуске, Ея Импера
торскаго Величества жалованье и прогонныя 
деньги выдать противъ прежничъ дачъ, изъ 
Штатсъ-Конторы такожъ и впредь отъ того 
Гребенскаго войска, дтя показанныхъ въ про- 
шешяхъ ихъ резоновъ и въ разеужденш равной
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ихъ съ Терскими казаками службы и не отда- 
леинаго жительства, присылать по всягодно въ 
Москву зимовыл станицы, въ прежде опреде- 

ленномъ числе, 8 человекъ, а именно: Атамана 

одного, Ясаула одного, Сотника одного, рядо- 
выхъ пять человекъ; до разсмотрешя о всЪхъ 
нерегулярныхъ войскахъ штата, и имъ преж
де определенное запр 1Ьздъ жалованье, противъ 
Терскихъ казаковъ, а именно. Атаманамъ по 63 
рубли по 21 копейки, Ясауламъ по 46 руб
лей по 73 копейки, Сотникамъ по 40 рублей, 

рядовымъ по 34 рубли по 94 копейки каждо
му, да на прогоны въ оба пути, Атаману на 
три, Лсаулу и Сотнику по две, казакамъ, каж
дому на одну подводу, что по указамъ иадле- 
житъ, выдавать изъ Ш татсъ - Конторы, дабы 
за непрнсылкою техъ станицъ, оное войско 
предъ прочимъ обидимы, такожъ и помянутые 

прибывнпе сюда ныне станичники, за недачею 

того жалованья, дальней нужды претерпеть не 

могли; и о томъ та Коллепя требовала указа. 
П р и к а з а л и : о вышеписанномъ о всемъ учи

нить по тому Военной Коллегш мнешю.
8 7 4 3 . —  Ма1Я 26. Синодскгй . —  О раз- 

сылктъ по ЕпархЬямъ катихизисовъ для 
падлежащаго употребления.

Изъ напечатанныхъ прежде сего букварей 

и катпхизисовъ, въ разсылку произведены бы
ли катихизисы не по числу церквей, а буквари, 
въ 722, 723 и 724 годахъ, кои хотя у кого 
где и имеются, но по таковой давности мо- 
гутъ находиться уже въ ветхости, и ко упо

треблению негодны. А  необходимо оные, какъ 
буквари, такъ н катихизисы, производимымъ 
во Священство, должно, не только знать въ 
твердости чтешемъ, но наипаче разуметь доб
ре чтомое, на что потребно время *не малое, а 

не тогда оное обучать, когда объ нихъ выборы 
присланы и следовательныя къ посвящению во 
Священство производства чинимы будутъ, въ 

кое время имъ того внимать и совершенно 

обучаться неудобно, и самимъ имъ отлучаться 

Т о м ъ  X I.

отъ своего дома для того, только продолжение 
и убытокъ нести, трудно, но наиспособнейше 
есть заблаговременно въ доме своемъ тому 
обучиться, а при произведении во Священство, 
только освидетсльствовану и поправлену быть, 
и тем ъ, при посвящении, такого продолже- 
шя, какъ ныне, происходить не будетъ. Того 
ради Святейшимъ Правительствующимъ Сиио- 
домъ определено, означенныхъ букварей и ка- 
тихнзнсовъ для разсылки по церквамъ, въ Мо
сковской Типографш напечатать каждаго зва- 
шя до 17.000, въ кое число въ четверть ка- 
тихизисовъ, и напечатано ныне четыре завода. 
И по Ея Императорскаго Величества указу и 
по определению Святейшаго Правительствую- 
щаго Синода, велено: изъ оныхъ три завода 
катихизисовъ, переплетчи въ бумажной пере- 

плетъ, росписать въ Московской Святейшаго 
Синода Конторе въ розсылку по Епархгямъ, 
по скольку куда пристойно, для употреблетя, 
на первой случай къ знатнымъ церквамъ, и рос- 
пи савъ, иапредь требовать присылки денегъ, и 
для пр1ема ихъ, поверенныхъ, и получа деньги, 
изъ оной Конторы разослать. И  впредь доколе 
определенное Святейшимъ Синодомъ число 
оныхъ катихизисовъ въ разсылку по Епархйямъ 
напечатается, не дожидая допечаташя всехъ, 
но по выходе до трехъ заводовъ, въ разсылке 
поступать потомужъ. И  о томъ въ тое Конто
ру сообщить, а въ Епархш къ Архйереямъ изъ 
Святейшаго Синода подтвердить указами, чтобъ 
по требовашямъ оной Конторы, деньги отосла
ны были безъ всякаго продолжения, подъ опа- 
сешемъ за промедлеше, суда и штрафа.

8 7 4 4 .— Маня 28. И мвнны й, д а н н ы й  С е
н а т  у . —  О найма и плата заработныхъ 
денегъ каменьщикамъ и прочимъ мастеро- 
вымъ людямъ, находящимся при сщроепш 
Кронштадтскаго большаго канала и доковъ.

Прошедшаго Февраля 5 числа, въ бытность 

Нашу въ Сенате определено, для споспешество- 

вашя въ строенш Кронштадтскаго большаго 
103
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канала л доковъ, каменыциковъ, пзъ при кодя- 
щихъ сюда на партикудярныя работы, требуе
мое число, 11.555 человека отослать въ Крон- 
штадтъ, о которыхъ изъ П о л и ц ё н ,  сколько оныхъ 
придеть, подавать рапорты. А ныне определен
ной при строенЁн 01шхъ работъ Инженеръ-Ма- 
Ёоръ Мина Румянцовъ объявляете, что по оному 
определению на ту  работу каменыциковъ ниче
го не прислано. И  понеже усмотрели Мы, что 

при той работе бывппе по наряду прошлаго 

года каменыцпкн весьма мало, в за определен
ную даваниую имъ плату по 4 руб. по 50 коп. 
на месяцъ, могли сделать; ибо по ведомости она- 
го Инженеръ-МаЁора, изъ высланныхъ по на
ряду 966 человекъ каменыциковъ, нашлось год- 
ныхъ плиту тесать и стены класть, токмо 
156 человекъ, другие 501 были, которые толь
ко умели посредственно плиту тесать и  сте
ны класть, а третьи, которыхъ было 529 че
ловекъ, не умели и ничего того ннкакъ де
лать; и сами о себе объявляли, что такихъ 
работъ и не видали, которые уже при томъ 
строенЁн въ земляную и въ прочЁя работы упо
треблены были съ заплатою по 5 рубли по 25 
копеекъ на месяцъ; и тако отъ того наряда 
воспоследовало только отягощенЁе народное, 
безъ всякаго плода. И по сему примеру, отъ 
вышеписанной отсюда въ Кронпггадтъ камень- 
1циковъ высылки не возможно добраго успеха 
въ работахъ прн оныхъ строетяхъ ожидать. 

И  для того поведеваемъ учинить следующее.
1. Чтобъ за поденную или помесячную пла

ту, каменыциковъ, плотннковъ, кузнецовъ и ни- 
какпхъ мастеровыхъ людей у т4хъ работъ не 

держать, кроме такихъ местъ и делъ при той 
работе находящихся, на который невозможно 
ни съ какнмъ договоромъ нанимать, для ихъ 
многой разности н неопреде хителыгаго въ 
оныхъ времени, за разными приключающимися 
незапиыми случаями.

2. Камеиыцццовъ, плотннковъ, кузнецовъ1 
и прочихъ людей, въ какихъ нужда есть при

техъ стросшяхъ, нанимать добровольнымъ до

говоромъ, смотря по работе, по чему отъ те- 
сашя камня н отъ положен ёя онаго въ стены 
какимь образцомъ и по штучно, или по сажен- 
но: такожъ работниковъ, которые теперь для 
битья свай подъ фундамеитъ нужны, добро- 
вольнымъ же договоромъ по чему съ сваи ка
кой меры.

5. По ведомости помяяутаго Инжеперъ-Маго
ра показано, ныпе при техъ въ Кронштадте 
строешяхъ, вольпыхъ наемпыхъ людей, плотни- 
ковъ, работниковъ и кузнецовъ 1002 человека, 
изъ которыхъ и каменную теску и положеше 
оныхъ въ стены, такожъ плотничную и другЁя 
работы делаютъ одни за помесячную плату, 
другхе по договорамъ, по чему съ тески камня и 
съ кладки въ стены давать надлежитъ, и оное 

число къ такимъ великимъ рабогамъ не до
вольно; да и изъ нихъ, кои по договорамъ, за
ключенных работы делаютъ, по объявленЁю она
го Инженеръ-МаЁора, тою договоренною ценою 
не могутъ быть довольны, хотя имъ отъ Гене
рала Любраса и прибавка учинена, ибо не мо- 
гутъ больше получить отъ работы, какъ отъ 
трехъ до десяти копеекъ въ день. И  для того 
по нужде, ихъ работниковъ, смотря, велеть 
прибавить по разсмотренЁю, дабы оные люди 
отъ своей работы не нужное имели пропнта- 
нЁе, и на то смотря, вольные мастеровые и ра
ботные люди охотнее шли наниматься.

4. Публиковать немедленно здесь въ Петер
бурге и во всемъ Государстве, чтобъ камень- 
щики, плотники и прочЁе работные люди, не 
имея пикакого опасенЁя отъ прннужденпыхъ 
поступковъ, шли и добровольно нанимались на 
работу съ договоромъ, по чему съ какой рабо
ты имъ взять, и изъ казны Нашей дать надле- 
житъ, а которые есть каменыцикн здесь въ при
ходе нынешней весны и въ П олицёи записаны: 
онымъ, собравъ ихъ, объявить сей Нашъ указъ, 
и дабы ведали, что кроме Кронштадта иной 
работы здесь не сыщутъ нигде.
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8 7 4 5 . —  1юня 8. Ф орма, каким* образом* чинить описи движимым* и недвижи
мым* имынЫм*.

1* Форма какимъ образомъ села и деревни описывать*

Опись недвижимому именно Д ворянина имреха (пи сать  его чинъ,
ИМЯ, ОТЕЧЕСТВО, ПРОЗВАН1Е), КОТОРОЕ ОТПИСАНО ЗА ТАКУЮ-ТО ДОИМКУ, 
ТАКОГО-ТО ГОДА, ИЛИ ЗА ШТРАФЪ, ИЛИ КОНФИСКОВАННОЕ ЗА ТАКУЮ-ТО 

ВИНУ, ИЛИ ВЫМОРОЧНОЕ.

Т у  церковь и церков
ную утварь описывать 
же только для одного 
звашя, а не ценить, и 
ту  опись заручить той 
церкви попу, обще съ 
тЬми, кто описывать 
будете, и съ понятыми; 
а ежели та церковь раз- 
ныхъ помЪщиковъ, то 
и не описывать; развЪ 
особливо отъ того по- 
М'Ьщикова дома, каше 
въ ней имеются пожит
ки , положенные для 
сбережешя, то оные 
описать и оц1ннть по
рознь, знающимъ въ о- 
ц'Ьнк-Ь силу, приведши 
къ присяг^, чтобъ це
нили правдивою ц-Ьною, 
по сил-Ь 738 года Апре
ля 8 дня указа.

Ежели положенныхъ 
въ подушный окладъ 
за тЪмъ пом-Ьщикомъ 
н’Ьтъ, то оныхъ церков
ки ковъ и не писать.

Будеже та церковь 
разныхъ пом4щиковъ, и 
при ней имеются цер-

Въ такомъ-то у'Ъзд’Ь и въ такомъ-то стану, при такой-то рЪкЬ 
или озерЬ, такое-то звашемъ село.

В ъ т о м ъ  с е л 4 :
N 0 1. Церковь одного того помещика ( именовать которое во- 

имя), деревянная или каменная, въ ней образовъ и всякой церковной 
утвари.

1. Образъ Спасителевъ местный (писать какой окладе я в'Ьнецъ) 
серебрянный, гладкий или чеканный, вызолочеиъ или безъ позоло
ты, и что въ в4нцЪ или оклада какаго каменья, алмазовъ, яхон- 
товъ, лаловъ изумрудовъ, жемчугу м прочего, означивая какъ мо
жно счетомъ и величиною и съ показатемъ качества.

2. Образъ Богородиценъ и что при иемъ, такожъ и прочая иконы 
писать противъ вышеписаннаго жъ.

3. Сосуды и днекосы и прочее, что при томъ серебряниые съ 
позолотою или безъ позолоты, гладые или чеканные, или съ рЬзь» 
бою, и съ какою подписью и сколько въ чемъ в4су.
4. Еваигелйе (именовать какой печати, Московской или иной ка

кой), чЬмъ доски оклеены, бархатомъ, или иной какою парчею и 
какимъ цвЬтомъ, и на первой, изображения Евангелистовъ и про
чее, серебрянное ль или мЪдиое, съ позолотою или безъ позолоты.

5. На престол* и жертвенник*, изъ чего н какая цв*томъ и съ 
какимъ украшешемъ одежда.

6. Ризы (описывать, изъ какой хамки илл парчи и какое оплечье), 
ч*мъ шито, золотомъ или серебромъ, или обложены позумеитомъ, 
или низаное жемчугомъ н другими каменьями.
7. Потому жъ писать стихари, парчи, поясы, алари, и прочую цер
ковную утварь, означивая каждое звав1е порознь по нумерамъ.
8. При той же церкв* (писать по именамъ съ отечествы и прозва- 

шемъ) церковниковъ, которые въ подушный окладъ положены, въ 
томъ сел* нмрекъ такой-то.

Рубля.

Столькихъ то л*тъ. 00 00

У  него: жена имрека 00 л*тъ. 00
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ковники, которые за 
тУчъ помУщикомъ, чье 
имЬше описываечся, 
положены въ подушный 
окладъ, оныхъ писать 
велУть и цУною, по
рознь, съ женами и съ 
дУтьми; а ежелнжъ за 
другими, то села со
судами его, у котора- 
го въ отписку ничего 
не слУдуетъ, то оныхъ 
не отписывать.

По оц&нкЬ.

У  нихъ  дУти: сы новья :
Руб.ш.|коп.

(Складомъ отмУчать, кто 
дУиствительный при церкви 
служа и кто недУйстви- 
тельный.

Д о ч е р е й .

Имрека 00 л У т ъ .............................
И  прочихъ писать по тому жъ.

И  т о г о 000 0(

N 0 2. Дворъ помУщиковъ, въ немъ строешя:
Въ одной связи или порознь столько-то свУтлицъ (по- 

зечныхъ или на подклУтахъ, жилыхъ или глухихъ ), изъ 
какого лУса, новыя или ветх1я:

Потомъ писать каждый покой порознь, на сколькихъ са- 
женяхъ, и въ которомъ покоУ уборы, а именно.

Столы круглые съ полами или длинные, сдвижныя стулья, 
шкафы, кровати, зеркала стУнные и въ какихъ рамахъ 
(означивая всУ порознь), какой работы и какого дерева 
и чУмъ обиты или, подъ какою краскою и фигурами (пи
сать и оцУнивать, каждое зваше, одно по другомъ по 
нумерамъ.)

Потомъ писать:
Каше въ которомъ покоУ обои, шелковые или шерстя

ные и какой работы, Китайсше или НУмецше и Руссме, 
тканые или писанные, или въ которомъ штукатурною ра
ботою убрано.

Такожъ как1Я печи, камины цУльные или штукатурные 
и простые кирпичные.

Сколько въ которомъ покоУ оконъ и въ нихъ окончинъ 
стеклянныхъ въ деревУ замазныхъ или въ свинцУ и ка
кого стекла, бУлаго или зеленаго или слюденыя и въ ка
ковую мУру; такожъ дверей, столярныхъ и простыхъ и ка
кого дерева и как1я притомъ петли, крючья, скобы, зам
ки, мУдные или желУзные, слесарные, Русской или НУ- 
мецкой работы.

При тУхъ же покояхъ сколько сУней и въ нихъ чула- 
новъ, чердаковъ и прочаго.

ЧУмъ о ны я  хоромы крыты, тесомъ или дранью.

И  т о г о 000
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Ежели въ вещахъ и 
въ окладахъ, ал мазы, 
яхонты, лаллы, нзум- 
рудъ, жемчугъ и про- 
ч1е провесы, описывать 
сколько чего крупнаго 
и мелкаго именно.

N 0 3. Въ т'Ъхъ же св'Ьтлицахъ Святыхъ иконъ:
1. Образъ такой-то, на немъ вЬнецъ и риза серебрян- 

ные, гладше или чеканные, съ позолотою или безъ позо
лоты ..................................................................................... 00 О

2. Образъ такой-то, на немъ в-Ьнецъ и цата по полямъ
серебрянные, глади 1е или чеканные, съ позолотою или безъ 
п о з о л о т ы ................................................................................

И  прочее образа писать такимъ же образомъ.
3. Картина на полотне, ( писать въ какихъ рамахъ )

чей образъ или персона, мерою, съ рамами, въ длину 000, 
въ ширину 00 аршинъ...........................................................

И  прочхя картины писать потомужъ, токмо о каждой 
отмечать, что целое и что порченое или ветхое.

00 О

00 О

И т о г о 00 О

N 0 4. Въ т ’Ъхъ же хоромахъ иливъ кладовыхъ, пожитковъ: 
шкатулка окована железочъ или оклеена бархатомъ или 
другимъ чЬмъ, описать именно.

Въ ней алм азн ы хъ  вещ ей:
1. Крестъ алмазный въ серебре, въ немъ бралйантовъ, 

крупныхъ 000, мЪлкихъ 00, розовъ 000, или другихъ 
какихъ камней.

2. И проч1явещи, яко складни, перстни, серьги, съ ч'Ьмъ 
именно, писать потому, различая звашемъ и въ серебре 
или въ зологЬ и ценить всякую вещь порознь.

3. Алмазныхъ искръ не въ дЬл'Ь 000, въ нихъ вЬсу 00
кратъ ..................................................................................... .00 О

Ж е м ч угу :
4. Нитка Бурмицкихъ зеренъ, счетомъ 000, в'Ьсомъ 00,

по чему ценою золотнпк ъ ...................................................
5. Перло Персидскаго жемчуга 00 нитокъ, в'Ьсомъ 00

золотниковъ, каждое по 00 з о л о т н и к ъ ............................
6. Коробка Китайскаго золота, въ ней вЬсу 00 золот-

никовъ, по чему цЬною золотникъ........................................
7. Золота лому (упомянуть въ какомъ дЬлЬ оное было

зваше) 00 золотниковъ, по 00 золотникъ............................
И  проч!я вещи писать потомужъ подробно съ оценкою.

00 О 

00 О 

00 О 

00 О

И т о г о .  . . 000 О

N 0 5. Сундукъ (написать какого дерева, ч'Ьмъ обитъ и 
прочее что на немъ значить)

Въ немъ сер ебр янной  посуды :
1. Стаканъ, гладкш или рЬзный или чеканный, Немец

кой или Русской работы, вызолоченъ или безъ позолоты, 
въ немъ весу 00 золотниковъ, ценою по 00 золотникъ. 000 О
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По оцЬяжЬ.

2 . Кружка, Немецкой работы, резвая, съ взображеш- 
емъ фигуръ и съ надписью (написать какая), вЪсомъ 00

Рувлв.|

фунтовъ и 00 золотниковъ, цЪною по 00 рублей ф унтъ.
3. И  прочее серебро по звашямъ всякаго зван1я вещей 

писать потомужъ порознь, съ изъяспешемъ вЬсомъ и Ц’Ьною.
4. Такнмъ же образомъ и фарфоровую и циничную 

посуду писать по звашямъ, Китайской, или Лпоиской, 
или Немецкой работы»

00 0

И  т о г о  • ,

N 0 6 . Сундукъ (писать, какого дерева, тЬмъ оковалъ в 
прочее, что при немъ, означить.)

Въ немъ м уж еск аго  п латья :
1. Кафтанъ, камзолъ, штаны Н-Ъмецше (писать, какой 

парчи или суконные и какого сукна, звашемъ и цв-Ьтомъ, 
Ч'Ьмъ шито, золотомъ, или серебромъ, или шелкомъ, или 
выкладено позументомъ и вамя петли и пуговицы и сколь
ко оныхъ и какая подъ нимъ, звашемъ и цвЪтомъ, под-

ООО 0

кладка .....................................................................................
2. ЕланЧа, холодная или теплая, на какомъ м'Ьху в 

Ч’Ьмъ покрыта и какимъ позументомъ выкладела, или безъ

00 0

позумента, съ рукавами, или безъ рукавовъ. . . „ ..
3. И  прочая платья писать, означивая звашемъ и ма- 

т е р т ,  качествомъ и цвЪтомъ и прочЁя при томъ, прикладъ 
в украшеше, такожъ ежели что на мЪхахъ, то писать 
ваше звашемъ, яко собольи, рысьи, куньи, лисьи и про
чее, такожъ изъяснить, хребтовые или черевьи и лапча
тые, лобковые, пун&овые и прочее.

00 0

И  т о г о  .

N 0 7. Сундукъ (такой-то, писать противъ вышеписан- 
наго) Въ немъ женскаго платья:

1 . Шлафоръ или роба или самара съ юбкою, такой- 
то парчи иди штофу, такимъ-то цв-Ьтомъ, на шлафорЪ 
или на юбк-Ь нашивки, съ кистьми или съ позументомъ 
или съ сЬдкою, золотною или серебряною, и сколько ши

000 0

риною и какой работы, Немецкой или Русской . . .
2 . И  прочье жеисше уборы, платье верхнее и испод

нее , теплое или холодное, писать по звашямъ, означи
вая жъ, какой матерш и цвЬта, одно подъ .др)гимъ, по 
пумерамъ, каждое съ оценкою.

000 0

И  т о г о  . . 000 0
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По оцЬпк
N 0 8. Супдукъ или шкатула (означать какая).

Въ ней бЪ лья :
1. Пара иля дюжина рубахъ мужескихъ камордковыхъ 

иля Голландскаго и прочаго звашя полотна, съ манжета
ми кружевными Немецкими илн Русскими или безь май-

Рувдж.

жетъ......................................................... ..... ............................
2. Потомуже и претя рубахи писать порознь, каж-

00 0

даго качества особо................................................... . .
3. Сколько галстуковъ камордковыхъ или кисейныхъ,

00 0

длиною по 00 аршинъ, шириною по 00 вершковъ . . 
4. Порты (писать, изъ какого полотна иля холста и

00 0

сколько какнхъ, порознь же).......................
5. Пара или дюжина рубахъ женски хъ (писать, какого 

полотна станы, такожъ рукава камордковые илн Голланд
скаго полотна или манжеты илибезъ манжетъ, изъяснить

00 0

какъ и о мужескихъ выше з н а ч и т ь ............................ .
6. Простыня (такого-то полотна) съ кружевомъ, широ - 

кинь или узкимъ, плетеиымъ или шитымъ, Русскимъ или 
Н-Ьмецкимъ, и прочее бЪлье писать потомужъ порознь 
позвашямъ, одно заднее по яумерамъ, такожъ и ц4лыя 
полотна по зван*1ямъ качества, мАрою и ц-Ьною.

00 0

И т о г о .  . .

N 0 9. Въ томъ же домЬ въ сундука хъ или въ анбарахъ 
медной посуды:

000 0

1. Котелъ большой вйсомъ 000 пудъ по 00 фунтъ. .
2. И  прочую посуду писать, якобы кубы, кастрюли 

и другое что случится, порознь по звашямъ, вЪсомъ и 
ц-Ьною, одно за другимъ, по нумерамъ.

00 0

И т о г о .  . • 

N 0 10. Оловянной посуды:

1. Блюдъ болышгхъ, счетомъ 000. Въ нихъ в-Ьсомъ 00,

000 0

по 00 пудъ................................................... ...... 00 0
2. Блюдъ малыхъ 00, в-Ьсомъ 00, по 00 пудъ. • .
3. Тарелокъ глубокихъ или плоскихъ (описать, сколько

00 0

дюжинъ и в4съ) въ нихъ 00 фунтовъ, по 00 фунтъ.
И  прочее писать по звашямъ порознь, вЪсомъ н съ 

оценкою, одно за другимъ по нумерамъ.

00 0

И т о г о .  . .

N 0 11. Хрустальной посуды, писать, что по звашямъ 
явится.

(На прнмЬръ:)

000 0

1. Кубокъ большой разный или гладкой, съ крышкою 0
илц безъ кры ш ки.................................................................... 00 0
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По оц&пхЬ.

Рубли коп.

2. Слакановъ большихъ р*зныхъ или гладкихъ, 00 дю-
жшгь, по 0 0 ...........................................................................

3. Середнихъ 00, по 00 каждой........................................
4. Прочую посуду и сервизы хрустальные писать каж

дое , нмянуя по звашямъ одно по другомъ, по нумерамъ, съ 
оц*икою.

5. А  деревянную всякаго звашя посуду (писать сче- 
томъ) напрнм*ръ: столько-то блюдъ, столько-то таре- 
локъ, столько-то бочекъ или кадокъ, большихъ или ма- 
лыхъ, счетомъ одно за другимъ по номерамъ.

00
00

О
а

I I  т о г о 00 О

N 0 12. При томъ же пом*щиков* двор* (писать, сколь
ко какихъ погребовъ), каменныхъ или деревянныхъ, и 
нзъ какаго л*су и ч*мъ крыты, и что при томъ есть ка
кихъ напитковъ и прочаго, писать одно по другомъ по 
нумерамъ же съ ц*ною.

N 0 15. На конюшенномъ двор**
1. Конюшня (писать каменная или деревянная и како

го л*су, па сколькихъ саженяхъ и сколько стоелъ, и по- 
верхь конюшенъ есть ли сушило или безъ сушила, такожъ 
анбары или сараи, гд* коляска, сани и прочее ставятъ, и 
ч*мъ крыто,) и прочее при томъ описать одно за дру- 
гнмъ по нумерамъ же.

При томъ двор* конскаго завода •
1. Жеребцовъ (писать какой породы, 11*мецкой или Т у 

рецкой, или нзъ Калмыцкнхъ, какою шерстью и проч1я 
прим*ты, и сколькихъ л *тъ ..................................................

2. Жеребецъ (такой-то) шерсти, Русской, столькихъ-то
л*тъ. ......................................................................................

3. Кобыла, Н*мецкая или Русская, такой-то шерсти и
примЬты и сколькихъ л * т ъ ....................................................

4. Кобыла, Башкирская или Калмыцкая (писать шерсть,
л*та и прим*ты) ...............................................................

5. Поюмужъ и прочихъ лошадей, мерииовъ и жере- 
бятъ писать по породамъ шерстью, л*та  и прим*ты.

И  то г о .

N 0 14. Дворъ скотной, въ немъ строение писать одно 
по другомъ порознь, съ оц*нкою и по нумерамъ, въ немъ 

С к о т ъ, на п р и м* р ъ .
Коровъ Колмогорскихъ или Н*мецкихъ 00 по 000, 

Коровъ Русскихъ дойныхъ 000, каждая по 00 
Коровъ стельныхъ 00 каждая по 0 0 .............................

00 о 

00 о 

00 о 

00 о

000 О

00 о 
00 о
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Быковъ (писать по природамъ же) 00 ............................. 00 0
Каждой по 00. . . . . . . . ............................
Телятъ (колико-л'Ьтныхъ) въ томъ числ4> подтелокъ оо

00 0

по 00 . . . .  . .................................. .... 00 0
Барановъ и овецъ Черкаскихъ 00 по 00. . . . . 00 0
Ординскихъ иди Калмыцкихъ 00 по 0 0 . . . . . 00 0
Русскихъ 000 по 00 . ....................................... .......

Ягпятъ, такожъ показать по родамъ, такихъ столько,
00 0

птицъ (писать порознь по родамъ по номерамъ же, одно 
по другомъ съ оценкою). . . . . . . . . . .

И  т о г о  . . 000 0

N 0 15. При ономъ пом'Ъщиков’Ь и копюшенномъ и скот-

При томъ же объяв-
ыомъ дворахъ дворовыхъ людей.

Писать по имеиамъ съ отечествы и прозвашемъ (озна-
лять, что кому дается чить, кто при которомъ двор'Ь порознь) имярекъ такой
мЪсячены и харча въ ТО, СТОЛЫШХЪ ТО Л-ЁТЪ....................................................................... 00 0
годъ, я та дача изъ 
того ль отписнаго про

У  него жена имярека 00 л-Ътъ.............................................

У  нихъ дЬти сьшовья.
Имярекъ такой то 00 Д’Ъ т ъ .............................................
Имярекъ 00 л1>тъ.................................. .......

Дочь имярека 00 Л’Ъ т ъ ...................................................

00 0

изводится, или изъ при-
00 0возиаго изъ другихъ 

деревень хд*ба. 00
00

0
0

Падчерица имярека 00 л-Ьтъ..............................................
И  прочихъ писать по тому жъ.

00 0

И  того мужеска 00, женска 00, всего 000 0

N 0 16. Сколько житницъ и о сколышхъ закрамахъ, та
кожъ и анбаровъ, на сколькихъ саженяхъ и какого л-Ёса, 
и сколько жъ при томъ двор*, и съ какими замками, и 
сколько въ которой какого хлЪба четвертей, писать каж
дой порознь по звашямъ, означивая годной или затхлой.

Н а  п р и м ’Ьръ :
Ржи 000 четвертей по 000 к а ж д а я ............................ 00 0
Овса 00 четвертей по 00............................ ....... 00 0
Ячменя 00 четвертей по 0 0 ............................................. 00 0
Пшеницы 00 четвертей по 0 0 ....................... ..... 00 0
Гороха 000 четвертей по 00 . . . . . . . . 00 0
Крупъ гречневыхъ 00 по 00.............................................. 00 0
Просяныхъ 00 по 0 0 ........................................................ 00 0
Конопли 00 четвертей по 0 0 ........................................ 00 0
Муки ржаной 00 четвертей по 0 0 .................................. 00 0
Пшеничной 000 по 0 0 ................................................... 00 0
Овсяной 000 четвертей по 00............................................. 00 6

Т о м *  X I . 104
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По оцкакК

Рубли. к.

Ячиой 000 четверте и по 00....................................... .....
I I  прочЁе писать подробно.

00 0

И  т о г о  . 000 0

Потомъ писать хл*бъ, сколько въ скирдахъ и копнахъ. 
Ржи 000 скирдовъ, въ каадомъ по 00 копенъ, по опы-

ту изъ копны выходитъ по 00 четвертей.
И  того 000 по 000 четв ер тей ........................................
Ячменя 000 скирдовъ, или копенъ, по опыту съ каждой

00 0

по 00 четвертей, каждая по 0 0 ........................................ 00 0
Овса 000 копенъ, по опыту изъ каждой по 00 четвертей, 

каждая по 0 0 .......................................................................... 00 0
И  прочш хл*бъ писать прогивъ вышеписаннаго жъ.

И  т о г о  . 000 0

При томъ показать* 
въ оброк*. или не въ 
оброк*»

N 0 17. Ежели есть при пом*щнков* двор* каше сады 
или рощи, то означить, при какомъ положенш мЬста и 
на сколько м*рою длины, ширины, верстъ или сая;еиъ и 
сколько какихъ деревей звашемъ по родамъ матерыхъ п
молодыхъ, всего по ц *н*.........................................................

N 0 18. Ежели есть пруды или озера, то потому жъ 
означить, въ какомъ положенш м*ста, и какъ м*рою, дли
ны и ширины, верстъ или сажень, и какая въ нихъ рыба, 
писать по родамъ, одно по другомъ, по нумерамъ.

00 0

N 0 19. Ежели есть мелышцы (писать на каждой р*к*).
П р и  т о м ъ  с т р о е  н 1 я:

1. Плотина такого то л*са, или каменная, и на сколь- 
кихъ саженяхъ дшны поперегъ и въ вышину, ц*на. 00 0

2. Мельничный анбаръ, въ немъ 000 поставовъ или жер- 
новъ на ходу........................................................................... 00 0

Вуд» тгрп шли иелиЯцЪ живешь 
мельяпкь оэяачеяиаго помещика

3. Изба съ с*нъми, гд* живетъ мелышкъ и при томъ
крестьянин!., шо написали, ему какое еще строен1е, означить по нумерамъ, оная мельни
Имя, отечество п проз ваше, и 
т> камя лЪша, такожъ жену п ца на оброк* иди на откупу, за к*мъ, и поскольку въ годъ
дЬтей его, вмъ цЬна порознь, того оброка или откупа, и куда кому платится, сколько
а буде сшороян11Т откуда и чеи 
именно и съ пасоортомь ли п помольнаго и лопаточнаго хл*ба въ сбор* четвертей въ
сколь давно живешь, и по чему 
панму дается, или онъ сь пюи 
мельницы по своему откупу или

годъ бываетъ.

найму по чему платишь.
По скольку ВЪ ТОМЪ N 0. 20. Четвертныя пашни.

сел*, такожъ и дерев- 1. Въ такомъ-то сел* 00 четвертей въ пол*, а въ дву по
ияхъ, крестъянсьихъ тому жъ писать, сколько въ томъ чнсл* доброй, средней
дворовъ ( писать по и плохой земли, и по чему каждая ц*ною, такожъ с*н-
рознь, отличая село отъ НЫХЪ ПОКОСОВЪ И прочихъ УГОД1Й.

деревни и деревня отъ Такимъ же образомъ и въ деревняхъ писать.
деревни жъ) и въ нихъ 2. Въ такой-то деревн* 000 четвертей въ пол*, а въ
крестьянъ мужеска и дву потому жъ (означить, сколько доброй, средней и пло
женска пола по имей- хой земли съ оц*нкок>.)
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но съ отечествомъ и 
прозвашемъ, съ лотами 
и цЪною, противъ того, 
какъ выше значить о 
дворовыхъ людяхъ.

Оная пустошь въ о б- 
рокЪза бракомъ (напи
сать чинъ имя и про- 
аваше) по 00<Х рублей, 
кого жъ, или самъ по- 
мЪщикъ владЬетъ.

3. Потому писать и лрочгя деревни.

По «ДО.

Ру бди. к.

И того въ сел* и деревняхъ пашенной земли 000 чет
вертей ....................................................................................

СВнныхъ покосовъ 000 на. .............................................
N 0. 21. Да особливо въ пустошахъ который отдают

ся въ оброкъ.
1. Въ такой-то пустоши 000 четвертей ( показать, 

сколько доброй, средней и плохой, съ оценкою.)
2. Въ такой-то пустоши 000 четвертей (въ томъ чис- 

д4 сколько доброй, средней и плохой, и почему оброка, 
очистить такожъ) и проч)я пустоши писать съ очистка
ми и съ оценкою противъ вышеписаннаго жъ.

N 0. 22. На пом-Ьщика сЪется во всЬхъ трехъ поляхъ 
такожъ и пустошахъ, или прежде сЪвалось.

Ржи по 000 четвертей.
Овса по 000 четвертей.
Ячменя по 000 четвертей.
И  проч1Й хлЬбъ писать противъ того жъ.

000
00

0
0

И  того 000 четвертей.

N 0. 23. На помещика годовыхъ доходовъ денеГъ по 
000 рублей.

Хл-Ьба:
Ржи по 000 четвертей.
Овса по 000 четвертей.
Ячменя по 00 четвертей.
И  прочЁй хд’Ьбъ писать, одно подъ другимъ, по нумерамъ.
N 0. 24. Столовыхъ запасовъ:

Сввныхъ мясъ по 000 пудъ.
Барановъ по 000.
Масла коровьяго по 000 пудъ.
Меду сотоваго или сырцу по 000 пудъ.

П тицъ:
Гусей по 00.
Куръ Индейскихъ по 00.
Утокъ по 000.
Куръ Русскихъ по 000.
Поросятъ по 000.
И  проч1е писать, что бываетъ, яко всяше фрукты, яб

локи, садовыя или лЬсныя ягоды, ор’Ьхи, грузди, грибы, 
и прочее тому подобное, разнаго званья одно подъ дру- 
гомъ по номерамъ, м!рою или в'Ьсомъ съ ц'Ьною.

N 0» 25. При томъ же описывать (для одного ведома, 
а не цЬнить,) сколько у котораго крестьянина лошадей, 
воровъ, овецъ, свиней, птицъ и прочаго по родамъ.

*
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И  по скольку который крестьянинъ с*етъ на себя ржи и про- 
чаго хл*ба.

А к ром* ояаго у крестьянъ пожнтковъ не описывать и наличнаго 
хл*ба не осматривать.

Гд * пом*1цики живутъ сами или прикащики, то у  нихъ, а буде 
самихъ и прикащиковъ н*тъ, то у старость и у выборныхъ и у 
вс*хъ крестьянъ брать сказки, н*тъ ли изъ т*хъ  деревень б*глыхъ 
и отлучныхъ людей и крестьянъ, и буде явятся въ которомъ 
году кто бежали, отписывать именно, и не имеется ль пришлыхъ 
чужихъ людей и крестьянъ и, буде явится, то спрашивать, чьи 
они именно, и давно ль, и кто ихъ принималъ, и гд* въ подушный 
окладъ положены, и т *  сказки прюбщать къ т*мъ описнымъ книгамъ. 
При томъ же, справливаясь, писать, сколько на томъ сел*, и л и  

деревн*, и  на которые годы донмокъ.
А  именно:

Подушныхъ 00.
Банныхъ 00.
Съ клеймешя кубовъ 00.
Рекрутекихъ 00.
И  прочхе по тому же.
Т *  описи чинить при самихъ т*хъ  оштрафованныхъ и при по- 

стороннихъ знатныхъ людяхъ, а буде т*хъ  оштрафованныхъ са
михъ не обр*тается, то при людяхъ ихъ и старостахъ и выбор
ныхъ крестьянахъ и при постороннихъ же знатныхъ людяхъ, и къ 
т*мъ описямъ вс*мъ при т*хъ  описяхъ будущимъ подписывать 
своими руками, а кто писать не ум*етъ, вм*сто ихъ, прнходскнмъ
лопамъ подписывать.

2. Форма, какимъ образомъ винные и проч!е заводы описы вать.

Деревни и сельца, име
новать такимъ же об- 
разомъ; ежелн тотъ за
водь им*ется на казен
ной земл*, то объявить, 
по чему съ оной найма 
въ годъ платится.

Опись ТАКОГО-ТО ГОРОДА поел дек АГО ч ело век а  (и м ярек а  ч инъ , им я , 
отечество  И ПРОЗВАН1Е) въ т а к о м ъ - то  уъздъ и въ  т а к о м ъ -то  с т а 
н у  ПРН311АКОМЪ СЕЛА И УРОЧШЦЪ, НАЗЫВАЕМОМЪ ИА СОБСТВЕННОЙ ОНА- 
ГО ХОЗЯИНА ИЛИ НА СЕБЯ НАЕМНОЙ ИМЕННО ЗЕМЛИ, ВИННОМУ ЗАВОДУ, 
КОТОРОЙ ОПИСАНЪ ЗА ИМЕЮЩУЮСЯ НА НЕМЪ ТАКУЮ-ТО ЗВАШЕМЪ И 

ТАКА ГО-ТО ГОДА ДОИМКУ.

По оцАшкЬ

Въ т о м ъ  за в о д *  стр оенхя :
Рубли. К.

Писать, сколько св*тлицъ поземныхъ или на подкл*- 
тахъ и другихъ избъ, с*ней и бань; и изъ какаго л*са п 
на 000 сажепяхъ, и что въ нихъ какихъ уборовъ, означи
вать одно по другомъ по нумерамъ, такъ какъ въ первой 
форм* о пом*1ццковыхъ дворахъ изображено. . . • 00 О
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Означивать, что но
вое, что ветхое.

ПотоМъ въ тЬхъ покояхъ писать пожитки по зватямъ, 
такимъ же порядкомъ, какъ въ первой.

Сколько солодовыхъ анбаровъ и при нихъ садилъ, гор- 
новь, печей и прочаго на оо саженяхъ................................

Сколько жнтницъ изъ какого лЬса, и на сколькихъ са
женяхъ, и сколько въ которой какого хлЬба, писать одно 
по другомъ порознь по звашямъ и по нумерамъ, такъ 
какъ въ первой формЬ.........................................................

Какая винокурня, каменная или деревянная, на 000 са
женяхъ, въ ней 000 горновъ

Сколько въ дЬйствш кубовъ или казановъ, въ томъ чи- 
слЬ различить, что мЬдныхъ или чугунныхъ, и въ како
вую мЬру ведръ, и сколько, что вЬсомъ, и по чему пудъ 
Ц’Ьного.........................................................................................

Сколько налнчнаго вина, бочекъ и ведръ, и куда оное и къ 
поставка слЬдуетъ, и на какой срокъ, по чему цЬною 
ведро.

Сколько при томъ заводЬ лошадей и дорослаго рогата- 
го всякаго скота, быковъ, коровъ, овецъ, свиней и про
чаго, которое содержится для завода и приплода, та- 
кожъ и на продажу.

Буде имЬются на томъ заводЬ купленые того хозяина 
люди, писать по именамъ съ отечествы и прозвашемъ му- 
жескъ и женскъ полъ, лЬты, цЬною!

Ежели на томъ, заводЬ имЬются заемные работники, то 
объявлять ихъ по именамъ же, чьи они люди и крестьяне, 
и гдЬ въ подушный окладъ положены, и давно ль живутъ 
и съ паспортами, и сколько наняты, и по чему найма въ 
годъ дается денегъ и хлЬба и прочаго.

Ежели при томъ винокуренномъ заводЬ мельницы и про- 
ч1я угодьи, оное описывать и цЬнить, какъ значить въ 
формЬ о деревняхъ.

Противъ сей же формы описывать и прочге заводы, 
желЬзные, парусные, игольные, и въ тЬхъ описяхъ озна
чивать именно, сколько на которомъ заводЫкакихъ строе- 
Н1Й и въ нихъ машинъ, инструментовъ и припасовъ, 
счетомъ или вЬсомъ порознь, и во что каждая вещь оцЬ- 
нена будетъ.

И  изъ тЬхъ заводовъ коликое число налпчнаго какого 
чугуна, желЬза вЬсомъ, и въ какихъ вегцахъ и штукахъ, 
и коликое жъ число заготовлено руды.

Въ игольныхъ сколько жъ налицо какого по зватямъ 
желЬза и стали, сдЬланныхъ иголъ, какихъ рукъ и нуме- 
ровъ.
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В* парусных* сколько налицо пеньки, пряжи и сд*лано 
парусных* полотен* кусков*, и по скольку въ куск* м*- 
рою, и сколько каких* качеством* и ихъ по иумерамъ, и то
му всему им*ющемуся въ показанных* заводах* чинить 
знающими людьми оц*нку порознь, которую въ описяхъ 
объявлять именно.

По оцЪнкЪ.

Рубли. К-

3* Форма, какимъ образомъ дворы описывать за доимки за штрафы или 
за вины конфискованные и выморочные.

Опись ДВОРУ ТАКОГО ГОРОДА КУПЦА ИЛИ КАКОГО ДРУГАГО ЧИНА ИМЯ- 

РЕКА (п и с а т ь  ИМЯ, ОТЕЧЕСТВО, ПРОЗВАН1Е ) КОТОРЫЙ ВЪ ТАКОМЪ УРО

ЧИЩ» ВЪ ПРИХОД* ЦЕРКВИ ТАКОЙ ТО, ВЪ МЕЖАХЪ ПОДЛ* ДВОРОВЪ ПО ПРА

ВУЮ СТОРОНУ ТАКОГО-ТО  НМЕНБМЪ, ПО Л*ВУЮ СТОРОНУ ТАКОГО-ТО  

ИМЕПЕМЪ.

Ежели въ палатахъ 
иконы святыя, такожъ 
столы, шкафы, стулья, 
зеркала и прочее что, 
писать такъ, какъ зна
чить въ первой форм* 
объ описи въ деревняхъ 
и въ пом*щиковыхъ 
дворахъ.

А  будет* т*мъ дворам* 
влад*ть кто посторон
не  то объявлять кто 
именно , и по како
му случаю въ томъ до- 
м* живетъ, или изъ най-

Въ том ъ  д в о р !} с т р о е н гя  кам еннаго :
Среди двора или по улиц* палаты (писать, о скольких* апар

таментах* или поземное) длиною на 00, поперегъ на 00 саженях*;, 
въ томъ числ* писать, сколько покоевъ въ котором* апартамент*, 
со сводами или накатные, и сколько при т*хъ покояхъ с*ней, чу
ланов*, крылецъ, каменных* или деревянных*. А  именно:

Первая въ палатахъ прихожая изъ с*ней, на которой рук* , дли
ною 00, поперегъ 00 сажень, въ ней 00 оконъ съ оконницы, стек
лянными или слюдеными съ р*шетки и съ затворы жел*зными, 
или безъ р*шетокъ и безъ затворовъ, печь ц*нинная, камипъ кир
пичный или штукатурный изъ алебастра, дверь, какая, столярная 
или простая, одииакая или створчатая, изъ какаго л*са и ч*мъ 
обита, и каше при ней замки и скобы, м*дные ль, Н*мецк1е или же- 
л*зные , сл*сарной работы. Въ той палат* свод* или потолокъ 
штукатурной работы или простой, такожъ по С1*намъ панели 
какой работы и подпискою, краскою или лакомъ, и обои каше цв*- 
томъ, шелковые или шерстяные, о каждой вещи изъяснить противъ 
тогожъ,) какъ въ первой форм* показано.

Подл* той, другую и третью и прочЁя палаты описывать, каж
дую порознь, изъяснить, что въ которой есть противъ вышеписан- 
наго; при томъ же означивать и кладовыя палаты или исподше 
погреба, и что въ нихъ.

Деревянное строеше и пожитки описывать, такъ, какъ форм* 
описи деревень значить.

Тому строешю всему ц*на 000 рублей, въ томъ двор* житель
ство им*етъ такой то именем*, на томъ же двор* им*ется жиль
цов* въ хозяискомъ строеши, или жильцы пристроились своим* 
строетемъ, и описать каждаго жильца съ каждым* строением* 
порознь. А  именно:

Первый, такой-то гильдЫ купец* имярекъ найма платит* земли
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му, и по чему платить, 
и на сколько времени 
нанллъ, и по которой 
годъ т *  наемный день
ги отъ него кому въ 
платеж*, и им*етъ ли 
въ томъ роспнскн.

по 00 рублей, и т *  наемныя деньги отъ него въ платеж* сполна, 
въ чемъ нм*етъ роспнскн, или еще не платилъ.

Второй такого-то полка отставиый солдатъ, такой-то именемъ, 
найма платить земли въ годъ по 0 рублей, и оныя деньги отъ не
го плачены сполна или сколько, а росписокъ въ томъ у  него не 
им*ется.

ТретЁй такой-то гильдёи или ч*мъ оброчный крестьяшгаъ имярекъ 
найму земли платить въ годъ по 00 рублей, и т *  наемныя деньги 
отъ него не въ платеж* за 00 л*тъ и платить въ состоянш, и

Если хозяева крепостей 
не объявятъ, то брать у  
Н11хъ сказки, гд® т® кре
пости, и какая подъ теми 
дворами земля, и напрсдь 
сего те дворы за кемъ во 
влад®н1н были, а б> дс хо- 
аяевъ н®тъ, то кто теми 
дворами владЬетъ ш и  въ 
нихъ живетъ , у  техъ о 
томь брать сказки.

прочнхъ жнльцевъ писать по тому жъ.
Подъ т*мъ дворомъ и садомъ м*рою земли длннника 00, попе

речника 00 сажень, въ садахъ описывать именно, сколько на нихъ 
по родамъ деревъ, такожъ смородины, грядъ или кустовъ и вся- 
кихъ цв*товъ, б*седокъ и прочихъ украшеиш.

При той описи брать у хозяевъ на т *  дворы подлинныя кр*по- 
стн и съ оной въ описяхъ объявлять, какая подъ т*ми дворами 
земля, б*лая или слободская, или и другая какЁя, и оныя кр*пости 
пргобщать къ т*мъ опнеямъ.

При т*хъ  же описяхъ у хозяевъ брать сказки, н*тъ ли на т*хъ 
дворахъ какихъ поземельныхъ, банныхъ и четвертаго жеребья до- 
имокъ, и куда къ платежу слЬдуетъ, и сколько на которой годъ, 
и сверхъ т*хъ  сказокъ им*ть, гд* надлежитъ, справки.

К ъ  той описи хозяину и постороннимъ, которые къ той описи 
взяты будутъ, приложить руки.

4. Форма, какъ лавки описывать.

Деревянная описывать 
противъ тогожъ : съ 
какимъ именно строе- 
шемъ.

Опись ТАКАГО-ТО ГОРОДА КУПЦА ИМЯРЕКА ЛАВК® ЕГО, КОТОРАЯ ОТПИСА

НА ЗА ДОИМКУ ИЛИ ЗА ШТРАФЪ, ИЛИ КОНФИСКОВАННАЯ, ИЛИ ВЫМОРОЧНАЯ, 

КОТОРАЯ ИМЕЕТСЯ НА ГОСТНННОМЪ ДВОР® ВЪ КАКОМЪ ЗВАШЕМЪ РЯДАХЪ, 

НА КОТОРОЙ СЪ ПРИХОДУ СТОРОН®, И ПОДЛ® ЧЬИХЪ ЛАВОКЪ, ПО ОДНУ СТО

РОНУ ТАКОГО-ТО ИМЕИЕМЪ, ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ ТАКОГО-ТО ИМЕНЕМЪ.

Оная лавка съ сводами въ длину, на столько-то поперегъ, на столь- 
кихъ-то саженяхъ, въ ней дверь жел*зная или деревянная, одина- 
кая или створчетая.
Въ той лавк* имеется товара собствен наго озпаченнаго- имярека. 

А  и м е н н о .
При томъ объ&лвлть, 

по чему въ томъ ряду 
другичъ хозяевъ съ ла- 
воьъ (которыя имеют
ся въ наймачъ) сби
рается въ годъ найма, 
ежели случатся опис- 
ныя лавки впуст*, то 
хозяевъ, а буде хозя
евъ н*тъ, у рядовыхъ 
старость брать сказ-

Писать всякой въ. той лавк* товаръ порознь по вещамъ, какая 
именно, и по цв*тамъ и м*рою, а в*совое въ в*съ все по нуме- 
рамъ съ оц*нкою, а въ тзнатнычъ вещахъ опись чинить* прим*- 
няясь къ описи, которая значить о пожиткахъ въ первой формЬ.

Надь тою лавкою палатка каменная жъ съ сводомъ или накат- 
иымъ потолокомъ, и сколько въ ней оконъ съ р*шетками, или безъ 
р*шетокъ, и съ затворы, жел*зными или деревяипыми, въ окнахъ 
окончииы, стеклянный или слюдеиыя, дверь, жел*зная или деревян
ная, къ тон палатк* прид*лаиа л*стиица деревянная и прочее, что 
при томъ есть, такожъ и ч*мъ крыты, писать обстоятельно одно 
и объ другомъ по нумерамъ съ оц*и«ою. » . » 000 рублей.
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ки, по чему съ т4хъ 
давонъ напредь сего 
найма сбирается.

А «желе еще Пмнился шого хо- 
эяпна земля въ наймахъ подъ чу- 
жимъ сшроетемъ лавокъ или дво
ронь, я сколько ему того плате
жа бываегь, и до ошхтсаша сколь
ко съ кого взять надлежало, а 
еще не взято Изъяснять оСсшоя-

Ежеля съ ткхъ лавокъ имеет
ся за прошлые годы какая допм- 
ка, то объявишь, сколько какой 
ва которые годы именно, я за 
ч1мъ оная не взыскана.

Оная палатка имеется въ наймахъ (писать за к'Ъмъ имяяно) съ 
такого-то года по 000 рублей на годъ, которыя деньги по та
кой - то годъ въ платежЪ или не въ платеж^.

Подъ оною лавкою погребъ каменной (писать, сколькихъ саженъ 
мЪрою длины и поперегъ, такожъ, сколько изъ того погреба оконъ 
съ рЪшетками и затворами железными или безъ рЪшетокъ н безъ 
дотворовъ, и какой при томъ выходъ, и дверь, желЪзная или дере
вянная, и что при томъ прочаго) по оцЪнкЪ 000 рублей.

Оный погребъ имеется въ наймахъ же за такимъ-то нмярекомъ 
съ такого-то года по 00 рублей въ годъ, и тЪхъ денегъ въ пла
тежЪ отъ него не было съ такого - то года.

И  того строения по оцЪнкЪ . 000 рублей. Товаровъ по оцЪн
кЪ . . 000 рублей. Найма или оброка въ доимкЪ 000 рублей.

По окоичанпт того писать, которымъ Правительствомъ и к'Ъмъ 
именно вышеййсанную лавку съ палаткою отъ Ратуши купцами 
цЪнены.

Подъ тою лавкою писать, чья земля, Государева или слободская, 
или чья другая, и сколько куда съ оной платится въ годъ.

Съ оной же лавки, палатки и погреба, сколько платится оброка 
въ Ратушу въ годъ.

По учиненш описи, чинить справки, иЪтъ ли на той лавкЪ съ 
погребомъ и палатки за прошлые годы какой доимки.

5. Форма, какимъ образомъ въ Канцеляргю КонФискацш рапорты присы
лать осостоянш деревень и о полученныхъ съ т'Ъхъ деревень доходахъ.

Въ К анцелярию К онфискацш изъ такой-то Г уберши месячный рапортъ осостоянш дере

вень И ПОЛУЧЕННЫХЪ СЪ ТЪХЪ ДЕРЕВЕНЬ ДОХОДОВЪ.

| |  IГ
Д е б е т К  р  е  д и т  ъ.

По такой - то Г  уберши, 
Провинцш или города, въ 
такомъ-то уЪздЪ, въ отпис- 
номъ такого-то имеиемъ ие- 
движимомъ имЪши, то (зва
нии) сел* или деревнЪ, ко
торое отписано за доимку 
или за штрафъ.

Хоромное и прочее отро
ет е  и мельницы, пруды и 
сады и дворовые и крестья
не противъ описи имЪется 
все въ ц-Ьлости.

По указу КанцелярЁи Кон- 
фискацЁи оброчныхъ де
негъ выслано въ тое Кан
целярию.

По опредЪлетю Губер
ши продано помольной и 
лопаточной муки.

Ржаной 00 четвертей, по 
О четверть, и того на. . 
Пшеничной 00 четвертей, по 
00 четверть. И  того на. .

X  л 1 б а :
Ржи 00 четвертей, по 00 

четверть, и того ма. . *
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&
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Д е б е т  ъ. 10
& и

\

Пом!щикова доходу по та
кой-то м!сяцъ (котораго ра- 
портъ сочиненъ) им!лось въ 
приход!.

Д е н е гъ  оброчны хъ .
Съ крестьянъ . . . .
Съотданныхъ вънаемъ пу

стошей .............................
Съ мельннцъ . . . .
Съ с!нныхъ покосовъ.
Съ рыбныхъ ловель
Съ садовъ .......................

00

00
00
00
00
00

0

0
0
0
0
0

И  т о т о  д е н е г ъ .

Х л ! б а  м о л о ч е н  а го.
Ржи 00 четвертей по о- 

ц !н к ! ...................................
Овса 00 четв. по оц !нк !.
Пшеницы 00 четв. по оц!н.
Гречи 00 четв. по оц!нк!.
И  прочЁй х л !б ъ , какой 

им!ется, объявлять по то
му жъ.

000

00
00
00
00

0

0
0

0
0

I I  того молоченаго 
х л !ба  на . .

Ужатаго хл !ба , который 
еще не молоченъ.

Ржи 00, овса 00, ячменя 
00 копенъ.
И  прочш писать по томужъ.

00 0

И т о г о .  . .

Помольной и лопаточной муки- 
Ржаной 00 четвертей, по

оц !н к ! на .......................
Пшеничной 00 четвертей, 

по оц !пк ! на . . . .
I I  прочее все писать про- 

тивъ вышеписаннаго съ о- 
ц!икою жъ.

00

00

00

0

0

0

И  т о г  о на . . оо|о
Т о м ъ  X I .

К Р Е Д И Т Ъ
10

Пшеницы 00 четвертей, по
00 четверть, и того на . 
I I  прочш проданный хл!бъ , 
с-Ьно, скотъ, и птицы, 
ленъ, масло, тварогъ и дру
гое, что будетъ въ прода
жа , писать по тому жъ 
порознь.

I I  того въ продаж! на .

Л р о в а г о  п о с !  я но:  
Пшеницы 00, овса 00, 

гречи 00 четвертей; къ 
будущему году пос!яно: 
ржи 00 четвертей, и про
чей пос!янной х л !бь  пи-

00 О

000 О

сать по томужъ, дворовымъ 
людямъ на столько-то се
мей выдано м!сячины: ржи 
(или муки) 00 четвертей.

На кормь скоту и пти- 
цамъ выдано.

Ржи (или муки) 00 чет
вертей, овса 00 четвертей.

С к о т а  п о м е р л о :  
Писать, что именно, зва- 

шемъ и шерстью и съ л !-  
ты: жерсбецъ или кобыла 
или меринъ- коровъ Кол- 
могорскихъ 00 , Русскихъ 
00, телятъ 00, барановъ 
00, овецъ 00, ягнятъ 00; 
такожъ и птицъ писать про- 
тивъ того жъ, сколько ка
кого роду порознь.

За т !м ъ , къ такому-то 
м!сяцу въ остатк! денегъ 
оброчныхъ, а за продан
ный хл!бъ  и прочее . .

X  л ! б а на м ! р у :
Ржи 00 четвертей, пшепнцы 00 

четвертей.
И  прочш остаточной хл !бь  писать 

по тому жъ. Х л !б а , который еще 
не молоченъ, въ скирдахъ:

105
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ОЬна 00 копенъ, по цЪиЬ на. 000 0
Льну 000 кербей или пу

довъ, по цЬнЬ на . . . 00 0
Овечьей шерсти 00 пудъ . 

К  о ж ъ :
Яловочиыхъ 00, кониныхъ 00. 

О в ч и н ъ :
ДЬланныхъ 00, недЬлап- 

ныхъ 00.
Шерсти овечьей 00 пудъ. 
Сукна сермяжн. 000 арш. 
Холстовъ 000 аршинъ. 

С к о т а :
Лошадей и жеребятъ 00, 

по цЬнЬ н а ....................... 00 0
Быковъ, коровъ и телятъ 

00, по цЬнЬ на . . . . 00 0
Барановъ, овецъ и ягнятъ 

00, по цЬнЬ на . 00 0
Козловъ и козъ 00, по цЪ- 

нЬ н а ................................... 00 0
Свиней 00, по цЬнЬ на 00 0
Поросятъ 00, по цЬнЬ на . 00 0

П т и ц ъ:
Куръ ИндЬйскихъ 00, по 

цЬнЬ на ............................. 00 0
Гусей 00 по цЬнЬ на. 00 0
Утокъ 00, по цЬнЬ па . 00 0
Куръ Русскнхъ 00, по цЬ- 

нЬ н а .................................. 00 0
Масла коровьяго 00 пудъ, 

по цЬнЬ н а ....................... 00 0
Меду 00 пудъ, по цЬнЬ на 00 0
Масла льнлнаго 00 ведръ, 

по цЬнЬ н а ....................... 00 0
ОрЬховаго 00 ведръ, по 

цЬнЬ н а ............................. 00 0
Маковаго 00 ведръ, по цЬ- 

нЬ н а ................................... 00 0
Тварогу 00 ведръ, по цЬ- 

нЬ н а ................................... 00 0
Яицъ 000 , по цЬнЬ на . 00 0

Всего въ такомъ-то мЬ- 
сяцЬ поцЬиЬ. 000 0

К р Е Д И Т Ъ.

Ржи 00 копенъ, овса 00 копенъ, 
ячменя 00 копеиъ, сЬна 00 копенъ, 
льну 00 кербей иди пудовъ.

С к о т а :

Лошадей боль- 
шнхъ и малыхъ 
00:

ВЪ ТОМЪ ЧИСЛЬ

жеребцовъ 00, ко- 
былъ 00, мери- 
ловъ 00.

Быковъ, коровъ и телятъ 00, бара- 
новъ, овецъ и ягнятъ 00 , свиней и 
поросятъ 0 0 , козловъ, козъ и коз- 
лятъ 00.

П ти цъ ,  бодь шихъ  и м а л ы х ъ :
Куръ ИндЬйскихъ 00, гусей 00, 

утокъ 00, куръ Русскихъ 00, ма
сла коровьяго 00 пудъ, масла льня- 
наго 00 всдръ, тварогу 00 ведръ, 
сыровъ 00, яицъ 00.

Ш е р с т и :
Овечьей 00, коровьей 00 фунтовъ.

К  о ж ъ :
Коровьихъ 00, конннныхъ 00. 

О в ч и н ъ :
ДЬланыхъ 00 , недЬлаиыхъ 00.

Въ тЬхъ же деревняхъ померло:
Дворовыхъ людей, мужескаго по

лу, положенныхъ въ подушный ок- 
ладъ. Сидоръ Карповъ 00 лЬтъ.

Д а  ж е и с к а г о :
Такая-то именемъ, 00 лЬтъ. 

Крестьянъ: положенныхъ въ подуш
ный окладъ:

Такой-то именемъ, 00 лЬтъ.
Такой-то именемъ, 00 Л'Ьтъ.

Ж е и с к а г о :
Такая-то именемъ, 00 лЬтъ.

И  того мужескаго 00, женска- 
го 00, всего 00 душъ.

За тЬмъ противъ описи и съ но
ворожденными въ остаткЬ:

Дворовыхъ мужескаго полу. 00.
Жеискаго............................... 00.
Крестьянъ мужескаго полу. 00.
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2; К  Г Е д и т ъ.

Въ м*сяц* въ при- 
ходъ пом*1цнкова доходу об- Ж ен ск а го .............................00.
рочныхъ денегъ: И  того дворовыхъ людей и кре

Съ озеръ . . . % . 00 0 стьянъ мужескаго пола 00, женска
Съ мелышцъ . . . . ( 0 0 го 00, всего 000 душъ.
Съ крсстьянъ . . . . СО 0 И  о прочихъ деревняхъ писать
За продавший садовый по тому жъ, и ежели которыя дерев-

плодъ .................................. 00 0 пи по продаж* или по какимъ ука-
За проданный хл*бъ, ско гъ замъ будутъ въ которыхъ м*сяцахъ

и птицы ............................. 00 0 и числахъ кому отданы, о томъ въ
Съ отдаточныхъ въ наемъ т*хъ рапортахъ объявлять именно,

пустошей............................. 00 0 и что т*хъ деревень за продажею

И  т о  го  на. 000 0 и за отдачею будетъ въ остатк*,

Съ мелышцъ' помольной п тому въ окончанш писать перечим.

лопаточной муки: ржаной
00 четвертей, по цЬн* на. 00 0
Пшеничной 00, по ц*н* на 

У ж а  та г о  х л * б а :  
Ржи 000 копенъ, по опы

00 0

ту  въ умолот* изъ копны 
по 00 четвертей, и того на 00 0

Овса 000 копенъ, по опы
ту въ умолот* нзъ копны 
по 00 чет., н того на . 00 0
Ячменя 000 копенъ, по опы

ту  нзъ копны по 00 чет. . с о 0
И  того на .......................

И  прочш хл*бъ писать по
тому жъ:

00 0

Льну 00 кербей или пуд. 
С*на накошено 00 копенъ.

Въ п р и п л о д *  с к о т а :  
Жеребятъ отъ Н*мсцкихъ 

00, кобылъ Русскихъ 00, 
подтелковъ 00, ’ягиятъ 00, 
козлятъ 00, поросятъ 00 .

И прочш скотъ писать по
тому жъ.

П т и ц ы : курятъ ИндЬй- 
скихъ 00, гусятъ 00, утятъ 
00, цыплятъ Русскихъ 00.
ПомЪщпкгва дохода собрано съ крестьянъ.

С к от а :  быковъ 0 0 , ко-
ровъ 00, барановъ 00, овецъ 
00, ягяятъ 00, свиней 00, 
поросятъ 00.
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П т и ц  ъ:
Куръ ИндЬйскихъ, гусей 00, утокъ 

00, куръ Русскихъ 00.
Масла коровьяго 00 пудъ, льня- 

иаго масла 00 пудъ, тварогу 00 
ведръ, янцъ 00, сыру 00, льну 00 
кербей илипудовъ, шерсти овечьей 00 
пудъ, коровьей 00 пудъ.

Съ у п а л а г о  с к о т а  кожъ:
Коровьихъ 00, конииыхъ 00.

0  в ч и н ъ:
ДЬланныхъ 00, недЪланнычъ 00.

И  того остаточнаго и вступив- 
шаго въ м'Ьсяцъ денегъ 000 рублей.

Помольной лопаточной м)ьи:
Ржаной 00, пшеничной 00.

Хл-Ьба на м !р у
Ржи 0 0 , овса 00 , пшеницы 00, 

конопли 00, гречи 00, проса 00 чет
вертей, льну 00 кербей или пудовъ, 
с-Ъна 00 копенъ.

Да ужатаго хл-Ьба умолочено
Ржи 00, овса 00, ячменя, пшени

цы 00 копенъ.
Да ужатаго жъ хлЪба, который еще 

не умолоченъ*
Ржи 00, овса 00, ячменя 00, пше

ницы 00 копенъ, и прочш хл-Ьбъ 
писать по тому жъ.

Лошадей: Н-Ьмецкичъ и простых?» 
мсрииовъ 000.

Быковъ, коровъ и телятъ 000, ба- 
рановъ, овецъ и ягнятъ 00.

Отъ дворовычъ людей иоворож- 
денныхъ.

Мужескаго полу 000, женскаго 00.
I I  т о г о  000 

К р е с т ь я н  ъ.
Мужескаго по» у 000 , женска

го 00.
I I  т о г о  00.
В с е г о  ООО

И о прочичъ деревнячъ обълвля1Ь 
прогивъ вышсписаннаю жъ.
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6. Форма, какимъ образомъ рапорты присылать о состоянш оппсныхъ
вннныхъ и прочихъ заводовъ и о полученныхъ съ нихъ деньгахъ.

Въ К анцелярпо К онфискацш ИЗЪ ТАКОЙ-ТО ПРОВННЦ1И рапортъ о состоянш оппсныхъ вин-

НЫХЪ И ПРОЧИХЪ ЗАВОДОВЪ и а  ПОЛУЧЕНИЫХЪ СЪ НИХЪ ДОХОДАХЪ. МЕСЯЦА, ГОДА.

Число Число хлЬба. Въ ко-
Руб.Д Е Б Е Т Ъ. п пшп* Чеш- Чет во- м1с. и К Р Е Д И Т Ъ коп.

цэмъ. верши рпих. ЧИСЛЕ.
Въ томъ заводЪ хоромное и 

прочее строеше, люди и мате- П о  указам ъ  К ан ц елярЁ и
рЁялы и прочее, что при томъ К онф искации ! прод ан о :
заводЬ есть и м^льницъ про- Помольной и лопаточной му
тивъ описи имеется въ ц'Ьло- ки. .
стн. Ржаной 00 четвертей, по

Къ вшшому куренЁю при- 00 четверть, и того на. . . 00 0
пасовъ отъ такого-то м4ся- Пшеничной 00 четвертей, по
ца, остаточныхъ къ такому- 00 четверть, на......................... 00 0
то месяцу.

X л 4 б а .
И  прочЁе писать.

0
И т о г о .  . 00 0

Р ж и ..................................... — 00
О в с а ..................................... — 00 0 Лош ад ей :
Ячменя................................... — 00 0 Жеребецъ или меринъ такой-
Солоду ржанаго. . . . — 00 0 то шерсти 0-хъ л’Ьтъ . 00 0
Солоду ячнаго . — 00 0 И  прочЁе писать.
Солоду овсянаго. . . — 00 0 С кота:
Хм-Ьлю 00 пудъ, наличиа- — 00 0 Бардеиныхъ быковъ 00, по

го вина 000 ведръ. 00, н того н а ........................ 00 0
Лош ад ей ............................... 000 Телицъ племяниыхъ 00, по
С к о т а  п л е м я н н а г о . 00; и того н а ........................ 00 0
Быковъ Черьасскихъ или 

просты х ъ ............................... 00 _
Барановъ бардеиныхъ 00, по

00, и того на .........................
Овецъ племяниыхъ 00, по

00 0
Телицъ, тако жъ по при

рода мъ .................................... 00 00, и того н а ......................... 00 0
Барановъ Черкасскихъ или Свиней бардеиныхъ 00, по

Ордынскихъ и Русскихъ пи 00, и того н а ......................... 00 0
сать по природамъ же . . 00 Поросятъ 00, по 00, и того

Овецъ т о ж ъ ......................... 00 н а ................................................. 00 0
Козловъ и козъ . . . . 00 П т и ц ъ :
Свиней Чудскихъ или про- Курицъ Инд+.йскнхъ 00, по

с т ы х ъ ..................................... 00 00, и того на ........................ 00 0
Скотинъ бардениыхъ. Гусей 00, по 00, и того на. 00 0

Быковъ . . Какихъ, писать Утокъ 00, по 00, и того на. 00 0
по природамъ же . 00 Куръ Русскихъ 00, по 00, и

Телицъ такожъ . . . . 00 того на ..................................... 00 0
Барановъ такожъ . 00 Масла коровьяго 00 п^дъ,

Свиней такожъ . . . . 00 по 00 пудъ, и того на. . 00



838 ЦАРСТВОВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1743

Д Е Б Е Т Ъ.
Чпс.ю
скоту

цамъ.

Число х.гЬба Въ ко-

К  Р Е Д И Т Ъ.Чеш
верши.

Четве
рики.

горомь 
мЪс. в 
чпслЪ.

П тнцъ: Тварогу 00, на . . «. .
Куръ Инд*йскихъ . . . 00 Сыру 00, на .......................

Гусей ................................... 00 Шерсти овечьей 00 фунт. на.

Г у с я т ъ ............................. 00 К о ж ъ :
Куръ Русскихъ. . . . 00 Коровьихъ 00, по 00, и то-
Въ мъ м*сяц* въ при- го н а ........................................

ход*. Конииыхъ 00, по 00, и то-
Съ мелышцы помольной и го н а ........................................

лопаточной муки. Овчинъ:

Р ж а н о й ............................. — 00 0 ДЬланыхъ 00, на . • .
П ш еничной....................... — 00 0 Пед*ланныхъ 00, на. . .
Выснженова изъ 00 четвер-

тей 000 ведръ.
Въ приход* жеребятъ . . 00 И  т о г о  . *.
Скота въ приплод* отъ пле-

мянныхъ: По опредклешямъ Провинцш
П одтелковъ....................... 00 выдано хл*ба на винную сид
Я г н я т ъ ............................. 00 ку въ ращеше солоду.
К о з л я т ъ ............................. 00 Ржи 00, овса 00 четвертей.
Чудскихъ поросятъ. 00 Описнымъ людямъ па м*ся-
И  ПрОЧ1Й приплодной скотъ чнну муки ржаной на 00 чело-

писать по тому жъ. в*къ 00 четвертей.
Птицъ: Н а кормъ с к о т а  и пт нц ъ :

Куръ Инд*йскихъ . 00 Ржи 00, овса 00 четвертей.
Гусятъ. . . . . . . 00 Отпущено на кр)жечнои дворъ
Утятъ ................................... 00 вина 00 ведръ.
Цьтпдятъ Русскихъ. . . 00 П а л ы х ъ  лошадей :
Отъ племяниаго скота соб Писать: мерлнъ или кобыла,

рано: или жеребецъ, какой шерсти
Масла коровьяго 00 пудъ, и какихъ л*тъ, по оц*нк* во.

тварогу 00 ведръ, сыровъ И  прочге одно по другомъ.
00, отъ куръ Русскихъ яицъ С к о т а :
00, шерсти овечьей 00 фунт. Быковъ племлниыхъ 00, те-

Съ упалаго скота кожъ: лицъ такихъ же 00, подтел
Коровьихъ 00 , коннныхъ ковъ такихъ же 00, свиней 00,

00, д*ланныхъ 00, пед*лап- поросятъ 00.
ныхъ 00. П ти ц ъ :

И  того остаточпаго и всту- Гусей 00, утятъ 00, куръ
ппвшаго въ мъ м*ся- Русскихъ 00, НндЬйскихъ 00.
ц* вина 00 ведръ.• За т*мъ къ м*сяцу

Хл*ба: въ остатк*.
Р ж и ................................... — 00 0 Х л * б а  :
О в с а ................................... — 00 0 Ржи 00, овса 00 четвертей,
Ячменя ............................. 00 0 дчмеид 00.
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Ч исло Ч исло хлЪба. Въ ко-

К р е д и т  ъ.п пшп- 
цавсъ.

Че
тверти

Четве
рики.

ы1сиц4 
и чпсл.

Солоду: Солоду:
Л ч м е п п а г о ....................... — 00 0 Ячиаго 00, ржанаго 00, овсяиаго 00
Ржанаго . . . . . . — 00 0 четвертей, хмЪлю 00 пудъ.
Овсяиаго............................. — 00 0 Лошадей большнхъ и жеребятъ 000.
Хм*лю 00 пудъ. Скота п л е мя нна г о :
Помольной и лопаточной Быковъ, телицъ иподтелковъ 00, бара

муки: новъ, овецъ и ягнятъ 00, козювъ, козъ
Р ж а н о й ............................. — 00 0 и козлятъ 00, Чудскихъ свиней и по-
П ш еничной....................... — 00 0 росятъ 00.
Лошадей болыиихъ н же- Бардеииой скотины:

ребятъ ................................... 00 — — Быковъ, телицъ н подтелковъ 00, сви
Племялной скотины: ней и поросятъ 00.

Быковъ, телятъ н подтел- П т и ц ъ :
ковъ......................................... 00 Куръ Инд'Ьйскнхъ и цыплятъ, гусей и

Барановъ, овецъ и ягнятъ. 00 гусенятъ 000, утокъ и утятъ 00, куръ
Козловъ, козъ и козлятъ . 00 Русскихъ и цыплятъ 00.
Чудскихъ свиней и поро- И  прочге, что къ наступающему ме

сятъ........................................ 0 сяцу имеется въ остатка, писать по
Птицъ большнхъ и малыхъ: тому жъ порознь.

К уръ  Инд'Ьйскнхъ . . . 00 Изъ отписныхъ людей померло:
Гусей . . . . . . . 00 Мужескаго пола:
Утокъ ................................... 00 Имярекъ 00 л'Ьтъ, имярека 00 л'Ьтъ.
Куръ Русскпхъ. . . . 00 И  прочихъ умершихъ писать по то
Масла коровьяго 00 пудъ, му жъ.

тварогу 00 ведръ, яицъ 00, За т-Ьмъ съ новорожденными въ ос
сыровъ 00. татка:

Съ упалаго скота кожъ: Мужескаго полу 00, женскаго 00.
Коровьнхъ 00, коннныхъ И  того 00 душъ.

00.
Овчипъ:

Д'Ьлаиныхъ 00 и недЬлап-
ныхъ 00, шерсти овечьей 00
фунтовъ.

Новорожденныхъ людей:
Мужескаго полу 00, жен-

скаго 00.

И  того 00 душъ.

Прошивъ сей же Формы о еосшояши п прочикъ опшнсвыхъ эаводовъ въ рапоршахъ писать; только оава* 
чиаашь.

Въ «елЬвыхъ, игольныхъ, оарусвыхъ заводахъ сколько ва которомъ аш д( какихъ пнсшруменшовъ, ма- 
шершдовъ и припасовъ порознь и во чшо каждая во«ць по оцЬвкЬ, и что пъ желЬаныхъ заводахъ описнаго 
п л ц  осшашочваго ошъ прошедшаго агЬспца вадичваго какого железа нудь и колпкое число руды и чшо 
изъ той руды вновь въ которомъ вгЬсяцЪ выдЬду какого жедЬза пудъ и онаго куда по какимъ указпмъ
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въ расходъ употреблено или за какую ц4иу продало будешь и за тЬмъ железа и руды къ поступившему 
•гЬсяцу въ осташк*.

Въ нгольныхъ сколько описнаго жъ или осшашочпаго какого железа и стали пудъ и иголъ какикъ порознь, 
и что пгЬхъ иголъ вновь въ которомъ мЪсяцЪ сделано и по укаэамъ куда въ расходъ употреблено иди 
за какую цЪну продано будешь, и за пгЬмъ сколько чего ко другому месяцу въ осшашк*.

Въ парусвыхъ что пеньки, пряжи и парусцыхъ какихъ кусковъ ошъ которого месяца осшашочпыхъ 
и вновь въ про шедшем ъ мЪслцЬ какихъ кусковъ сделано и въ расходъ употреблено будешь и за шЪиъ къ 
наступившему месяцу чего въ осшаткЬ будешь.
А которые заводы проданы или по какимъ укаэамъ хозяеаамъ иди другому кому во вдад-Ьше 

будушъ, о шомъ въ пгкхъ рапоршахъ объявлять именно..

7. Форма, какимъ образомъ рапорты присылать объ ошписныхъ дворахъ 
и о полученныхъ съ нпхъ доходах!

Въ К а НЦЕЛЯР1Ю  К о н ф и с к а ц ш  изъ т а к о й-то Г у б е р ш и  месячный р а п о р т ъ объ о т п и с н ы х ъ  дво
р а х ъ И О ПОЛУЧЕННЫХЪ СЪ ТЪХЪ ДВОРОВЪ д о х о д а хъ.

Д  Е Б Е Т Ъ. Руб. К  Р Е д и т ъ. Руб.

Въ такой-то Губернш отписиыхъ 
дворовъ по описи имеется отъ тако
го-то месяца въ отставка.

А  именно:
Въ такомъ-то году конфисковашшй 

такого-то имснемъ съ камеинымъ и 
деревянньшъ строешемъ по оц*нк* въ.

Съ того двора собрано съ жильцовъ 
съ такого-то по такое-то число на- 
емныхъ д с н е г ъ ....................................

Въ томъ же город* описный дворъ 
за доимку такого-то именемъ съ дс- 
ревяннымъ строешемъ по оц*нк* въ.

За проданный на томъ двор* садо
вый плодъ взято .............................

Въ м*сяц* вновь вступившичъ:

По указу Канцелярш дворъ та
кого-то именемъ проданъ въ . .

00 О

По указу оной же Капцелярш 
Конфискации, дворъ такого-то име
немъ по выплачет» доимки или 
штрафа, отдаиъ хозяину по преж
нему или его насл*дникамъ.

00

00

О

О

За т*мъ къ такому-то м*ся- 
цу въ остатк* оо дворовъ по о- 
ц*нк* на ...............................

00 О

00 О

Въ такомъ-то город* выморочной 
такого-то именемъ съ камеинымъ и
деревяинымъ строешемъ по оц*нк* въ.

Оный дворъ отданъ въ насмъ до про
дажи такому-то именемъ, найму на
каждой м*сяцъ п о .............................
На томъ двор* садовый и огородный 
плодъ проданъ такому-то именемъ за. 
Т *  деньги обязался заплатить сего жъ 
года въ такомъ-то м*сяц*. . . •

И  проч1е дворы писать по тому жъ 

И  того столько-то дворовъ по оц*н- 
к * оныхъ на • •

И  оные дворы противъ описей и- 
м*ются въ ц*лости.

00 О

00 о

00 О

00 о
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8. Форма, какимъ образомъ рапорщы присылать объ ошписныхъ лавкахъ.

Въ К а н ц е л я р п о  К о н ф и с к а ц и и  и з ъ  т а к о й - т о  Г у б е р ш н  р а п о р т ъ  о б ъ  о т п и с н ы х ъ  л а в к а х ъ . 

МгсяцА т а к о г о - т о , года.

МЬс.  
и чис. Д  Е Б Е Т  Ъ.

МЬс.
И Ч11С.

К  Р Е Д И Т  Ъ.

Въ такой-то Губернш опис- 
лыхъ лавокъ имеется отъ тако
го-то къ такому-то месяцу въ 
остатк*.

А и м е н н о :
Въ такомъ-то город*, такого 

то именемъ описныя за доимки, 
такую-то въ такомъ-то ряду дв* 
или сколько лавокъ, съ камен- 
иымъ и деревяннымъ строен1емъ, 
по о ц * н к * ...................................

Т *  лавки до продажи отданы 
въ наемъ такому-то именемъ, за 
который обязался онъ платить 
найму на м*слцъ по . . .  .

Въ такомъ-то город*, такого-то 
именемъ конфискованная въ та
комъ-то ряду одна лавка съ де
ревяннымъ строетемъ по оц*нк*.
Оная лавка, за нешгЬшемъ наем- 

ицнковъ, въ наймы не отдана и 
имеется впуст*.
Такаго-то  именемъ вымороч

ная одна лавка съ погребомъ ка- 
мениымъ по оц*нк* въ • .

Съ той лавки взято за м*сяцъ 
наемныхъ д ен егъ .......................

И  прочйя лавки писать по то
му жъ.

И  того оо лавокъ по оц*нк*
н а .............................. ....

И  оныя лавки противъ описей 
имеются въ целости.

А  въ такомъ-то м*сяц* вповь 
вступившихъ описныхъ лавокъ 
не имеется.

Вуде въ томъ м*сяц* вновь въ 
отписку вступили, писать по то
му жъ.

Томъ

00

00

По указу Капцелярш Кон- 
фискацш выморочная такого- 
то именемъ лавка продана 
такого-то числа за. . . .

Лавка такого-то именемъ, 
отъ случившагося стороння- 
го или тутошняго пожару 
такого-то, сгорода.

За т*мъ къ ме
сяцу въ остатк* оо лавокъ, 
по оц*нк* на .......................

00

108
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9. Форма, какимъ образомъ р ап о р т ы  присы лать объ ошписныхъ пожишкахъ
и ш оварахъ.

Въ КАнцелдрхю К о н ф и с к а ц ш  ИЗЪ ТАКОЙ-ТО ГУБЕРН1И РАПОРТЪ ОБЪ ОТПИСНЫХЪ ПОЖИТКАХЪ и 

ТОВАРАХЪ. МЕСЯЦА, ГОДЯ.

М±с. 
в час. Д Е Б Е Т Ъ.

Р
уб

.

§
к

М*с. 
и *тс К  Р Е д и Т ъ. ь

§
к

Въ такой-то Губернш отпи- По указамъ Канцелярии
сныхъ ложитковъ и тдваровъ продано пожитковъ. Въ та
отъ такого-то къ такому-то м*- комъ-то город*:
сяцу имеется въ остатка. Такого-то именемъ за доим

А  и м е н н о : ку за штрафъ по оц*нк*
(Напрнм*ръ) въ такомъ-то город*: иа 00 рублей, за столько-то. 00 0

Отписныхъ за доимку такого- Въ такомъ - то город*:
то именемъ пожитковъ (написать Пом*1цика такого-то име
звангемъ кратко, такихъ и та- немъ, за штрафъ по оц*нк*
кихъ) по ц * н * ............................. 00 0 на 00 рублей, за столько-то.

Коифпскованныхъ такого - то Т о в а р о в ъ :  Конфискован-
именемъ товаровъ по оц*нк* на. 00 0 ныхъ въ такомъ-то город*,

Въ такомъ-то город* : такого де нмяиемъ, такихъ
Выморочныхъ Уржумца такого- и такихъ, по оц*нк* на. . 0 0 0

то именемъ, пожитьовъ по о- И  прочЁе лроданые пожитки
ц*нк* на .................................. 00 0 и товары писать по томужъ.

Въ такомъ-то м*сяц* вступив- По указу жъ Канцелярш
шихъ вновь въ такомъ - то город*. Конфискацш отдано Уржум

Отписныхъ за штрафъ Казан- ца такого - то именемъ по
скаго пом*1цика такого-то име житковъ, насл*днпкамъ по
немъ, пожитковъ по оц*нк* на . 00 0 оц*ик* на 00 рублей.

Въ такомъ-то город*: И  проч1е пожитки товары,
Описныхъ за доимку Уржумца употребленные въ расходъ

такого-то именемъ, товаровъ по писать по тому жъ.
оц*нк* н а ................................... 00 0 За т*мъ къ такому-то м*-

И  прочее пожитки и товары сяцу въ остатк*.
писать къ тому жъ, и того оста- П о ж и т к о в ъ :  отписныхъ
точныхъ отъ такого-то и всту- за доимку по оц*пк* на 00 0
пившихъ въ такомъ-то м*сяц*. Отписныхъ за штрафъ по

Пожитковъ по оц*нк* на . . 00 0 оц*нк* на ............................. 00 0
Товаровъ иа ............................. 00 0 И т о г о .  , 00 0

И  т о г о  . 00 0 Т о ва р о в ъ :  кокфискован-

Прошит» вышеписанныхь же ыЪсячныхъ ра ныхъ по оц*нк* на . . . 00 0
но ршовъ присылать и годовые обстоящей ь- Отписныхъ за доимку по
■ыя ведомости, раэвыя жъ, вам» пышеупомя- 
■ушьм Формы гласят* по эаатямъ, токмо оц*нк* на ............................. 00 0
въ овыхъ, какъ движимое, щам. и педвпжп- 
м°е Им1я1е и прочее, что по описи явшпсл, 
объявлять противъ описей все Иыенво, а ве 
перечне мъ.

И  т о г о  на. , 00 0

Всего по оц*нк* на . 00 0
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8746. —  1юня 11. И м е н н ы й ,  д а н н ы й  

С е н а т у . —  Обь отводть удобныхь мтьспгь 
на Московской и Выборгской сторопахь, 
для устроешя кирпичныхь казенныхь за- 
водовь, и о дгьланш кирпича и черепицы 
по обраэцамь выписнымь изь И  таяли.

Усмотрели Мы, что кирпичное и черепич
ное д*ло отъ времени до времени въ такую 
худобу пришло, что кирпичъ уже з*ло худой 
стали делать, а черепицу только видомъ д*- 
лаютъ, а крепости въ ней никакой н*тъ, и 
гд* на кровли ни употреблена, то вся на
сквозь течетъ и трескается, н С1Я худоба 
учинилась поел* кончины Родителей Нашихъ, 
Государей} Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
что казенные заводы вовсе уничтожены и въ 
партикулярныя руки отданы, на которыхъ хотя 
партикулярные и дЬлаютъ, но нимало не на
блюдая старыхъ при той работ* обрядовъ, а 
именно: глину заранее не готовятъ, и оную не 
мнутъ какъ надлежитъ, сараевъ ие имЬютъ кир
пича не правятъ, и отъ того недостатку изъ 
печей з*ло мало, развЬ пятая доля выжженаго 
кирпича выходитъ, да и тотъ растрескался 
и кривъ, а прочей четыре доли весь плохой 
выходитъ, отъ чего всего казенный и партику
лярный убытокъ великой приключается, а въ 
строешяхъ прочности н*тъ , и для возобнов
лена того дЬла, по указу Нашему чрезъ Ар
хитектора Осипа Трезина выписаны изъ Ита- 
Л1И мастеровъ кирлнчнаго и черепичнаго д*- 
ла 2 человЬка, которые съ онымъ Архитекто- 
ромъ обыскали годную глину на казенныхъ 
земляхъ по об* стороны Невы р*ки на Мос
ковской сторон*, в*домства Главной Артилле- 
рш и Фортификац1Н, которая отведена была 
изъ Канцелярш отъ строешй въ ту Канцеля- 
рЁю къ городовому строетю, да на Выборг
ской сторон* м*ста жъ вЬдомства Канцелярш 
отъ строешй, и оныя земли, которыя покажетъ 
оный Архитекторъ Трезииъ, повелЬваемъ от
дать для д*ла онымъ мастерамъ кирпича и че

репицы; такожъ мастеровыхъ людей кирпич- 
наго и черепичиаго д*ла, бывшихъ на казен- 
ныхъ заводахъ, гд* бъ опи нын* ни были, оныхъ 
собравъ и съ ихъ д*тьми, отдать къ онымъ 
новымъ заводамъ; а на произведете того заво
да деньги даны отъ Насъ и смотрЬше надъ о- 
нымъ заводомъ указали Мы им*ть оному Ар
хитектору Трезину, которому отдать для со- 
хранешя при томъ завод* прихода и расхода 
денежной казны и всякихъ припасовъ Комми- 
сара Стойкина, да подьячихъ 2-хъ и солдатъ 
12 человЬкъ отъ Канцелярш отъ строешй; да 
для обучешя того мастерства дать изъ гарй) 
зонной школы изъ солдатскихъ д*тей обуче 
ныхъ грамот* и писать, л*тами отъ 15-ти до 
20-ти, 15 человЬкъ, и которыя земли, по по- 
казашю Архитектора Трезшш, даны будутъ къ 
оному заводу, онымъ велЬть учинить чертежъ 
съ м*рою и подать Намъ; и какъ оный заводъ 
построенъ и кирпичъ и черепица на ономъ д*- 
лана будетъ, но тому велЬть и на прочихъ до 
сего времени имЬюгцихся казенныхъ и парти- 

кулярныхъ заводахъ дЬлать кирпичъ и чере
пицу такимъ же образомъ и-добротою, какъ 
сдЬлаютъ оные выписанные изъ Итал1и ма

стера, во всемъ непремЬнно; и повелЬваемъ 
Нашему Сенату учинить по сему Нашему -у- 
казу, и куда о чемъ надлежитъ послать На
ши указы.

8747. —  1юня 11. И м е н н ы й ,  д а н н ы й  

О в е р ъ  -  Г о ф м е й с т е р у  М и н и х у .  —  О не
представлении допошепш оть его лица  

вь Правительствующие Сенать ни о ка
ких* до Двора касающихся дтьяахь и о 
требовании указовь оть Е я  Император
ского Величества.

Въ поданномъ сего Ма1Я 3 числа доклад* 
отъ васъ представляете Намъ, что въ указ* 
Нашемъ, данномъ вамъ прошедшаго АпрЬля въ 
20 день о вЬденш иадъ Интендантскими Кон
торами; написано смотрЬть накрЬпко, чтобъ 
казенные люди и материалы на каяеннмя стро-
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енш *токмо по Нашимъ указамъ за подписан! - 
емъ Нашей руки повелЁнные употребляемы 

были, а безъ указовъ за подписашемъ Нашимъ 
ни по какому требованию, отъ кого бъ оное и 
о чемъ ни было, ничего не дЁлать и ничего 
какъ людей, такъ и матергяловъ ие давать, и 

оное вы разумеете, что слЁдуетъ и на почип- 
ку внутри въ Нашихъ собственныхъ и прочихъ 

Двора Нашего покояхъ и служебныхъ строе- 
Н1 яхъ, яко кухняхъ, погребахъ и прочее, отъ 
чего за требовашемъ указа съ подписашемъ 
Нашимъ имЁетъ быть остановка н медлеше; и 

на оной вашъ докладъ въ резолюцш вамъ объ
яв л яемъ, что сила того указа, какъ значитъ въ 
оиомъ предыдущее опредЁлеше, въ томъ толь
ко состоять, чтобъ знатныхъ строешй вновь, 
безъ Нашего указу, не дЁлать по приказамъ и 
по объявлешямъ Нашихъ словесныхъ указовъ, 
ртъ кого бъ другаго, кромЁ васъ, оное было, а 
о малыхъ внутри въ Нашихъ собственныхъ и 
прочихъ, какъ выше писано, покояхъ и строеш- 
яхъ, починкахъ и вновь дЁлахъ столярною, то

карною, плотничною и кузнечною, слесарною, 
оконничною и печною и прочими работами, о 
чемъ вамъ отъ кого поправлеше стараго или 
вновь потребнаго, яко убрашя столовъ и пи- 
рамидъ къ торжественнымъ диямъ и прочее пре
длагаемо будетъ, или сами усмотрите, имеете 
приказать Гофъ-Интендантской КоиторЁ ис

правлять, и на то людей и матерЁялы упот
реблять съ запискою и безъ указовъ за под- 
лисашемъ Нашимъ; а въ прочемъ оный Нашъ 
2 0  АпрЁля указъ въ своей с и л ё  имЁетъ и 
впредь быть. Въ томъ же вашемъ доклада объ
являете, что съ онаго Нашего 20 Апреля ука
за, при доношеши, кошю въ Сенатъ объявили, 
съ требовашемъ подтверждена въ проч1я м ё -  

ста , куда надлежитъ, для исполнения по оному 
указами: на оное вамъ объявляемъ, что то учи
нили вы непристойно ; ибо Сеиатъ учрежденъ 
для расправы д ё л ъ  Государственныхь, а до 
Нашего Двора и в с ё х ъ  онаго служителей и об-

рядовъ власть, данная Сенату, не распростра
няется, и потому указъ выданный 1719 года 
Ма1я 1 1  для о объявлении в с ё х ъ  Нашихъ ука
зовъ въ Сенатъ, на оное, что касается до На

шихъ домовыхъ учрежденш, не сл'Ёдуетъ; и 
для того повелЁваемъ вамъ , чтобъ вы впредь 
ни о какихъ д'Ёлахъ, касающихся по вручен- 
ченнымъ отъ Насъ вамъ дЁламъ, никакихъ до- 
ношенш во оной не подавали; и указу ни о 
чемъ не требовали; а о чемъ вамъ надлежитъ 
требовать указу, о томъ доклады нмЁете Намъ 
самимъ подавать.

8 7 4 8 .— 1юня 16. А к т ъ  у в е р и т е л ь н ы й  

постановляв маго между Росс'ьею и Швед
скою Короною втьгнаго мира , у ч и н е н н ы й  

въ А б о в е  н а  К о н г р е с с е , ч р е з ъ  Мннист-  
р о в ъ  Р  о с с г йс ких ъ  Г е н е р  а  л ъ - М а  ю р а

■рУМЯНЦОВА и ЛюБЕРАСА Ц ШвЕДСКИХЪ

Б а р о н а  Ц е д е р к р е й ц а  и  С е к р е т а р я  И о д

КЕНА.

Ея Императорскаго Величества Всероссш- 
скаго съЁхавнпеся на п ы н ё ш н ш  мирный Кон- 
грессъ, нижеписавш!еся Полномочные Минис
тры, согласясь, Божшмъ руководствомъ и бла- 
гословешемъ, о главныхъ слЁдующихъ арти
кул а хъ, соотвЁтствующихъ будущему мирно
му формальному трактату, заключаемому меж

ду Ея Императорскимъ Всличествомъ Всерос- 
сшскимъ съ одной, и Его Всличествомъ Коро- 
лемъ н Короною Шведскою съ другой сторо

ны, объявляемъ, постановляемъ и обнадежива- 
емъ, по сил! Нашей полной мочи, симъ увЁри- 
тельиымъ Актомъ:

1 .  Да будетъ в ё ч н о й  миръ н совершенная 
дружба между Росшею и ШвсцЁею, чего ради 
непр1ятельства съ обЁихъ сторонъ да пресЁ- 
кутся тотчасъ, какъ Шефы н командующ1е 
водою и сухимъ путемъ о подписаши сегр 
Акта и з в ё с т н ы  будутъ, о чемъ нмъ немедлен
но знать дастся.

2. Въ разсуждепш рекомендацш Ея Вели- 
, чества Государыни Императрицы и Его Им-
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ператорскаго Высочества Великаго Киязя Все- 
россшскаго, Государственные Шведские Чины 
изберутъ и декларуютъ Св*тл*йшаго Принца 
Адольфа Фридриха, Администратора Герцог
ства Голштинскаго, Бискупа Любскаго Насл*д- 
ннкомъ престола Шведскаго, какъ скоро воз
можно по получеши сего Акта въ Стокголь
ма. Его Величество и Корона Шведская усту- 
паютъ въ в*чное и всегдашнее влад*ше Ел 
Величеству Государын* Императрицк Всерос- 
С1Йской и Насл*дникамъ Ея, Провинщю Кю - 
мснгорскую, со вс*ми рукавами и устьями р*- 
ки Кюмени, инако же именуемая и Кельтисъ, 
такимъ образомъ, что земли и обыватели отъ 
посл*дняго устья сей р*ьи къ сторон* запад
ной да пребудутъ за Швецхею, а къ сторон* 
восточной и северной до саммхъ рубежей Т а - 
вастгускихъ и Саволакскихъ за Россхсю. Сверхъ 
же того Швсцш Министры уступаютъ (зиЪ 
вре гаП) Россш городъ и кр*пость Нсйшлотъ, 
купно съ границею къ западной и северной 
сторон*, состоящею въ двухъ Шведскичъ ми- 
ляхъ или бол*е, или же меньше, смотря по по- 
ложешю м*сга и ведя лшйю отъ помянутыхъ 
дистанцш двухъ миль, со стороны восточной 
до Карельскикъ границъ, а съ стороны полу

денной до границъ же Кюмеиегорскихъ.
3. Ея Величество Государыня Императри

ца Всероссийская возвратить безъ умедлешя и 
какъ скоро учиниться можетъ, по дЬйствитедь- 
номъ выше сего удостов*ренномъ избранш, и 
цо заключен!!! и ратификацш формальнаго в*- 
чнаго мира трактата, Его Величеству и Коро- 
п* Шведской въ в*чныя и всегдашшя времена 
изъ нын*шнихъ своихъ влад*шй, въ великомъ 
Княжеств* Фниляндскомъ Провницш, а имен- 

во: Эстерботиискую, Бюрнебургскую, Абов- 

скую, Аландсме острова, и Провинц'ш Тава- 
стгузскую и Нилапсдскую, купно съ прннадлеж- 

достьми ихъ. Вссросс1Йск1е Полномочные Ми- 
иистры уступаютъ еще (виЬ вре гаН) Швецш 

часть Карел ш, принадлежащую преж^ сего

Швецги по Нейштадтскому трактату, и Про* 
ВИНЦ1Ю Саволакскую, окром* города и кр*по» 
сти Нейшлота, съ границею, въ предъидущемъ 
артикул* изображенною. Его же Император
ское Высочество Великш Князь Всеросййсюй, 
въ разеулщенш помянутаго избрашя, отъ сво
ихъ претензий отступить, кои онъ и Домъ Гол
штинской въ Швецш им*ютъ, постаповляе- 
мымъ впредь Актомъ въ подобающей доброй 
форм*. А  ежели бъ паче всякаго чаяшя Шве- 
Ц1Я для такого избрашя обезпокоепа нашлась, 
тогда съ Россшской стороны, обще съ Шве- 
цхею пристойных м*ры возьмутся то отвра
тить , яко напредь сего о томъ уже гово- 
рено.

4. По подписан»! сего ув*рителънаго Акта, 
продолжено да будетъ трудиться о заключеши 
формальнаго мирнаго ‘трактата по поводу Ней- 
штатскаго, предоставя точш  границы въФии- 
ляидш, изображенный выше сего, и друпе ар
тикулы неприличные нын*шнимъ обстоятель-* 
ствамъ, и помянутой трактатъ между Россхеюг 

и Швсц1ею, какъ скоро возможно и безъ наи-> 
мал*йшаго отлагательства и продолжеихл вре-' 
мели, окончанъ да будетъ.

Сего Акта два экземпляра равногласянре 
сочинены, которыхъ ратификацш въ дв* нед*- 

ли иди прежде, ежели учиниться можетъ, раз- 
м*неиы да будутъ, и для вящшаго ув*решя Мы 

сей Актъ своеручио подписали н Нашими пе- 
чатьми укр*пили.

8 7 4 9 . —  1юня 16. С е н а т с к 1 Й.— О про
пуски, пршзжихн йен за границы Офице- 
ровн, кромп, Шведскихн подданных^, сн па
спортами, за Королевскими рукам и .

11о опред*лешю Правительствующаго Се- 
'пата, по посланнымъ въ Лнфляидскую Губер- 
шю указамъ, вел*но: по 1. Генваря 10 дня 

1742 года лрибывшихъ изъ за границы нио- 
странныхъ офицеровъ, кои будутъ просить 

подорожныхъ до Санктпетербурга, пропускать 
такихъ, кон нм*ть будутъ паспорты за Коро-
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левскимн руками съ подлиннымъ о томъ освид*- 
тельствоватемъ и кто котораго числа по та- 
кимъ паспортамъ будетъ пропущенъ, въ Се- 
натъ рапортовать; по 2. Апреля 11 дня се
го 1743 года прибывшему изъ Кенигсберга 
Шведской нацш рудокопнаго д*ла мастеру 
Норденфлихту и другимъ такимъ же инозем- 

цамъ мастеровымъ и купецкимъ людямъ, кро
ме Швецш при*зжающимъ, паспорты для про

езду изъ Риги до Санктпетербурга давать, и 
въ нихъ писать, дабы оные *хали сухимъ пу- 
темъ, и какъ въ Санктпетербургъ прх'Ьдутъ, 

оные бъ т *  паспорты объявляли въ Главной 
Полицеймейстерской Канцелярш; а той Кан
целярш им*ть верную записку, гд* таковые 
пргЬхавыпе съ паспортами жить и въ какомъ 
мастерств* будутъ или по желанш въ службу 
примутся, и о томъ кто когда являться и гд* 
жить им*ютъ, въ Сеиатъ рапортовать; а поне
же вышеписанной Норденфлихтъ потомъ явил
ся Шведской Камергеръ, того ради, по указу Ея 
Императорскаго Величества, Правительствую
щие Сенатъ, им*я разеуждете, П р и к а з а л ъ : 

о т н ы и *  при*зжающихъ изъ-за границъ иност- 
ранныхъ офицеровъ, кром* Шведскихъ под- 
данныхъ, кои просить будутъ подорожныхъ до 
Санктпетербурга, по прежнему Правитель
ствующ ая Сената Генваря 7 дня 742 года оп
ределенно , пропускать только такихъ, кои 
им*ть будутъ паспорты за Королевскими рука
ми съ подлиннымъ о томъ рсвид*тельствовашемъ, 

и кто котораго числа по такимъ паспортамъ 
будутъ пропущены, въ Сенатъ рапортовать; а 

Шведовъ всякаго чина и достоинства, какъ изъ 
самой Швецш, такъ и изъ прочихъ м*стъ изъ за 
границы при*зжающихъ, хотя бъ изъ нихъ кто 

уже до сего времени за несколько л*тъ  вы*- 
хавъ изъ Швецш жили въ другихъ земляхъ, 
ии подъ какимъ претекстрмъ въ Россёю отнюдь 
не пропущать, чего смотреть накрепко; а кто 
когда изъ Шведскихъ подданныхъ изъ самой 
Швецш, изъ прочихъ м*стъ куда пр!*дутъ, и

такихъ одерживая, объ нихъ въ Сенатъ рапор
товать же со обстоятельствомъ безъ всякаго 
умедлеш я.

8750.  —  Коня 2 1 .  С е и а т с к г й . — О мо~ 
щент улицъ въ деревняхъ и о содержант 
оныхъ въ исправности.

По доношен! ю Генералъ - Маюра Фермера, 
въ Новогородскую Губернскую Канцелярию 
послать указъ, велеть по объявленной въ томъ 
доношенш, по имеющейся отъ Новгорода ста
рой къ деревне Чудову дорог*, о которой Ге- 
нералъ-Машръ показываетъ, что въ про*здъ 
его тою дорогою усмотрено въ деревняхъ по 
улицамъ предъ крестьянскими дворами велишя 
грязи и непроходимый места имеются, о мо
щен] и де которых ъ въ т*хъ  деревняхъ улицъ 
живущимъ обывателямъ послана отъ него въ 
Новгородскую Губернскую Канцелярёю про- 
меморёя: той Губернской Канцелярш подтвер
дить изъ Сената указомъ, вел*ть живущихъ по 
той дорог* крестьянъ въ мощенш въ дерев
няхъ улицъ принудить и впредь въ деревняхъ 
по улицамъ мосты содержать въ добромъ по
рядке; о чемъ для в*дома, тако жъ о исправ
ление въ прочихъ м*стахъ той дороги и къ 
Генералъ-Маёору Фермеру послать указъ.

8751. —  1юня 21. Сенатск1Й. —  Объ 
упразднение имеющейся при Коммерцъ- 
Коллегт  Счетной Экспсдицт и о содер
жант въ Санктпетербургской Таможня» 
112 человтъкъ досмотрщиковъ.

Впущены были Коммерцъ - Коллегш Прези- 
дентъ Тайный Сов*тникъ и Кавалсръ Князь 
Юсуповъ и Члены той же Коллепи Статской 
Советникъ Князь Долгорукой, Ассесоръ Ас- 
тервольдъ и подали доношенш и рапорты:

^. Которымъ требуетъ о произвожденш об
ретающимся при той Коллегш въ Счетной Эк- 
спедицш приказнымъ служителямъ жалованья 
изъ сборной въ Санктпетербургской и прочихъ 
портовыхъ и пограничныхъ Таможняхъ аксп- 
денцш, которая им*етъ быть за раздачею, по
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штату таможеннымъ управителямъ и служи- 
телямъ жалованья и за расходы оставаться въ 
техъ Таможняхъ; ибо де оная Экспедифя уч
реждена по указу Правительствующего Сена
та прошлаго 1732 года Марта 31 дня до 
апробацш штата; а понеже по указамъ, бла
женной и вечной славы достойньтя памяти, 

Государя Императора Петра Веллкаго и по 
штатамъ 724 года при КоллеНякъ особли- 
выхъ Счетиыхъ Экспедицш не положено и по
казанный въ томъ же доношеши две Экспеди
цш, а именно о горныхъ и минеральныхъ дЪ- 
лахъ, о фабрикахъ и мануфа ктурахъ отъ той 
Коллегии Именными Ея Императорскаго Ве
личества указами отрешены и на основанш 
Государя Императора Петра Великаго ука- 
зовъ особливо для техъ делъ Бергъ и Ману- 
фактуръ-Коллепи учреждены; того ради п р и 

к а з а л и : имеющуюся ныне при Коммерцъ- 
Коллегш  Счетную Экспедищю отставить; а 
принадлежащее по той Коллегии все счеты ис
правлять обретающимися въ ней приказными 
служительми, и по окончаши для ревизован! я 
за свидЪтельствомъ той Коллегш въ надлежа

щее по указамъ сроки отсылать въ Ревизюнъ- 

Коллегдо.
2. На посланной изъ Сената Апреля 18 дня 

сего 743 года указъ, по которому велено той 
Коллегш разсмотреть, коликому числу дос- 
мотрщяковъ при Санктпетербургской порто
вой Таможне быть положено и ныне содержать 
потребно и въ то число наличныхъ достой- 
ныхъ и изъ какихъ чиновъ.и къ тому допол
нить надлежитъ, и можно ль въ те досмотр
щики сыскать изъ свободныхъ людей, къ тому 

достойныхъ съ поручными записьми, тако жъ 

по скольку имъ каждому положено въ годъ 
жалованья, и прЬбщеннымъ при томъ эк- 
страктомъ представляетъ, что по мнешю той 

Коллегш , надлежитъ при показаипой Таможне 
быть по ш тату и по учиненному въ прошломъ 

732 году определенш сто двенадцати чело.

векамъ досмотрщикамъ; имъ жалованья, кро
ме техъ досмотр1циковъ, которые определены 
будутъ въ пакгаузе, давать по 40 рублей, по
неже онымъ окладомъ довольнымъ имъ быть 
можно; досмотрщикамъ же, которые обретать
ся будутъ при пакгаузе, определить по 60 
рублей; ибо при пакгаузе въ должности дос- 
мотрщнчей состоитъ не малой интересъ; и 
всехъ техъ досмотрщиковъ, которые при зде
шней Таможне обретаться будутъ, надлежитъ 
содержать вольныхъ съ пашпортами за доб
рыми поруками и писать умеющихъ, какъ и 

иапредъ сего до присылки солдатъ содержа- 
шл жъ были, которые де уповательно, что 
сыскаться могутъ, а изъ солдатъ де ныне мно- 
пе имеются въ досмотрщикахъ безграмотные, 
а некоторые и престарелые, къ тому жъ и въ 
пьянстве находящееся, и за темъ исправно 
должностей своихъ несть не могутъ, отъ чего 
происходить остановка; а когда оные вольные 
будутъ съ поруками и буде паче чаяшя отъ 
несмотреи1Я нхъ явится какое упущеше, то 
могутъ поручики ихъ заплатить и во всемъ 
за нихъ ответствовать; къ тому жъ по усмо
т р е н ^  состояшя ихъ, портовая Таможня мо- 
жетъ определить изъ нихъ въ пакгаузы доб- 

росовестныхъ людей, а прочхе находиться бу
дутъ при другихъ делахъ; и требуетъ о томъ 
указа. П р и к а з а л и : п о  оному Коммерцъ-Кол- 
легш мнешю, при С. Петербургской Таможне 
содержать досмотр щнковъ вышейисанное тре

буемое Коммерцъ-Коллепю число сто двенад
цать человекъ, которыхъ той Коллегш опреде
лить, по своему раземотрешю, вольныхъ людей 

и неподозрительныхъ, за добрыми порукан, им 

иметь за ними крепкое смотреше, дабы они 
въ должностяхъ своихъ исправны были, и жа
лованье имъ производить такое, какъ оная жъ 
Коллепя представляетъ; имеющихся же ныне 
наличныхъ при той Таможне досмотрщиковъ, 

оной Коллегш  пересмотреть, и которые явят

ся неспособны и ненадежны, отрешить.
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8 7 5 2 . —  1юня $8. С е п а т с к х и . —  Обь 
отсылать въ Ш татсъ-Коитору вычстпыхь 
изъ жалованья денегъ па постройку Крон- 
штадтскаго капала.

Понеже, по Именному Ея Императорскаго 
Величества, за подписашемъ собственный Ея 
Императорскаго Величества руки, Февраля 5 

дня сего 1743 года указу велЬно на строеше 
Кронштдатскаго каменнаго канала употреблять 

деньги, что по состоявшемуся Ея Император
скаго Величества Именному Декабря 11 дня 
прошлаго 742 года указу у  вс-Ьхъ Генерали
тета, Штабъ-офицеровъ и статскихъ чииовъ 
па таковые нужн'Ьйлле расходы изъ жалова
нья вычетъ учшшть, и изо всЪхъ м±стъ, у 
кого сколько вычтено будетъ, отсылать въ 
Штатсъ-Коитору велено, и для того все оныя 

деньги, сколько вычтено и въ Ш татсъ-Конто
ру прислано будстъ, не державъ на друпс ни 

на каше расходы, изъ той Ш татсъ - Конторы 
отсылать на оное строеше въ счетъ опреде

ленной во ото воссмдесятъ тысячь рублен въ 

годъ суммы; а сколько поныне где техъ де- 

негъ вычтено, о точъ въ СенатЬ известхя не 
имеется, а въ Ш татсъ-Контору въ присылке 
оныхъ, какъ по ведомостямъ показано, состо- 
итъ малое число; того ради Правительств^ю- 
щ ш  Сенатъ П р и к а з а л и  : во все К о члени, 

Канцелярхи и Конторы и Лсйбъ-Гвардш пол- 
ковъ въ Полковыя Канцбллрш послать указы, 
велеть, сколько, по силЬ вышепомянутаго Ея 
Императорскаго Величества Имени а го указа, 

техъ  денегъ вычтено, ныне немедленно ото
слать, и впредь, сколько оныхъ вычтено бу- 
детъ, отсылать въ Ш татсъ-Коитору, нс удер
живая ни малаго времени, о чемъ и въ Свя- 
тейшш Синодъ сообщить ведете, а въ Мо
скву въ Сенатскую Контору сообщить веде
т е  жъ, велеть сколько въ Москве въ Колле- 
пяхъ и Канцслярхяхъ и въ прочихъ мЬсчахъ 
т1хъ денегъ вычтено, оныя по тому жъ ото
слать, и впредь отсылать во оную жъ Штатсъ-

’ Контору безъ всякого жъ эадержашя; а въ 

Ш татсъ - Конторе, сколько техъ вычетныхъ 
денегъ прислано будет ъ, оныя }ж е пе писавъ 
въ рапортахъ съ прочею казною въ налично
сти, по силе вышепомянутаго Ея Император
скаго Величества указу, отсылать во опреде

ленную сумму на помянутое строеше немед
ленно.

8 7 5 3 .  —  Коня 50. И м е н п ы й , Д А Н Н Ы Й  

К а б и н е т у . —  О произвожденги солдатам% 

Л  ей бъ-Гвард'ш, содержащим% въ покояхъ 
Е я  Величества почный карауль, по деся- 
ти рублей па день.

Отъ сего числа давать солдатамъ Нашей 
Лейбъ-Гвардш, которые въ ночное время со
держать пикетъ у Нашихъ покоевъ, на каж
дый день по десяти рублей.

8 7 5 4 . —  1юля 3. И м е н п ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  Г  е н е р а л ъ  -  П о л и ц е й м е й с т е р о м  ъ.— О 
воспрещен ги кулачнаго боя.

Ея Императорское Величество изволила изу
стно указать: никому кулачныхъ боевъ, какъ 
въ Санктпетербурге, такъ и въ Москве не за
водить и не биться, чего иакрепьо смотреть 
Главной Полицш.

8 7 5 5 . —  1юля 5. С е н а т с к х н . —  О про- 
извожденш прогоппыа'Ъ денегъ Докторамъ 
и другимъ Медицинскимь чина.иъ, состо
ящим ъ при армшу изъ Ш т ат съ-К онт о
ры, впредь до указа•

Правнтельствующш Сеиатъ, по допошешю 
Военной Коллегш  на посланный изъ Прави- 
тельствующаго Сената Марта 18 числа указъ, 
по которому велено обретающимся при ар- 
мхи, такожъ въ гарнизонахъ и при ландмили- 
цш Докторамъ, Ш табъ и полковымъ лекарямъ 
и подлекарямъ и прочимъ, когда кто изъ одно
го въ другое место отправлепъ или вновь въ 

службу принять будетъ, по прсдставлешямъ 
Медицинской Канцелярш прогониыя деньги, по 
силе бывшаго Кабинета 735 Сентября 10 в 
736 года 1юля 19 чиселъ резодюцш, лромзво-
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дить по прежнему Военной Коллегш изъ ос
таточной воинской суммы, представляла, что 
воинской суммы йе токмо чтобъ быль оста- 
токъ, но весьма и недостатокъ; ибо де поло
женный подушнаго сбору суммы за многою 
пустотою и за скудостш и прочими невоз- 

можностьми сполна весьма многаго числа въ 
сборе и въ присыл ке иебываетъ, къ тому жъ 
и за сбавкою по 10 коп'Ьекъ съ души, не ма
лая сумма остается, и требовала, чтобъ т4мъ 
Медицинскаго Факультета чинамъ прогонныя 
деньги производить, по прежнему оной Колле- 
пи представлешю, прямо отъ Медицинской 
Канцелярии П р и к а з а л и : означеннымъ Меди
цинскаго Факультета чинамъ прогонныя день
ги, сколько по указамъ надлежитъ, заплату 
производить впредь до указу изъ Штатсъ- 
Конторы изъ неположенныхъ въ штатъ дохо- 
довъ, а впредь о даче оныхъ чинамъ Т'Ьхъ 

прогонныхъ денегъ, Военной Коллегш иметь 
разсуждеше при сочинении воинскаго штата.

8756. —  1юля 6. Сеиатск1Й. —  О бы- 
тги въ Эстляпдскомъ Оберъ-Ландгерих- 
тть въ отсутствии Губернат ора, П ре- 
зусомъ Старшему Ландрат у; о возста- 
новленш прежних* правъ апелляционных*; 
объ отмтънгъ Епископства и содержанш 
Консисторгума на прежнемъ основанш ■ 
о платежа податей по новой ревизш и 
объ унихтожети погты между Ревелемъ 
и Гапсаломъ.

Въ Собраши Правительствуюп^аго Сената 
докладьтвано по экстракту, учиненному про- 
тивъ протеши Эстляндскаго Рыцарства, а 
имепемъ опыхъ Депутата ихъ Ландрата Ба
рона Адама Фридриха фонъ Стакельберга, ко
торыми прошешями оное Рыцарство предста- 
вляетъ: 1) Что по конфирыовапымъ Эстлянд- 
скнмъ правамъ и по жалованпымъ, блажеи- 
яыя и вечной славы достонныя памяти, Го

сударя Императора Петра Великаго изъ Вы

сочайшей милости оному Эстляидскому Ры- 

Т о м ъ  X I .

царству капитуляцш именно установлено и 
непременны мъ более ста Л’Ьть обыкновешемъ 
утверждено, чтобы въ Эстляндскомъ Оберъ- 
Ландгерихте въ отлучке действительна™ Гу
бернатора или, когда онаго нетъ, то кроме 
старшего Ландрата, никому Презусомъ не 
присутствовать; а въ 737 году указомъ быв
шего Кабинета, покуда действительный Гу - 
бернаторъ определенъ будетъ, до т4хъ месть 

въ томъ Оберъ-Ландгерихте поведено при
сутствовать Презусомъ тому, кому Губерн
ское Правлеше поручено будетъ, отъ чего де 
не токмо онымъ Эстляндскимъ конфйрмован- 
нымъ правамъ, но и вышеобъявленный пожа
лованный отъ Его Императорскаго Величества 
капитуляцш иарушеше есть. 2) Блаженныя жъ 
и вечнодостойныя памяти Ея Императорское 

Величество Государыня Императрица Екате
рина Алексеевна Эстляндскую Консисторш 

Духовна го и ыйрскаго чина, въ каковыхъ 
оный судъ въ то время состоялся, Всемилости
вейше конфирмовала, и Эстллндской Оберъ- 
Ландгерихтъ въ Эстляндскую Консисторш на 

место умершаго Президента Икскуля выбралъ 
въ Президенты Ландрата Ганса фопъ Розе
на, для того, что и прежнш Икскуль выбранъ 
и определеиъ былъ Ландратами ж ъ; а по
мянутый де Консисторш съ гордости и ради 

корысти противъ ихъ выбору подали спорную 

челобитную, чтобъ имъ позволено было изъ 
своей братьи Пасторовъ одного въ Еписко
пы представить и оному бъ изъ казны жало
ванья давать по 1.000 рублей на годъ, и то 
де тамошнее духовенство ищетъ, какъ бы се
бе непристойную честь получить, и желаютъ 
Епископа нзъ своей братьи, дабы они по сво
ей воле делатъ и. всякие непорядки ввесть 
могли безответно, какъ то уже оная Консисто- 
р1я противно прежняго обыкновения и Швед- 

скаго Церковнаго Устава и учинила и въ Па
сторы безъ присяги определила и безъ ведо
ма Лаидратовъ и Рыцарства оная жъ Конся- 
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стор!я, некоторый духовйыя книги, которыя у 
нихъ всегда и съ давнихъ л-Ьтъ употреблены, 
переменила, а иныя отставила: друг1я же вме
сто оныхъ выписала, и отъ того Рыцарству 
двойные убытки введены. 3) По Всемилости- 

вейшимъ де 725 и 728 годовь указамъ пове
дено: Лифляндскому Рыцарству, за постав- 
денныя сверьхъ указныхъ податей на полки 
Хлебныя и фуражныя дачи зачесть въ поло

женный съ нихъ подати по настоящей цене, 

а имъ за ташя сбираемыя сверьхъ указныхъ 
подати, зачетовъ не учинено. 4) Въ прошломъ 

де 1741 году, по указу изъ Коллегш  Лиф- 
ляндскихъ и Эстляндскихъ делъ, велено: съ 
Эстляндскаго Рыцарства, для того, что въ 
той Губерши ревизия учинена однимъ годомъ 
позже обыкновениаго времени, взыскивать бо
лее 700 рублей; а понеже де изъ Эстляндска
го Генеральнаго Губернамепта сообщен]я яв

но, что отъ той однимъ годомъ учиненпой ре- 
визш казне прибыли более 9.000 рублей. 5) 
Во время де последняго Шведекаго владешя, 
не токмо неправильною редукцЁею, но и не
правомерному таковому числу ревиз1ею .нема
лое отягощеше приключено и для повышетя 
казенныхъ доходовъ таковое число въ мызахъ 
и въ деревняхъ безъ всякаго основашя напи
сано и положено гораздо выше то го , нежели 
действительно земли на лицо находится, и 
подъ темъ видомъ, не токмо настоящее съ на- 
личныхъ земель казенные доходы, но и т е , 
которые съ техъ же земель Рыцарству при

надлежали, большею частью въ казну берут
ся, а отъ той неправильной ревизш, равно 
какъ и отъ редуицги, оному Рыцарству не
малый и несносныя обиды приключены, и 
впредь опасаться имеетъ, что при ревиз1яхъ 
таковое число въ мызахъ противъ того жъ 
повышено будетъ; а Его де Императорское 
Величество, блаженныя и вечнодостойныя па
мяти Государь Императоръ Петръ Великш, 
не токмо оное Рыцарство отъ неправильной

редукцщ и отъ вейхъ во время Шведскаго 
владешя приключенныхъ насильствъ, обидъ 
и неправды освободить, но н еще при слу- 
чаяхъ лучшими привиллепями пожаловать и 

обрадовать Всемилостивейше обещать соизво- 
лилъ. 6) Въ прошломъ 736 году по партику

лярному письму, писанному отъ бывшаго Ка- 
бинетъ-Министра Остермана, по предложению 
и прожекту Ревельскаго Почтмейстера между 
Ревеля и малаго местечка Гапсала учреждена 
вновь почта, на которой съ Рыцарства берут
ся почтовыя лошади, чего де, какъ во время 
Шведскаго, такъ и славы достойнаго Россш- 
скаго владешя никогда не бывало и Высокой 
Короне отъ той почты никакой пользы не 

происходить, а следуетъ оное учреждеше 
только къ пользе означепнаго местечка Гап

сала одннхъ мещаиъ, а Эстляндское Рыцар
ство отъ содержашя настоящихъ дорогахъ 
на почтовыхъ станцЁяхъ потребнаго и указ- 
наго числа почтовыхъ лошадей и безъ того 
претерпеваютъ не малую нужду и просить 
оное Рыцарство, чтобъ поведено было вы- 
шепомянутый 737 года бывшаго Кабинета 
указъ, по которому поведено, покуда дейст
вительный Губернаторъ опредЬлеиъ будетъ, въ 
Оберъ-Ландгерихте присутствовать Презусомъ 
тому, кому Губернское Правление поручено 
будетъ, отставить; и по силе объявленных1* 
конфнрмованныхъ правь и капитуляции, какъ 
въ Оберъ-Ландгерихте, такъ и въ Оберъ-Ап- 
пеляцюнномъ Суде, въ небытность действи- 

тельиаго Губернатора или въ отлучке оиаго, 
присутствовать старшему изъ Эстляндскихъ 
Ландратовъ, также бы и духовенству въ Епи
скопе отказать и за сбираемые того Рыцар
ства, сверхъ настоящихъ указныхъ податей, на 
полки и на друпя казенныя потребы хлебные 
и прочее припасы, тако жъ и фуражныя за
честь имъ по настоящей цене техъ местъ, 
где въ которыхъ годахъ такой переборъ учи- 
иенъ и для трехъ-летняго въ той земле хлеб.
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наго недорода (отъ котораго въ такое бедное 
состояше приведена, что шляхетство принуж
дены , занимая деньги съ пдатежемъ сверш- 
ковъ для пропиташя своих ъ крестьян* въ Ре
вел* изъ прежняго запаснаго тамъ хлеба, по
купать дорогою ц'Ьиою, а въ нынешнемъ го
ду н на с*мена и друпя потребы изъ-за мо
ря хлЬбъ выписывать) отъ наложенного по ре- 
виз1ямъ начета уволить и впредь въ Эсглян- 
дш таковое число въ мызахъ положить по име
ющимся на лице в*домостямъ и конной служ- 
бЬ табелямъ и росписямъ, только въ т*хъ  
мызахъ прежде редукцш действительно име
лось и числено, и повоучреждениую почтовую 
гоньбу съ Рыцарства снять* а ежели Гапсаль- 
скнмъ м1|цанамъ та почта надобна, оную бъ, 
какъ и напредъ сего при Шведскомъ влад*- 
нш было, содержать нмъ на своемъ кошт* са- 
мнмъ. И  ПравительствуЮЩ1Й Сената, слушавъ 

она го экстракта и внесению хъ въ него дан- 
ныхъ тому Рыцарству, блаженныя и в*чио- 
досгойныя памяти, Государя Императора Пет
ра Великаго ьапитуляцш и Всемилостивейше 
пожаловаиныхъ отъ Его Императорскаго Ве
личества и блаженныя и вечнодостойныя памя
ти Государыни Императрицы Екатерины Але

ксеевны и отъ Государя Императора Петра 
Втораго и отъ Государыни Императрицы Ан
ны 1оанновны к въ подтвержден!е оныхъ отъ 
Ея Императорскаго Величества на права ихъ 
конфнрмацш и взятыхъ изъ Камеръ-Конторы 
Лифляндскихъ и Эстляндскихъ д*лъ и изъ про- 
чихъ м*стъ справокъ, П р и к а з а л и : учинить 

следующее: 1. До опред*ден1Я въ Эстляндш 
действи гельнаго Губернатора, такожъ и въ от
сутствии оиаго (когда и опроделенъ будетъ) 
по сиг* Эстляндскихъ Рыцарскихъ правъ пер
вой книги перваго титула пятаго пупкта и 
капитуляцш 710 года и Всемилостивейше по- 
жаловашшхъ вышепомянутыхъ конфирмацш, 

которыми помянутаго Рыцарства Эстляндскаго 

прежшя права и пршшллепи подтверждены, въ

Оберъ-Ландгсрихт* (до определен!я действи
тельного Губернатора) присутствовать стар
шему изъ Эстляндскихъ Ландраяовъ; а Каби
ной скую 757 года резолюфю, учиненную не по 
сил* оныхъ правъ и конфирмацш, по которой 
до опред*лешя действия сльнаго Губернатора 
въ показанныхъ м*стахъ Президентство веле
но иметь тому, которой Губершею управля
ет^  отставить, для того въ оныхъ Эстлянд
скихъ правахъ именно написано, что въ Оберъ- 
Лапдгерихя е съ президующимъ Губернаторомъ 
присутствуютъ Эстляндскаго Княжества Лаид- 
раты и друюй никто въ ономъ, кроме Губер
натора, не презндуетъ; а ежели Губернатору 
за бол*зшю и другими законными причинами 
президовать будетъ невозможно и учинится 
огъ того препятствие: то ему дозволено въ 
Презусы въ свое место определить изъ стар- 
шнкъ Ландратовъ. 2) Понеже цо прошешю Ры

царства и Земства Герцогства Эстляндскаго 
Именнымъ, блаженныя* и вечнодостойныя па
мяти, Государыни Императрицы Екатерины 
Алексеевны 725 года Сентября 24 дня ука- 
зомъ, за собствеиноручнымъ Ея Император
скаго Величества подписашсмъ, повелело Кои- 
систорхумъ содержать и апелляцш чинить, какъ 
тогда содержалося въ особахъ м1рскнхъ и ду- 

ховныхъ, которое Ея Императорскаго Величе
ства Всемилостив*йшее соизволеше и въ 728 
году указомъ, блаженныя памяти, Государя 
Императора Петра Втораго, изъ бывшаго тог
да Верховнаго Тайнаго Совета подтверждено; 
а въ 729 году 1юля 25 дня, по доношенш Эст
ляндскаго Вице-Губернатора фонъ Левена, ко- 
торымъ требовано о присутствш въ Консисто- 
р^альномъ и апелляцш Судей изъ Рыцарства и 

Священства по равному теслу, прнговоромъ 
Высокаго Сената велено въ томъ Суд* подъ за

седаю емъ Губернаюрскимъ быть св*тскимъ и 
духовнымъ съ об*ихъ сторонъ по равному чи
слу членовъ; такожъ когда въ 725 году прислан

ным* изъ Рсвельской Губернш штатоыъ тре_
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бовано на дачу обретающимся въ Ревеле раз* 
нымъ чинамъ жалованья всего суммою ефим- 
ковъ 6 0 4 денегъ 228 рублей, хлеба двухъ 
сотъ четырехъ четвертей и притомъ было по
казано, что при прежнемъ Шведскомъ владе- 
ши мнопе чины при Ревельскомъ Геиералъ- 
Губернаменте жалованья изъ Рентереи полу
чали, темъ штатомъ не определены и не зело 

потребны, а именно, Епископъ и прочхе чины, 
на которыхъ жалованье производилось, 5801 
ефимокъ, тогда приговоромъ Правнтельству- 
ющаго Сената определено жалованье и на ра
сходы съ того 1725 года производить по вы
шеозначенному, присланному изъ Ревельской 
Губернш штату, а именно: ефимковъ 6047^, 
денегъ 228 рублей; хлеба двести четыре че
тверти; а Епископа и прочихъ чиновъ и на 
нихъ объявленной суммы 5081 ефимка не по
ложено и тотъ штатъ и состоявшейся тог
да жъ указъ, коимъ образомъ Провинцхаль- 
ный Консисторхумъ содержать и апелляцш 

чинить велено, данною отъ Ея Император- 
скаго Величества, за подписанхемъ собствен

ный Ея Императорскаго Величества руки, въ 
742 году Эстляндскому Герцогству Всеми
лостивейше») прнвиллепею конфирмованъ и 
въ своей силе предоставлеиъ; того ради, по 
силе вышеозначенныхъ Именныхъ указовъ, 
оный Консисторхумъ содержать и апелллцхю 
чинить, какъ прежде до сего содержало, въ 
особахъ мхрскихъ и дух овны хъ, а Епископу не 

быть, ибо хотя оный по штату при Швед
скомъ владеши былъ и положенъ и аккордны
ми пунктами требовано; однако же онаго ни 
тогда, ни после того, даже и до ныне, не 
токмо было определено, но и отъ онаго Ры
царства нс требовано; а просьба огъ того 
Рыцарства бы 1а о томъ, чтобъ Епископу не 
быть; а вышеозначеннымъ 725 года, блажен
ный и вечнодосгойныя памяти, I осударыни 
11мпера>рицы Екатерины АлексЬевны указомъ, 
вместо того велЬно Конснсюрхумъ содержать

и апелляцию чинить въ особахъ мхрскихъ и 
духовныхъ; а Епископа не положено жъ; да 
н по Уставу, объявленному въ присланномъ въ 
730 году при доношсши Ревельскаго Вице- 
Губернатора фонъ Левена, Эстляндскнхъ Кон- 
систор1альныхъ Членовъ, Препозитовъ и Па- 
сч оровъ протеши, определеше Епископской 
ваканц1и токмо состоитъ въ воле Импера- 
торскаго Величества. А  понеже оный Конси- 
сторхумъ (какъ выше сего о томъ уже до
вольно изъяснено) содержать и алелляцхю чи

нить въ особахъ мхрскихъ и духовныхъ, выше- 
писаннымъ Именнымъ указомъ повелено, и тотъ 
Ея Величества Именный указъ въ прошломъ 
742 году Высочайшею Ея Императорскаго 
Величества привиллегхею утвержденъ. И  такъ 
имъ Эстляндскимъ Консистор1альнымъ Членамъ, 
Препознтамъ и Пасторамъ, ведая такхя Ихъ 
Императорскихъ Величествъ Высочайшая и 

утвержденныя Именными Ихъ Величествъ у- 
казами, повеленхя и уза коне шя объ определе- 
Н1И Епископа, и просить не надлежало; чего 

ради и впредь онымъ Консистор'шльнымъ Чле- 
иамъ объ определена къ нимъ Епископа пред- 
ставлешй своихъ отнюдь чинить не дерзать, 
а исполнять, по силе вышеозначенныхъ Имен
ныхъ указовъ, непременно. 3. По прошению 
онаго жъ Рыцарства за сбираемыя съ нихъ, 
сверхъ настоящихъ указныхъ податей, на пол

ки и на друг1я казениыя потребы, хлебные 
и прочхе припасы, такожъ и фуражный, раз- 
смотря, зачетъ учинить Камеръ-Кохгхоре Ли- 
фляндскихъ и Эстляндскнхъ делъ, по насто
ящей техъ местъ цЬне, где въ которыхъ го
да хъ тотъ излишнш сборъ былъ, и дабы и 
впредь тому Рыцарству въ излншнихъ сбо- 
рахъ отягощения не происходило, о томъ по
рядочное опредЬ1еше учинить оной же Конто- 
рЬ и, что учинено будетъ, о томъ предста
вить въ Сенатъ. 4. Хотя въ прошломъ 1741 
году АпрЬля 23 дня, по доношен х ю и мненхю 
бывшей Коллегхи Лифляндскихъ и Эстлях1д-
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скихъ дЬлъ, опредЬлетемъ Правительству юща- 
го Сената и велЬно, для показанныхъ въ томъ 
доиошенш обстоятельствъ, по учииеннымъ въ 
733 и 739 году ревиз1ямъ, сборы сбирать, 
по первой съ 732, а по второй, съ 738 го- 
довъ; но понеже оное Рыцарство прошешями 
своими представдяетъ, что, по указу изъ оной 
Коллегш Лифляндскихъ и Эстляндскихъ Д'Ьлъ, 
съ того Эстляндскаго Рыцарства, для того, 
что въ той Губернш ревиздя однимъ годомъ 
позже обыкновеннаго времени учинена, взы
скивать более 7.000 рублей, которые Камеръ- 
Контора и взыскиваетъ съ нихъ съ иемалымъ 
принуждешеыъ; а они де платежу т4хъ де- 
негъ невинны по тому: 1) Весьма бъ обидно 
было, ежели бъ съ Рыцарства за годъ до о- 
коичашя такимъ ревизш, т-Ь доходы брать, 
которые потомъ по окончании оной ревизги, 
определены и утверждены будутъ; ибо де въ 
томъ, что ревиз1я не прежде учинена, онаго 
Рыцарства вины нЬтъ и, прежде утвержде- 
шя гакамъ числа, пмъ выдать невозможно, 
сколько имъ платить должно. 2) По оконча- 
нш въ 738 году ревизш и по сочииеши къ 
платежу конной службы денегъ, и оброчнаго 
хлеба надлежахцаго разчислешя, въ Правитель- 
ствующш Сенатъ и въ Камеръ-Коллепю ра- 
лортовано , что подати съ 733 года противъ 
той ревизш сбираны быть имеютъ, которыя 
по апробацш съ того 733 года въ казну и 
сбирались-, а потомъ, спустя восемь летъ, а 
именно въ 741 году, тогдашняя Коллепя  Ли
фляндскихъ и Эстляндскихъ д ё л ъ  начетъ сочи
нила съ требовашемъ, чтобъ и за 732 годъ 
подати съ того гаковаго числа платить. 3) Рав
номерно жъ и о платеже съ 738 года податей, 
которая въ 740 году утверждена, и съ того 
года съ таковаго числа и платить надлежало- 

но они въ 739 году, яко верные подданные, 
со всеподданническою охотою платили и тотъ 
}бытокъ несли безпрсьословно ; а Камсръ- 
Колдегш Контора треб>етъ, чтобъ и съ 750

года подати платить противъ того жъ гакова
го числа, которое после того спустя два го
да установлено и утверждено, отъ чего де той 
земле двойная тягость приключится по тому, 
что на 759, такожъ и въ воспоследую щхе го
ды за несколько тысячь человекъ подати 
платить принуждена, которымъ въ 740 году 
пятнадцатый годъ исполнился; а ежели бы реви- 
з1я въ 738 году въ состоите приведена и ут
верждена была, то бъ оные люди остались ма
лолетными и въ число включены не были, а 
отъ того прибыло близь тысячи гаковъ, отъ 
чего и казне Ея Императорскаго Величества 
прибыли более 9.000 рублей будетъ; ежели же 
те начетныя подати платить съ 738 года, то 
платежъ будетъ и за техъ малолЬтныхъ, кои 
въ то время въ гаковое число включены еще 
не были и по правамъ включены быть не мо
гли , для то го , что онымъ после того , спу
стя два года, а именно, въ 740 году пятнад
цатый годъ исполнился, а въ 738 году толь
ко было имъ отъ роду тринадцать летъ. И  
понеже не токмо изъ одного онаго Эстлянд
скаго Рыцарства прошения, но изъ прислан, 
наго въ бывшую Коллегию Лифляндскихъ и 
Эстляндскихъ делъ , въ 1741 году Сентября 

17 дня, изъ Ревельской Генералъ-Губернской 
Канцелярш меморЁала явно оказалось^ что отъ 
того ревизш въ 733 и 739 годахъ приведения 

въ действо годомъ позже состоядося немалое 
при ращен 1е молодыми людьми, кои въ шести
летнюю ревиздю въ гаковое число не пришли, 
когда бъ оныя ревизш прежде годомъ установ
лены были и темъ состоялося въ гаковомъ чи
сле знатное повышеше въ пользу Высокой 
Короне; а ежели бъ ревиздя годомъ ранее со
чинена и рЬчешше молодые люди изъ гакова
го числа выключены были, то бъ было меньше 
8.628 рублей 48 копеекъ; того ради, по вы- 

шепомянутымъ онаго Рыцарства прошешямъ 
и явнымъ онымъ обстоят ельствамъ, положен- 
ныхъ на нихъ по темъ реышямъ за 732 и
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738 годы денегъ нс взыскивать, по тому что 
оныя окончалмсь въ 735 и въ 740 годахъ и 
слЬдственно по т'Ьмъ ревиз1ячъ, съ тЬхъ вре- 
менъ, какт» оныя окончалнсь \ а за нрошеднпе 
годы, но прежиимъ реВН31ЯМЪ, сборы но чи

слу гаковъ н платить должно \ да и сама та 
Коллепя Днфляндскихъ и Эсмяндскихъ д-Ьлъ 
въ вышеозначенном!» своемъ въ Ссиатъ пред- 

см’авлснш именно написала, что по главному 
Ревельскому 1732 года счету на тотъ 1752 

годъ всяше доходы собраны еще по окладу 
1726, а за 1738 промивъ ревизп! 1732 года, 
чего ради за т-Ь годы, на коморыс уже взыска
но по прежним!» рсвиз1ямъ, то по новымъ ре- 
виз1ямъ и взыскашя чинить не сл'Ьдуегъ и ни_ 
какого интересу Ея Императорскаго Величе- 
ства ущерба не только не прнзнавае'1 ся, но 

еще сверхъ того пемалое приращеше чрезъ 
упоздаше оныхъ ревнзш (по написашю т1>\ъ, 
которые бъ замалолЬтствомъ по ревнзп! 752 и 
738 годовъ въ окладъ не вошли) учинено. 5. По 

прошсшю того Рыцарства о положенш впредь 
гаковаго числа въ мызахъ по им'Ьющимся на 
лице в'Ьдомостямъ и конной служб!» табелямъ 
и роспнсямъ, сколько въ тЪхъ мызахъ прежде 
редукцш д-Ьпствительно имелось и числено, 
какимъ образомъ въ томъ надлежало посту-, 
пать, о юмъ разсмотр-Ьть Камеръ же Кои- 
тор!! Лифляидскихъ и Эстляндскихъ Д'Ьлъ, по 
нхъ правамъ и привиллепямъ и разсмотря, пред
ставить Правительствующему Сенату, съ при- 
ложсшемъ своего мнения. 6. Учрежденную въ 

прошломъ 1739 году по письму бывшаго Ка- 
бинетъ-Мишютра Остермаиа между Ревеля и 
м-Ьсаечка Гансала почту, на которой съ Ры

царства берутся почтовый лошади, буде оной 
во время Шведскаго владЬшя и подъ Державою 
Росс1 некой Имперш до того времени не было, 
оную съ тою  Рыцарства снять, а учредить и 
быть той почт!! на такомъ основами, каьъ 
оная до того времеш учреждена и отправля
ема была.

8 7 5 7 . —  Поля 7. С е п л т с к х й , в ъ  п о д -

Т В Е Р Ж Д Е 1П Е  П Р Е Ж 1111X Ъ VКАЗОВЪ.  ----  О Пе-
дозволеми иностранныжъ купца мъу неза- 
писавшижсм въ Российское купечество или 
в'б мгьщанствОу производить торгъ въ роз- 
ницу.

Объявляется во всенародное изв-Ьсмме. Понеже 
по Уложснно 19 Главы, 16, 17, 18 н 36 пунк- 
•ювъ, и по указамъ 208 и 723 годовъ пове
дано, пргЬзжнмъ въ города купцамъ и про- 
чнхъ чиновъ людямъ и крестьянамъ, всяше то
вары привозить и продавать но вольнымъ тор- 
гамъ на Гостии!» дворЬ , и сь возовъ и смру- 

говъ въ тЬхъ городахъ, куда прНщумъ, град- 

скнмъ, посадскимъ , а самнмъ имъ разничною 

продажею не торговать, и такнхъ въ приста
ни морешя не допускать торговать, ежели въ 
носадъ не запишутся, а записываться въ по- 
садъ крестьянамъ и прочимъ вольно, чьи бъ ни 

были, только осьмигривенныя подушныя день
ги и подами помещику обыкновенныхъ креегь- 
янъ, а не по богамству платить они и нхъ 
помомки повинны*, и для мою, кои въ посадъ 
не запишутся, т'Ьмъ въ рядахъ лавокъ, и ан- 
баровъ, и погребовъ не покунамъ и не най- 
моватъ; а у кою таьмя лавки въ рядахъ поку
пает»!, т'Ьмъ продамъ Государевымъ мяглымъ 
людямъ. Да въ подгверждеше жъ вышепомя- 
нутому Уложеныо и указамъ, по состоявшим
ся жъ Именнымъ указамъ, блаженныя и в-Ьчно- 
достойныя памяти, Государей Нмператоровъ 
Петра Великаго и Петра Втораго, и Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанновны, повел-Ь- 
но : по 1-му 722 года, Ма1я 11 дня, всЬхъ 

мануфанм'уръ ьомпаненщикамъ сделанные свои 
товары купецкимъ людямъ въ лавки прода
вать немалымъ чнеломъ, съ убавкою той ц”Ь- 
ны, почему врознь изъ лавокъ проданы быть 
могутъ; буде же купецк1е люди у  инхъ ком- 
панейщиковъ тЬхъ товаре въ всЬхъ покупать 
не будутъ, то имъ компанейщикамъ позволнмъ 
въ тЬхъ рядахъ, гдЬ которые товары продают
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ся, наимовать лавки, и держать и продавать 
т *  свои сделанные товары, которые за про
дажею у иихъ оставаться будутъ, безвозбран
но, по прежнимъ имъ даннымъ прпвиллепимъ. 
По 2-му, 729 года 1юмя 4 дня по 2-му пунк
т у , КТО ИЗЪ 1ф1*ЗЖИХЪ РуССКНХЪ И И110 }СМ- 
цовъ, хотя и объявленные товары имЬютъ , а 
продаютъ врознь, чего пр1*зжимъ не надле
жало чинить, кром* граждаиъ чого города, 
т*мъ съ того указа продавать купецкимъ лю- 
дямъ оптомъ стаями, а въ розницу отнюдь не 
продавать •, по 8-му: кто пустить къ себ* въ 
домъ жить, т*мъ хозяевамъ смотр*ть за жиль
цами , чтобъ въ домахъ ихъ не торговали ; а 
буде усмогрятъ у т*хъ  своихъ жильцовъ не
явленные, или и явленые, да противно врознь 
продажные товары, и такой товарь со объ- 
явлешечъ въ Таможнякъ при Бурмистр* и по- 
нятыхъ, брать и отдавать хозяевамъ безденеж
но, токмо пошлину п гатить. По 5-му: 732 го
да Ма1я 3 дня по 2-му пункту: каждой хо- 
зяииъ, пребывающш въ Санктпетербург*, иш 
его прикащикъ долженъ объявил ь, нс изв*- 

стеиъ ли онъ , кто чужестранными товарами 
торгуетъ, которой въ его дом* живетъ, или въ 
иномъ м *ст* товары свои им*етъ, и пошли
на съ пихт» плачена ль , и явно ли или тайно 
т*мъ торгуетъ, по 3-му пункту, кто о та- 
комъ запрещенномъ торгу извЬстенъ, хотя тотъ 
купецъ у него въ дом* жилъ, и стаистъ не- 
явлеными, или и явленымн товарами, да врознь, 
въ противность вышсписашшго указа прода
вать, или у иного у  кого ув*даетъ, повиненъ 
поступать по тому жъ указу; а по 8-му пунк

ту  подтверждено, съ опаго указа никто да 
не дерзаетъ/ въ противность Ус гавамъ ника- 
кихъ товаровъ въ своихъ домахъ держать и 

въ розницу продавать, разв* онъ .особливую на 
то  будетъ им*ть привидлепю. Чего ради съ 

публикацш того указа должны изъ домовъ 

своихъ въ четыре дни вс* свои товары па 
Гостиной дворъ въ лавки перевесть, подъ по-

терятемъ вс*хъ имеющихся у  него товаровъ, 
и свсрхъ того подъ опасен 1смъ тЬлеснаго и 

смертнаго наказанЁя. А нын* Правительствую
щему Сенату Коммерцъ - Коллегия доносила , 
чю  Санктпетербургсше купцы и лавочники 
чрезъ многие годы жалобу приносили въ томъ, 
всякихъ де чиновъ люди, то есть мастеровые, 
служители и б'Ьглые отъ купцовъ прикащики 
и проч1е иноземцы являются, чго не записав
шись въ здешнее купечество и въ лавочники, 
въ продажу разныхъ галантерейныхъ и дру- 
гихъ товаровъ вступаютъ и виноградныя пи
тья въ погребахъ врознь продаютъ, и т'Ьмъ 
ко многнмъ непорядкамъ въ купечества по- 
водъ даютъ, а отъ того народу, а особшво 
купечеству всякие убытки и обиды происхо
дить слЬдуюнре: 1 ) Показаипые помянутыми 
врознь торгующими людьми продаваемые то
вары, большою частью безъ платежа порто- 
выхъ пошлинъ тайно вывозятся, отъ чего 
казенные доходы, штрафу достойные, умаля
ются. 2 )  Во внутренней тачожн* пошлин*, 
которой при продаж* товаровъ платится зд*сь 
по три коп*йки съ рубля, немалая трата чи
нится, и т*мъ оные врознь торгующге коры
стуются, по тому, что товары свои противъ 
т*хъ , которые по сил* Устава оптомъ прода
ютъ, ниже ц*ною продавать могутъ. 3) И  отъ 

того непорядка зд*шлее купечество и лавоч
ники расходовъ своихъ, сл*дователыю и при
были лишаются, которою бы они въ состояше 
приведены были, и торгъ свой, н получаемое 

отъ того пропиташе продолжать и казенные 
поборы платить могли. 4) Такожъ и обр*таю- 
щимся зд*сь товарами оптомъ торгующимъ 
нноземцамъ, которые, вс* такге галантерейные 
и прочее товары вывозя, на Россхнскхе товары 
м*няютъ, немалой ущербъ происходить, что 
они м*щапамъ отъ производимаго чрезъ выше- 
объявлеиныхъ разпощиковъ врознь торгу раз- 
зоре!шымъ ничего въ долгъ в*рить уже не мо

гутъ для того , что они дальняго промыслу
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своего вышепоказаннымь образомъ лишаются, 
и хотя вышеозначенными указами тотъ отъ раз- 

ныхъ людей торгъ, вне учрежденнаго и привил- 
легированнаго купечества происходимой, вся
кими товарами врознь торгъ накрепко запре
щен^ и преступителямъ тяжкое наказаме объ

явлено; однако де Коммерцъ - Кол 1егш изве

стно есть, что не смотря на то оной запре
щенной врознь торгъ, многочисленно кь убыт

ку и ущербу казенному и здешняго купече
ства, отъ показаиныхь разныхъ чнновъ чуже- 
странныхъ и другихъ людей производится. Т о 

го ради, по указу Ея Императорскаго Величе
ства, Правительствующш Сенатъ, по силе вы- 
шеозиаченныхъ указовъ, для конечнаго пресе- 
чон1я оныхъ вредительныхъ непорядковъ, П р и- 
к а з а л ъ  учинить следующее 1 ) всемъ инозем- 
цамъ, кои къ здешнему купечеству не принадле- 
жатъ, и особлнвыхъ на то привиллегш не имет 
ютъ, а въ розничную продажу некоторыхъ то- 
варовъ и виноградцыхъ питеи вступили, како
го бъ звашя и чьи бъ оныя ни были, съ публи- 
кацш сего указа въ два месяца вышеписанныс 
товары на Гостиной дворъ вывезть, и по вы
возе доказать, что съ оныхъ портовая пошли

на заплачена, а буде не плачена, то по над
лежащему заплатить, и потомъ те  товары 
здешнимъ къ торгу врознь правость имею- 
щимъ мещанамъ или купцамъ оптомъ продать,
2) А  ежели кто изъ иноземцовъ товары свои 
такимъ образомъ не избудетъ, но собою врознь 

продать пожелаетъ, темъ позволение въ томъ 

дается тогда, когда они прежде обяжутся, въ 
мещанство записаться, и въ Коммерцъ-Колле- 
Г1Ю по надлежащему явятся, 3 ) П р1езжаю- 
щимъ въ Санктпетербургъ по силе указа, бла- 
женныя и вечнодостойныя памяти, Государя 
Императора Петра Первагр и инструкцж 
Коммерцъ-Коплегш, на волю оставляется, ког
да они здесь въ мещанстве более остаться не 
похотятъ, тр по платеже съ капитала нхъ де
сятой части изъ Россш куда для жительства

пожелаютъ выехать. 4) Фабрикантамъ, кроме 
настоящихъ своихъ фабрическихъ товаровъ 
на которыхъ имъ повелено иметь особливыя 
фабрнческ1я клейма, другихъ постороннихъ 
ими покупокъ, и имеющимися у нихъ безъ 
клеимъ, подъ видомъ, яко бы фабричные това
ры, въ розницу, такожъ и пр)езжающимъ изъ 
внутренннхъ городовъ купцамъ и разночинцамъ 
въ лавкахъ, по рынкамъ, по улицамъ и по 
дворамъ разноскою всякихъ товаровъ, и трак- 

тирщикамъ въ домахъ же и въ погребахъ вся

кихъ пнтей продажъ, по силе вышеписанныхъ 
же Уложенья и состоявшихся о томъ указовъ, 

для пользы здешняго Россшскаго купечества 
запретить, и для лучшаго смотрения такихъ раз- 
ничныхъ и подложныхъ продажъ выбрать пе- 
сколько человекъ, достойныхъ людей, отъ Глав- 

наго Магистрата изъ здешняго купечества, 
которымъ смотреть накрепко, чтобъ вышепо- 

мянутые фабриканты н пр1езжающ1е изъ вну
тренних ъ городовъ купцы и разночинцы, кроме 
техъ, конмъ по указамъ повелено, отнюдь не 

торговали; а ежели по усмотренхю техъ опре- 
деленныхъ, также и другихъ кого посторон
нихъ, въ такой продаже явятся, таковыхъ ло
вить, и товары ихъ конфисковавъ, объявлять 
где надлежитъ, который взявъ съ ннхъ подле
жащая пошлины, по силе указовъ отдавать по 
явному свидетельству темъ, кто съ оными ко
го поймаетъ, дабы чрезъ то всегда оные, за 
указомъ продажу чинянре, могли быть въ стра

хе, н так1я продажи и подлоги, отъ чего Рос- 
сшскимъ купцамъ, которые настояния подати 
платячъ и гражданская службы исправляютъ, 
происходятъ иемалыя обиды и излшшйя тяг 

гости, и въ торгахъ помешательство, чинить 
престали,

8 7 5 8 . —  Поля 7. С е н а т о к х й . —  О не- 
гинеми обидъ денежнымъ сборщика мъ па 
перевоза х'ь; о пебранги пасильпр и безде
нежно перевозгшхъ с удов к у и о воспреще- 
нш перевозить постороннирг людей на

Г О С У Д А Р Ы Н И
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лодках* и судах* у принадлежащих* при
сутственным* мтьстам*.

Правительству ющёй Сепатъ, по доиошенйо 
Адмиралтейской Коллегии, которыми, по доно

шен! ю въ ту  КоллегЁю Конторы партикуляр

ной верфи, представляла, что Лейбъ-ГвардЁи 
н другнхъ полковъ унтсръ-офицеры и солда

ты съ пристаней берутъ перевозныя верейки, 
шхерботы и паромы насильно безденежно и 
чинятъ стоящими на т'Ьхъ пристаняхъ у сбо
ра денежной казны солдатамъ, Квартнрмей- 
стерамъ и гребцамъ обиды, да С ербски » пол
ковъ служителей берутъ же насильно ночиымъ 
временемъ паромы и шхерботы-, а Юстицъ- 
Коллегш  и Юстицъ же Коллепи Лифлянд- 
скнхъ и Эстллндскихъ д-Ьлъ и прочихъ Кол- 
легЁй, и Канцелярий и Конторъ гребцы на 
шлюпкахъ персвозятъ постороннихъ людей за 

деньги и имеющихся партикулярной верфи 
на перевозныхъ судахъ Квартирмейстеровъ, 
гребцовъ и матросовъ бьютъ смертельно; отъ 
чего де въ сборЬ денежной казны чинится не 
малый ущербъ, и требовала оная Коллегия, 
дабы въ вышепомянутыя Коллепи и Канце- 
лярЁи и въ прочЁя команды подтвердить ука
зами, чтобъ, какъ Оберъ и унтеръ - офицеры, 
такъ капралы и солдаты и всякаго чина лю
ди, съ т4хъ перевозныхъ пристаней, вереекъ 
и прочихъ судовъ безденежно не брали и суо- 
шцимъ на т'Ьхъ пристаняхъ у сбора денежной 
казны служителямъ обидъ не чинили; таьожъ 
обрЪ-гающЁеся при т4хъ КодлегЁяхъ и Кан- 
целярЁяхъ на шлюпкахъ гребцы постороннихъ 
людей не перевозили, П р и к а з а л и : в ъ  оную 
Коллегию и Лейбъ-ГвардЁи полковъ въ полко- 
выя КанцелярЁи послать указы, по которымъ 
вел-Ьть въ оныхъ полкахъ отъ т'Ьхъ полко- 
выхъ КанцелярЁи, а въ прочихъ обр-Ьтающих- 
ея зд'Ьсь полкахъ изъ Военной КоллегЁц наи- 
кр'Ьпчанше подтвердить, чтобъ какъ Оберъ и 

уптеръ-офмцеры, такъ капралы и солдаты и 

всякаго чипа люди, съ тЬхъ перевозныхъ прн- 

Томъ XI.

станей, вереекъ и прочихъ перевозныхъ судовъ 
насильно и безденежно отпюдь не брали и 
стоя!цимъ на т'Ьхъ пристаняхъ у сбора де
нежной казны служителямъ обидъ не чини
ли; буде же кто оныя суда безденежно съ 
пристаней будетъ брать и помянутыя обиды 
чинить, о томъ Контор-Ь партикулярной вер
фи сообхцать письменно въ оньта ГвардЁи пол- 
ковыя КанцелярЁи и въ Военную КоллегЁю, 
въ которыхъ по т'Ьмъ сообщениями по суду, 
винныхъ штрафовать по указамъ, безъ всякаго 
упущения; а въ перевоз^ солдатъ и драгунъ 
партикулярной верфи и опредЬленнымъ отъ 
нее поступать по прежнимъ о томъ указамъ; 
а въ К оллеп и , КанцелярЁи и Конторы под
твердить указами жъ, чтобъ нмЬющЁеся при 
оныхъ на судахъ гребцы посторонипхъ люден 
отнюдь не перевозили; а ежели кто въ такихъ 
перевозахъ пойманы будутъ, такимъ чинить 

наказаше.
8759. —  1юля 11. Сен атск 1 Й.— О  за

прещении предавать в* кабаках* вино и 

питья во время крестнаго хожденья и  
литуреш при монастырях* и приход
ских* церквах* и о непозволети кулач
ных* боев*.

Въ собрании ПравительствующЁй Сенатъ, 

слушавъ в'Ьдешя Свят'Ьйшаго Синода, чтобъ 
въ Москв-Ь и во всЪхъ городахъ и у ■Ьздахъ 

во время крестныхъ хожденЁй, пока отъ церк
вей къ своему м'Ьсту не возвратятся, кабаковъ 
не ставить; также бъ кулачныхъ боевъ, ска- 
чекъ и плясокъ и конскаго ристанЁя и другнхъ 
безчннЁй чинено не было, и для того бъ преж- 
десостоявшЁеся о томъ указы подтвердить; а 

понеже по приговору Правительствующаго Се
ната Сентября 27 1722 года, по разсужденЁю 
Свят'Ьйшаго Сипода вел-Ьно: во время крест
наго хожденЁя при монастыряхъ и при знат
ны хъ приходахъ въ храмовые праздники до 

совершенЁя литургЁи и возвращения крестнаго 
х  ожденЁя | на вабакахъ питейную продажу 

108



848 ЦАГСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1743

удержать, а продавать то питье по окопчанш 
литургш и по возвращенш крестная хожде- 

шя; также, хотя при томъ некоторыя народ- 
пыя и забавы бываютъ, и то чинится по окон- 
чаши церковныя службы для народпаго поли- 

ровангя, а не для какого безобраз1я; а до 
окончания церковной службы и крестиаго хо

ждения, оное чинить запретить. А  сего 1юля 
3 дня Ея Императорское Величество указать 
соизволила : никому кулачпыхъ боевъ , какъ 
въ СанктпетербургЪ, такъ и въ Москве не 
заводить и не биться, и того бъ накрепко смо
треть Главной Полицш. П рик аз а  лп : во ис- 

полиеше опаго Ея Императорскаго Величества 
сего 1юля 3 дня указа и прежде состоявша
я с я  Правительствующая Сената 1722 года 
Сентября 27 дня опредЬдетя, кулачнымъ бо- 
ямъ нигде не быть н во время крестная 
хождешя при монастырях» н при знатныхъ 
при ходахъ въ храмовые праздники, до совер- 
шен1я литургш и возвращешя крестная хож
дешя, на кабакахъ питейную продажу удер
жать, а продавать те  питья по окончанш ли
тургш л  по возвращенш крестиаго хождешя, 
чего Смотреть отъ Полицш и отъ Губерн- 
скихъ и Воеводскнхъ Канцелярии

8760. —  1юля 16. С е н а т с к л й . —• О за
прещение стргьлять аъ городах* близ* 
жилья.

Правительству ющш Сеиатъ, по рапорту Во
енной Коллепи, которымъ объявлено, что ми
нувшая 1юня 16 дня въ опой Коллегии Гене- 
ралъ - Фельдмаршалъ, Кавалсръ и Сенаторъ и 
оной Коллегш Президентъ Князь Василш Вла- 
димировичь Долгоруковъ доношешемъ предста- 
вилъ, что отъ Рязанская пехотная полка сод- 
датъ ведоръ Тимофеевъ того жъ 1юпя 5 дня 
отпущен» быль въ городъ для исправлен ля ну
жды, и во время назадъ къ полку его возвраще
ния, какъ сталъ на Малей Неве реке садиться 
нашерботъ для перевозу, и въ то время пезна- 
емо каше люди сверьху реки внизъ выстрели

ли изъ ружья, и темъ выстреломъ ранили вы

шеозначенная солдата дробью въ восьми мес- 
тахъ и по выстреле ) ехали по оной рЬке впизъ, 
и по определению оной же Коллепи въ Полн- 

цеймейстерскую Канцелярш послана промемо- 
рхя, что въ Санктпетербурге публиковано бы
ло съ крЬпкимъ запрещешемъ, дабы впредь 
какъ по рекамъ гудящле, а особливо и близъ 
жилья на дворахъ, кроме однихъ воипскихъ чи- 
новъ и то при учрежденныхъ парадныхъ ме- 

стахъ, своевольствомъ своимъ никто стрельбы 
отнюдь чинить не дерзали подъ опасешемъ же

стокая штрафа и истязашя, что отъ такой 
стрельбы, какъ помянутый Генералъ - Фельд
маршалъ представляетъ, и ныне уже оказалось, 

впредь не могло нечаянно последовать людям» 

смертная убийства, а въ жилье и вящше отъ 
того огненная запалешя не учинилось, и тре
бовала оная Коллепя, чтобъ и отъ Правитель
ствующ ая Сената то Полицеймейстерской 
Канцелярш въ томъ смотрЬше подтверждено 

было наикрепчайшимъ указом»; П р и к а з а л » :  

въ Главную Полицию подтвердить изъ Сената, 
чтобъ по силе прежних» указов» таковой 
своевольной стрельбы отнюдь чинить не дер
зали; чего смотреть Полицш накрепко; а ежр- 
ли впредь таковые явятся, за то оныхъ штра
фовать по указам».

8 г!б 1 .  —  1юля 25. С в н а т с к г й . —  О не• 
медленномъ исполненш указов ъу посылае
мыхъ изъ Собственной Е я  Императ ор
скаго Велигества Боткин пой Канцелярш  
и изъ Вотгинной Коллегш .

Правительству ющш Сенат», по доношешю 

Собственной Ея Императорская Величества 
Вотчинной Канцелярш, которымъ представле
но, что той Канцелярии имеются дела въ раз
ных» Коллегиях», Канцслярляхъ, Губерниях» и 
ПровинцЕяхъ, и для того бъ по посланным» 
промеморлямъ и указам» надлежащее исподне- 
*це чинили, П р и к а з а л » :  в ъ  Коллепи, Канце
лярш, и Губернш и Провинцш послать указы,
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чтобъ по послаянымъ изъ той Канцелярш про- 
меморхямъ, а въ Губерши и Провинцш указамъ, 

чинено было надлежащее по указамъ отправ- 
ленхе безъ упущеихя времени.

8 7 6 2 .— 1юля 25. С ен л  тек  1 Й.— Обь упо
треблении штрафных* денег*, взимаемых* 
за песоблюденге благохитл вь церквах*, 
на церковное строение.

Въ собранхи Правительствующхй Сенатъ, 
слушавъ в’Ьдехпя Свят'Ьйшаго Правительствую

щаго Синода, которымъ, па сообщенное изъ 
Правительствующаго Сената веденхе о без- 
молвхи въ церквахъ и прочемъ благочинхи , 
представляетъ, что оное Правптельствующимъ 
Сенатомъ учинено съ некоторымъ, надъ со
стоявшимся, высокославныя и вечнодостойныя 
памяти, Государя Императора Петра Великаго, 
1718 года Декабря 8 дня указомъ, приполненх- 
емъ, въ прочемъ же де съ духовиымъ Регламен- 

томъ не согласно, и требуютъ, дабы, какъ по 
содержатю онаго Именнаго указа и по пропн- 
санпымъ въ томъ Синодальномъ веденш резо- 
намъ, чтобъ за разговоры въ церквахъ во вре- 
уя л'Ьшл божественной литургш сбору, и въ 
прочпхъ (пром'Ь Москвы и С. Петербурга) горо- 
дахъ и местах ъ, и чтобъ у онаго, въ церквахъ н 
монастыряхъ, отставпымъ Офицсрамъ и солда- 

тамъ быть, и смотренхе иметь въ томъ сборе 
Коллегхн Эколомхи отменить; ибо де то дело, 
яко совершенно до церкви и ея пастырей при
надлежащее, следовательно есть и въ ведом
стве Арххереевъ и ихъ подчннеяныхь Священ- 
ниловъ съ лричтомъ. А  чтобъ де и въ про- 
чпхъ городахъ и у±здахъ и церквахъ, во время 
того п±1йя, ни кто не разговаривали, и о томъ 
точ1Ю указами подтвердить отъ Правитель
ствующего Сената, не определяя за то денеж- 
наго съ винлыхъ штрафа, но оставя то въ 
см о т р е т е  Арххереевъ и имъ подчинеиныхъ; а 

онымъ де Арххереямъ о томъ нзъ Синода под
твердится. П р и к а з а л и : Святейшему Синоду 

сообщить ведение, въ котороыъ объявить,

что озпачепное Правительствующаго Сената о- 
пределенЁе, учинено въ силе объявленнаго, бла- 
жешхыя и вечной славы достойный памяти, Го 
сударя Императора Петра Великаго, 1718 го
да Декабря 18 дня указа, тако жъ и Святей- 
шаго Синода 1723 года Генваря 11 дня раз- 
су ждехп я ; и къ къ тому смотрешю или сбору 
штрафныхъ деиегъ, изъ Светскихъ чиновъ 
определить велено, по силе жъ того указа, а 
не въ противность; ибо въ томъ указе напи
сано снми словами: объявить въ Москве вся- 
каго чина людямъ, дабы въ соборахъ и въ мо
настыряхъ и въ приходскихъ церквахъ, во вре
мя пенхя божествеиныя литургш , стояли съ 
бсзмолвствхемъ и слушали со всякимъ бла- 
гоговенхемъ; а ежели кто во время того пенхя 
учнетъ съ кемъ иметь разговоры и стоять не 
благочинно, и съ таковыхъ иматъ штрафъ, не 
выпуская изъ церкви, по рублю съ человека, и 
употреблять на церковное строеше, и для то
го присмотра употребить кого пристойно 
изъ люден добрыхъ; и о томъ къ Московско
му Губернатору съ товарищхг, и въ Монастыр
ской Прнказъ, Его Императорскаго Величества 
указы посланы. И  тако изъ того указа ясно 
показуется, что повелЬно определить изъ Свет
скихъ, а не нзъ Духовныхъ персонъ и церковно
служителей , и те  сборныя штрафныя день
ги, решенхемъ Правительствующаго Сената, 

употреблять назначено, не на друпе какхе рас
ходы, но па церковныя строенхя, и въ при- 

ходъ оныя записывать при Свящеиникахъ н 
причетннкахъ; да и при жизни, блаженныя и 
вечнодостойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго, въ Санктпетербурге у  
того жъ сбора были изъ Светскихъ персонъ, 

а не изъ духовныхъ. Токмо темъ определен-' 
ыымъ накрепко подтвердить, чтобъ они во* 
время службы Божхей, въ томъ поступали по

рядочно, и безъ никакого шуму и продерзо- 

сти , опасаясь за то тягчайшаго истязаихя; 
ежели кто то чинить дерэнетъ, и въ томъ
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имъ объявить указъ съ подпискою. А  буде 
гд* таковые явятся, о томъ на нихъ Духов- 
нымъ персонамъ представлять, по которымъ 
пемедленпо разсматривать и винныхъ штра
фовать, а нижнихъ, смотря по важности ви
ны, н наказывать безъ всякаго упущения. А 

чтобъ Духовнымъ персонамъ п церковнослу- 
жнтелямъ, за разглагольствующими во время 
службы Божхей, смотренхе иметь по ихъ дол

гу, за неудобно признавается, то отдается на 

особливое разсуждеше Свят*йшаго Синода. 
Что же вышеписаннымъ Правительству ющаго 

Сената опредЬлешемъ положено, и во вс*хъ 
городахъ, во время службы Вождей за разгла- 
гольствхе, какъ въ Москве и въ Саиктпетер- 
бург*, штрафы брать; и то, не для чего ино
го, токмо, чтобы повсюду въ церквахъ Бо- 
жхнхъ во время службы было благочинхе, н съ 
невоздержиыхъ вездЬ бъ штрафы равиом'Ьр- 
но браиы были; и въ Российской Имперхи 
мнопе знатные города находятся, где и чу- 
жестраниыхъ людей бываетъ почасту. того 

ради Правительствующий Сенатъ, о такомъ 
определении, остается на прежнемъ своемъ 
разсужденхи.

8763. — 1юля 30. С в н л т с к 1 Й.— О бытти 
Митрополш въ Кьевтъ по прежнему.

Въ сообщенпомъ Правительствующему Се
нату нзъ Святейшего Правительствующего 
Синода в*деши, объявлено, сего 1юня 11 дня, 

по указу Ея Императорскаго Величества, за 
подписашемъ Ея Императорскаго Величества 
собственный руки, повелено, въ Клеве быть 
Митрополш по прежнему. Того ради Прави
тельствующий Сенатъ П р и к а з а л ъ : д л я  ве
дома о томъ въ Москву въ Сенатскую Кон
тору сообщить в ед ете , а во обретающхяся 

въ СанктпстербургЪ Коллегш, Канцелярхи и 
Конторы послать указы.

8764. —  Августа 3. С е  н а  тс  к I й * —  О 
прьемтъ отставныхъ Офицеровъ и рлдо - 
вых% на поселенье съ паспортами и о

присылка сихъ паспортовъ для ралсмо~ 
тртьнгл въ Военную Коллеггю.

Правительствующхй Сенатъ, по доношенхю 
Статскаго Советника Оболдуева, которымъ 
иредставлялъ, что нзъ ыиогихъ Губершй и 
Провинцш отставные изъ Армейскнхъ полковъ 
въ давныхъ годахъ Оберъ и унтеръ-офицеры 
и солдаты, ныне къ поселению, не имея отъ Г у - 
бершй и Провинцш иикапаго письмсинаго из
вестия, съ одними, изъ полковъ и изъ прочпхъ 
местъ, изъ коихъ отставлены вечно, съ пас
портами, являются собою, и желаютъ быть 

на поселенш, которыхъ де онъ, безъ письмеи- 
наго известхя отъ Губерлаторовъ и Воеводъ, 
хотя и объявляютъ, что они никакого пропита- 
нхя не имею'гъ и шатаются праздно, собою ьъ 

поселенхю принимать не см1стъ; н трсбовалъ 

указа, повелено ль будетъ таковыхъ отстав- 
ныхъ, съ паспортами къ поселенхю принимать, 

и въ награждеихе, денежное жалованье и про- 
вхантъ производить, или таковыхъ, противъ 
прочихъ, присланныхъ на поселенхе отстав- 
ныхъ, довольствовать, точхю одною землею. 
П р и к а з а л и : являющихся къ нему Статско- 
ту Советнику для поселешя отставиыхъ Офи
церовъ и рядовыхъ, кои объявлять будутъ 
объ отставке паспорты, данные пмъ отъ Во
енной Коллегш и отъ Генералитета: таковыхъ, 
освидЬтельствовавъ, ежели оные, по раземо- 
трешю его Статскаго Советника, на поселенхе 
годны быть могутъ и паспорты у нихъ пра
вильные, такихъ, по желашямъ ихъ принимать, 
и довольствовать оиыхъ противъ прочихъ , 

какъ данною инструкцхею и указомъ повеле
но; а кои являться будутъ съ паспортами жъ 
объ отставке, данными имъ изъ полковъ и 
нзъ прочихъ месть, и оныхъ, по желанхямъ 
ихъ селить же н земли имъ отводить по ука
зу жъ, не чиня награжденхя. Токмо оные ихъ 
паспорты, отбирая у  нихъ, присылать для 
раземотренхя, правильные ль оные явятся, въ 
Военную Коллепю . И  впредь о томъ поселенш
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о всемъ , ему Статскому Советнику представ
лять и требовать указа отъ оной Коллегш.

8 7 6 5 . —  Августа 5 . С е н а т с ш й . —  Объ 
огпдагть Новогородцу М ихаилу Сердюкову 
земель, леяищшсь по берегамъ сдплан- 
шлх% им г кана.ювъ.

Въ прошлом* 1719 году 1юия 26 дня, по 
Именпому Его Императорекаго Величества 
Петра Великаго указу, за подпнсашем* Пра
вительствую щаго Сената, велено, по доноше- 
шю Новогородца Михаила Сердюкова (кото
рый пожалован* въ Дворяне) по его желандо, 
для свободнаго судам* хода при Вышнем* Во
лочка, въ канале и въ реках* Цне и Тверце, 
пересыпныя места вычистить и обветшалые об
рубы , также и деревянные слюзы с* вороты 
починить, и то все содержать ему въ таком* 
осмотрешн, чтоб* судам* ход* был* всегда 
свободный; да для умпожешя въ оных* реках* 
и канала воды, ему ж * сделать перекоп*, 
пустить реку Шлину чрез* озера въ одну 
р-Ьку, так*, как* он* в* доношешлхъ своих* и 

въ чертеже объявил*, и по оной бы переколи 
судам* был* ход* свободный же; и то все стро
ить ему своим* иждивешемъ, к* помянутой ра
боте мастеровых* и рабочих* нанимать ему сво

бодных*, свободною ж * заплатою; леса рубить 
н под* мельничное строеше и под* запоры 

места по 30 сажень отъ берегов* брать не
возбранно и безоброчно, чьнбъ пи были, и въ 
том* во всемъ обид* и остановки ему Сердю
кову не чинить. Въ 722 году, блаженный и 
вечнодостойныя памяти, Его Императорскому 
Величеству Петру Великому, он* Сердюков*, 
о сделанных* им* работах*, подал* доиоше- 
ше и пункты, и требовал* о удовольствии его 
Сердюкова для упомянутаго слюзнаго содер

ж али; на котором* доношенш Его Импера
торское Величество Ма1я 6 числа собствен
ною Своею рукою изволил* подписать тако: 
Сердюкову содержать слюзъ полной, и опре

делить ему, по скольку давать съ судна, чтоб*

съ пего податей съ того не брать и другой 
пошлины съ судов*, дабы было чем* оной 
слюзъ содержать ; а о прочем* разсмотрЪть 
Сенату, учинить, чтоб* довольно для сего де
ла было. И  того ж* Ма1я 25 дня, во исполне- 
ше того Его Императорскаго Величества ука
за , приговором* Правительствующаго Сената, 
для упомянутаго слюзнаго содержашя, по че
му съ проходящих* мимо тех *  слюзовъ судов* 
ему Сердюкову имать, и прочее награждеме 
учинено. И  сверх* того велено, вместо наня
той под* его Сердюкова при Вышнем* Волочке 
под* винные заводы у  ямщиков* земли, отдать 

ему Сердюкову то ж * число въ ином* удобном* 
м есте, для чего ему купить позволить; а бу- 
де они, вместо той своей земли, въ другом* ме
сте взять не похотятъ, то ему Сердюкову за ту 
землю платить им* ямщикам* из* собственная» 
своего иждивешя, по прежней наемной записи, 
оброку по 15 рублей на год*, а больше того 
не давать, и тою землею владеть ему и потом
кам* его вечно. А  ежели он* Сердюков*, для 
лучшаго судам* хода, под* строеше слюзъ, за
поров* и перекопов* усмотрит* какое место, 
по доношешямъ отводить ему без* продолжетя; 

а буде тем* слюзнымъ делом*, где какую зем

лю подпустит*, и того на нем* не взыскивать. 
А  сколько у  кого тем* земли подтопит*, о 
том* тем* вотчинникам* бить челом* въ Ка- 
меръ-Коллегш, что по тому их* челобитью, бу

дет* освидетельствовано и по свидетельству 
учинено будет* геиерально таковым* всем* на
граждение , понеже то дело всего Государ
ства. Потом* въ 735 году Сентября 26 числа, 
приговором* же Правительствующаго Сената 
определено, для Государственной пользы и сво
боднаго судам* хода, на реке Шлине плоти
ну, которую Сердюков* построил*, и въ 728 

году вешнею водою, за недачею отъ лмщиковъ 
работных*, людей, прорвало, и отъ того сде
ланные имъ каналы, отъ Ключинскаго озера и 

между озерами Городолюбскимъ и Ключинским*
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занесло, вновь сд*лать, а какъ чрезъ болотпыя 

и НИЗК1Я м*ста отъ Шлины рЬкл до Ключин
скаго, а отъ Ключинскаго до Городолюбскаго 
озера, а отъ Городолюбскаго озера до р*ки 
Циы, каналы углу бятся, н вода т*ми каналами 
отъ Шлины въ Цну р*ку течете им*ть бу- 
детъ, тогда, въ награждете его Сердюкова 
труда, по об* стороны т*хъ  каналовъ и при 
спускахъ и заплотникахъ, устуля отъ береговъ 

по тридцати сажень, ежели т *  м*ста болот
ный и л*сныя, для кошешя с*на, на прокорм- 
лете обретающихся при канальной работ* ло

шадей, въ чьихъ бы дачахъ оныя м*ста ни бы
ли, загородить ему Сердюкову своимъ коштомъ. 

I I  по докладу отъ Сената, а по состоявшему
ся на ономъ, за подписашемъ собственный Ея 
Императорскаго Величества руки, Октября 15 
числа 742 года указу, для предбудущаго, Вы- 
шневолоцкихъ слюзовъ и каналовъ, ему Сердю
кову съ потомками, по его обязательству, в*ч- 
наго содержат я, сверчъ пожалованнаго ему во 
взять* съ пропуска т*мп слюзами и каналами 
съ судовъ пошлшшаго и прочаго награждешя, о 

влад*ши, около ноказанныхъ, проведенныхъ отъ 
Шлннской плотины чрезъ вышепнсаниыя м*ста 
каналовъ, отступя отъ береговъ по тридцати 
сажень, земли ему Сердюкову и потомкамъ ею , 
вегЬно подтвердить и въ привиллегш напи
сать. А по прошей 1Ю же его Сердюкова, за т *- 
ми данными тридцатью сеженьми, въ семиде

сяти саженяхъ, чья именно влад*льцовъ земля, 
и въ болотныхъ ли м*стахъ оная лежитъ, имъ 
ли Сердюковымъ осушена, или к*мъ другнмъ, 

и на оной сЬно косится, пли хл*бъ с±ется, и 
есть ли на той зсмл* л*съ и кауой именно, 
для осмотра и свид*тельст ва лосылаиъ, по ин- 
струкцш отъ Сената, Геодезистъ Емельянъ 
Гурьевъ, который возвратясь, поданнымъ въ Се
нат ъ Ма1я 19 числа доиошсшемъ, показалъ: въ 
вышеписапиыхъ де м*стахъ, за указными трид
цатью сажеиьми, около ьаналовъ болотпыя и 
топк1Я м*ста осматривалъ, и по усмотр!тю

е го , на оныхъ м*стахъ ростетъ ивовой прут- 

някъ, одакоже, какъ видно, отъ мочи всегда 
подс^хаетъ , для т о го , что на болот* ни од

ного болыпаго дерева н*тъ, а которые пенья 
и есть, и то видно все отъ воды погнило; а 
гд* въ преждеданныхъ Сердюкову, и ыын* въ 
требуемыхъ во ст *  саженяхъ болота н*тъ, 
тутъ подошли песчаныя боровыя м*ста,' на ко 
торыхъ никакого угодья н*тъ , кром* что ма 
лое д*ло на и*которыхъ высокихъ м*стахъ па
хано п запущепо, по объявдсшю тамошними 
обывателями Вышпеволоцкнмп ямщиками и Нов- 

городскаго Хутыня монастыря крестьянами; 
а гд* именно болотпыя и т оп тя  м*ста, тако жъ 
и пашенные боры подошли, и па н*которыхъ 

высоклхъ м*стамъ пахано и въ чьихъ дачахъ, 
тому сообщник при томъ доношенш сочинен
ной планъ съ опнсашсмъ и взяты я отъ ямщн- 
ковъ и Хутыня монастыря крестьянъ сказки. 
А  въ томъ онаго Геодезиста Гурьева опнсанш 
показано: по об*имъ сторопамъ капаловъ, какъ 
па план* показуетъ, а Именно, по л*вую сто
рону отъ р*кн Шлины и отъ плотины по ка

налу по устье р*кн Ржавца, а по праву ю сто
рону отъ р*ки Шлины, миповавъ паншю де
ревни Ключипа, отъ пашин до р*ки Циы и до 
завода Сердюкова, во ст *  саженяхъ, захватить 
пашни тринадцать съ половиною десятинъ су- 
хобору, между озерскимъ капаломъ шесть де
сятник , ьругъ каналовъ же болотныхъ м*стъ 

по об’Ьимъ сторонамъ во ст *  саженяхъ, дв*сти 
девяносто одна съ половиною десятины, въ 
томъ чнсл* въ семидесяти саженяхъ, дв*стн че
тыре десятины и десятая доля десятины, кругъ 
озеръ во ст* жъ саженяхъ, Ключинскаго, бо- 
лотныхъ пятьдесят ь одна съ половиною деся
тины, сухобору восемь десятинъ, Городолюб

скаго, болотныхъ сто десять десятинъ три 
четверти, сухобору одна десятина. И  по ука
зу Ея Императорскаго Величества Правнтель- 
ствующш Сенатъ, слушавъ учиненной о томъ 
выписьи, и разематривая упомянутаго плапа и
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оппсашя. П р и к а з а л и : ради вышсписанпаго 
пожаловашгаго ему Сердюкову съ потомками 
угюмяпутыхъ Вышневолоцкихъ слюзовъ и ка- 
наловъ, его коштомъ, предбудущаго вЬчяаго 
содержанЁя (которые для всенародной пользы 
нужны) и что опъ Сердюковъ въ техъ болот- 
пыхъ местахъ, для лучшаго обсушенЁя и удо- 
бреп1я техъ болотъ, желаетъ малые каналы 
или рвы прокопать, къ прежде отданиымъ еМу, 
опред,Ьлен1емъ Правнтельствующаго Сената, 
735 года МаЁя 25 дня, въ силу Именнаго, бла. 
женныя п вечнодостойныя памяти, Его Импе- 
раторскаго Величества Петра Великаго, 719 
года указа, вкругъ учиненныхъ нмъ чрезъ бо- 
лотныя места, отъ Шлины реки до Ключнн- 
скаго, а отъ Ключинскаго до Городолюбска- 
го озера, а отъ Городолюбекаго до р’Ькъ 
Ржавца и Цны , по обе стороны каналовъ, 
тридцати сажснямъ, ему Сердюкову съ по
томками дать, по обЬ жъ стороны упомяну- 
тыхъ каналовъ, ехце по 70. Да по нынешне
му жъ его Сердюкова прошешю, около вы- 
шепнсаиныхъ же озеръ, Ключинскаго и Горо- 
долюбекаго, ежели прежде вокрутъ оныхъ по 
ДО сажень, ему Сердюкову дачи не было, то 
по 100 сажень; а буде въ техъ местахъ по 
30 сажень ему дача уже учннеиа, то къ онымъ, 
по 70 сажень ему съ потомками, чьп бъ те 
земли ни были, а больше того не захватывать, 
н по обсушепшонаго, вольно ему Сердюкову по 
топ земле сЬно косить, хлебъ сеять н ско- 
товъ пускать. И  для отвода вышелпсанныхъ 
местъ, изъ Новгородской Губерши отправить 
иарочнаго Дворянина и Геодезиста, и по ис- 
полнеши того, и коликое число изъ пашенной 
земли, вышепнсаиной земли, или оная и вся ему 
Сердюкову отведена будетъ, въ Сеиатъ съ об- 
стоятельствомъ изъ той ГубернЁц прислать ра- 
портъ. И  Вотчинной КоллегЁи сообщить же, 
сколько именно въ техъ отведенныхъ ему Сер
дюкову земляхъ, ямщицкой или монастырской 
пашенной земли отойдетъ, токмо не больше

того числа, какъ въ описанш и па плане вы- 
шеписаннаго Геодезиста показано: та  вместо 
оной, отданной ему, въ техъ во сте саженяхъ 
ямщицкой и монастырской одной только па
хотной земли, Вотчинной Коллегш, по сноше- 
и ё ю  съ Лмскою КаицелярЁею и съ КоллегЁею 
Экономш, толикое жъ число, сколько ему 
Сердюкову въ техъ во сте саженяхъ пашен
ной земли отдано будетъ, то  число: ямщикамъ 
или монастырскимъ крестьянамъ, дать изъ бли- 
жнихъ Государевыхъ свободныхъ земель. И  о 
томъ въ Вотчинную и въ Экопомственную, въ 
Камеръ-Коллепи, въ КанцелярЁю Конфискации 
и въ Новгородскую Губертю  послать указы, 
и въ привиллепю ему Сердюкову внесть; и съ 
вышеписаннаго плана и описатя, при указе, 
въ Новгородскую ГубернЁю сообщить к о п ё ю .

8 7 6 6 .— Августа 7. Р а т и ф и к а ц 1я Е я И м-  
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  , на, трак
татъ впгнаго м ира , заключенной съ Е го  
Королевскимъ Велигествомъ и Госу'дар- 
ствомъ Шведскимъ въ Абовтъ.

БожЁею поспешествующею м и л о с т ё ю , Ми 
Елисавета Первая, Императрица и Самодер
жица ВсероссЁйская, и проч. и проч. и проч.

Объявляемъ чрезъ сЁе. Понеже по счастли- 
вопрскращениой войне, и возстановленномъ 
благополучномъ мире между Нами и Нашею 
ИмперЁею, съ одпой стороны, и Его Королев- 
скимъ Величествомъ, БожЁею м и л о с т ё ю  Пре- 
светлейшимъ Державнейшимъ Княземъ и Го - 
сударемъ, Государемъ Фридрихомъ Королемъ 
Шведскимъ, Готскимъ и Венденскимъ и про
чая, и прочая, и прочая, Ландграфомъ Гес- 
сенскимъ Княземъ въ ГиршфельдЬ, Графомъ 
въ Каценъ-Элленбогене Дице , Цнгенгейне, 
Нидде и Шаумбурге и прочая, и Шведскимъ 
Государствомъ, съ другой стороны, Божескимъ 
благословешемъ, чрезъ определениыхъ съ обе- 
пхъ сторонъ, на мирномъ конгрессе въ Афове, 
Полномочныхъ Мннистровъ, и по силе даи- 
ныхъ имъ полныхъ мочен, формальной вечна-
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го мира и дружбы трактат* договорен*, согла
шен* и заключен*, такого содержашя, как* 
ниже от* слова до слова гласить:

Во ИМЯ С в я ты я  И I IЕРА ЗДЪЛЬНЫЯ Т Р О И -  

цы.
Известно и ведомо да будет* симъ, поне

же Ея Императорское Величество Пресвет
лейшая Державн-Ьншая Императрица Великая 
Государыня , Государыня Елисавета Первая, 
Императрица и Самодержица Всероссшская, 
( полный т и т у л *)  съ одной, и Его Коро
левское Величество Пресв'ЪтлЬйшш Держав- 
И’Ьйшёй Король Государь, Государь Фридрих* 
Первый, Св'Ьйснш, Готскж  и Венденскш К о
роль, и прочая, и прочая, и прочая, Ланд
граф* Гессенскш, Князь Гиршфсльдскш,Графъ 
в* Каценъ -  Элленбогене Дице, Цигенгейне, 
Нндд'Ь и Шаум бурге, и прочая, и прочая, съ 
другой стороны, по возбуждешю Богу бла
гоприятна™ примирешя мыслили, как* бы по
ел* Нейстадтскаго, в* прошлом* 1721 году в* 
30 день Августа, заьлючеинаго мира, проис
шедшее в* 1741 году между Росшею и Шве- 
фею песоглаше, и потом* до сего времени 
продолжившуюся войну и бывшему кровопро
литию окончите учинить, и земле, разоритель
ное зло, как* наискоряя прекратить. И  тако, 
руководством* и благословстемъ Всевысшаго 
Творца, к* тому пришло, что съ обеих* вы
соких* стран* уполномочные Министры опре
делены, о истинном*, безопасном* и на всегда- 
шшя времена постоянном* мир*, и в*чнопре- 
бывающемъ дружелюбном* обязательств* меж
ду об*ихъ стран* Государствами, землями, под
данными и жительми, купно договариваться и 
оной заключит*, а именно: Со страны Ея Им- 
ператорскаго Величества Самодержицы Всерос- 
С1ЙСКОЙ, Высокоблагородныи Господин* Алек
сандр* Румянцовъ , войск* Ея Императорска- 
го Величества Генералъ-Аншефъ, Дейбъ-Гвар- 
Д1И Преображенскаго полка Подполковник*, и 
орденов* Всероссшскихъ , Святых* Апостола

Апдрея и Александра Невскаго Кавалер*, и 
Высокоблагородный Господни* 1оганъ Людвих* 
Поттъ, Барон* фон* Люберасъ, войск* ЕяИ м - 
перагорскаго Величества Генералъ-Аншефъ и 
ордена Святаго Александра Невскаго Кавалер*. 
А съ страны Его Королевскаго Величества н 
Государства Свейсьаго , Высокоблагородныи 
Господин* Барон* Герман* фон* Цедерьрейцъ, 
Его Королевскаго Величества и Государства 
Св*йскаго Сов*тникъ, и Благородный Госпо- 
динъ Эрик* Маттасъ фон* Нолкенъ, Его Ко
ролевскаго Величества Статсшй Секретарь* 
Которые Полномочные Министры, по согласш 
съ об*ихъ стран*, к* конгрессу и тракго- 
вашю в* назначенный и соизводенный город* 
Абов* в* Финдяндш съ*хались, и по умоденш 
о помойки Божёсй, и по объявленным*, и, одну 
против* другой, обыкновенным* образом* раз- 
м*нсннымъ полномоч1ямъ, опое полезное д*ло 
купно предвоспр1яди, и по трактоваши, Всс- 
высшаго милосттю, о сл*дую!цемъ всегда пре- 
бываемомъ в*чномъ заключены мира, именем* 
об*ихъ высоких* стран*, и за них*, догово
рились и согласились.

1. Иметь отныне непрестанно пребывао- 
мый вечный, истинный и ненарушимый мир* иа 
земле и на водЬ, такожде истинное соглаше 
и ненарушимое вечное обязательство дружбы 
быть и пребывать между Ея Императорским* 
Величеством*, Пресветлейшею Державиейшею 
Императрицею, и Великою Государынею, Госу
дарынею Ечизаветою Первою, Императрицею и 
Самодержицею Всероссийскою, и проч. и проч. 
и проч. Ея Императорскаго Величества На
следниками и последователями Всероссшскаго 
Императорскаго престола , и всеми оной зем
лями , городами, Государствами и обдастьмп, 
вассадлами, подданными и жителями, съ одной, 
и Его Королевским* Величеством* Свейскнмъ, 
Пресветлейшимъ Державнейшимъ Королем* 
Государем*, Государем* Фридрихом* Пер
вым*, Свейскимъ, Готским* и Вепдепским* К о -
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ролемъ, и прочая, и прочая, п прочая, м Коро- 
левствомъ Св1»нскпмъ, и Его Королевскаго Ве
личества Наследниками и последователями Свей- 
скаго престола, и онаго, такъ въ Римскрй Им- 
перхи, какъ вне оной лежащими Областьми, 
Провин ц1 ям и, землями, городами, васаллами } 
подданными и обывателями, съ другой стороны; 
такъ, что впредь обе высок!я договаривающхя- 
ся страны, не токмо одна другой ничего не- 
прхятельскаго, или противнаго, хотя тайно , 
иди явно, прямымъ, или постороннимъ образомъ, 
чрезъ своихъ, или иныхъ, чишиь, наименьше 
одинъ другаго непрхятелямъ, подъ какимъ бы 
именемъ шг было, помощи не чинить же, или съ 
дими въ союзы, которые сему миру противны 
быть могутъ, не вступать; но паче, буде съ 
какою Державою такхе имеются, отъ оиыхъ 
немедленно весьма отстать, и вместо того, вер
ную дружбу и соседство и истинный миръ 
между собою содержать, одинъ другаго честь, 
пользу и безопасность верно охранять и по
спешествовать , убытокъ в вредъ, елико имъ 
возможно по крайней силе остерегать и отвра
щать хотятъ; и имеютъ, дабы возстановленный 
миръ и постоянная тишина, къ пользе и при
ращению обеихъ Государствъ и подданныхъ 
не нарушимо содержаны были. Чего ради обои 
высокодоговариваюиряся страны, по совершен- 
номъ окончании сего мнрнаго трактата, о бли—  
жайшихъ межъ собою обязательствах^ немед
ленно помышлять будутъ.

2. Имеетъ еще съ обеихъ странъ генераль
ная амхшетхя и вечное забвенхе всего того 
быть, что во время продолжающейся сея войны, 
съ одной или съ другой страны, непрхятельска- 
го, или противнаго, хотя оружхемъ, или инако, 
предвоенрхято, произведено и учипепо, такъ, 
чтобъ никогда о томъ более упомянуто не бы
ло, наименьше же, чтобъ кто въ которое нибудь 
время то аломъ мстилъ; и имеютъ особливо 
все н каждые высокаго и инзкаго чина поддан
ные ,вли чужестранные, какого парода они бъ 

То м ъ  X I .

ни были, которые во время сея войны, у  одной 
которой партхи службу приняли, присягу учи
нили, или противъ другой непрхятельскн по
ступали, (окроме техъ Россхйскихъ казаковъ, 
и детей ихъ, которые Свейскимъ оружхямъ 
следовали) въ схю генеральную амнистию все
мерно внесены и включены быть тако, и та- 
ковымъ образомъ, что всемъ обще, и каждому 
особливо, тотъ ихъ пбетупокъ, никакимъ обра
зомъ впредь не имеетъ прнчтенъ быть, наи
меньше же имъ ради того нималейшее оскорб
ление причинено, но права ихъ и справедли
вости, имъ принадлежащая, оставлены и воз
вращены будутъ.

3. Понеже о пресечении съ обеихъ странъ 
всехъ иепрхятельствъ, какъ во всемъ здешнемъ 
великомъ Княжестве Фянлявдскомъ, такъ и при 
обретающихся на море флотахъ, уже пред- 
идуще, до сочинешя сего главнаго трактата, 
соглашенось ; и ради того оное прекращенхе 
иепрхятельствъ, и на все прочхя места и края, 
принадлежащая обеимъ странамъ, симъ наи- 
обязательнейшимъ образомъ подтверждается, н 
оныя все и каждыя пепрхятельства, вечно пре
сечены и отставлены быть и пребывать имеютъ. 
И  договоренось, о совершенномь постановле
н а  вешхаго мира, немедленно, по размене на 
сей трактатъ ратификацхй, объявление ловсюды 
учинить. А  ежели между темъ, по неведенхю о 
семъ мире, где нибудь, на воде иди «а земле, 
какхя непрхятельства, какого звашя оныя бъ ни 
были, учинены: то оное, настоящему заключе
нно сего трактата, нимало предосудительно 
быть не можеть; но т о , что иногда изь людей 
и имешя взято и увезено, безспорно возвраще
но и назадъ отдано быть имеетъ.

4. Его Королевское Величество Свейское, наи- 
торжествениейше симъ вновь за Себя, и На- 
следниковъ Своихъ и последователей Свейска- 
го престола и Королевство Свейское, под- 
тверждаютъ , Ея Императорскому Величеству 
Елизавете Первой, Императрице и Самодер- 
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жпц* Всероссийской, и Ея Наследиикамъ и по- 
сл*дователямъ Россшскаго Импсраторскаго 
Престола, въ совершенное непрекословное ве
чное влад*ше и собственность, )  чиненное 
огъ Св*йской Короны, въ прошломъ 1721 го
ду въ 30 день Августа, Всероссийской Импе- 
р1и, по четвертому артикулу Нейстатскаго 
трактата , вечное уступаете Провинцхй , а 
именно- Эстляндш, Лифлянд'ио, Ингерманлан- 
д1ю и тое часть Корелш съ днетриктомъ Вы- 
боргскаго лена, кцторыя въ осьмомъ артикул* 
Нейстатскаго трактата описаны, съ городами 
и крепостями Ригою, Дюнаминдомъ, Перно- 
вою, Ревелемъ, Дерптомъ, Нарвою, Выборгомъ, 
Кексгольмомъ и вс*ми прочими къ помянутымъ 
Провинфямъ надлежащими городами, крепос
тями, гаванями , местами, дистриктами, бере
гами, съ островами Эзель, Даго и Меномъ, и 
всеми другими отъ Курляндской границы по 
Эстляндскимъ, Лифляндскнмъ и Пшермаиланд- 
скимъ берегамъ, и иа сторон* Востока, отъ Ре
веля въ фарватер* къ Выборгу, на сторон* 
Ю га и Востока лежащими островами, со всЬ- 
ми, такъ на сихъ островахъ, какъ въ вышепо- 
мяпутыхъ Провннфяхъ, городахъ и м*стахъ, 
обретающимися жителями и поселениями, и ге- 
нералыю со вс*ми прннадлежностьмн , и что 
къ ошлмъ зависитъ , высочествами, правами и 
прибытками, во вссмъ, ничего въ томъ не из- 
кчочая, и какъ оными Корона Св*йская вла- 
дЬла, пользовалась и употребляла и Его К о
ролевское Величество отступаетъ н отрицает
ся вновь, симъ иаиобязательнейшимъ образомъ, 
какъ то учиниться можстъ, в*чно, за Себя, На- 
сл*дниковъ Своихъи последователей, и все Ко
ролевство Св*йское, отъ всякихъ правъ, запро- 
совъ и притязаний, которыя Его Королевское 
Величество и Государство Св*йское, на вс* вы- 
шепомянутыя Провинцш, острова, земли и места 
до того 1721 года имели, и тогда им*ть мог
ли; такъ и таковымъ образомъ, что въ в*чныя 
времена, Его Королевское Величество и Госу

дарство СвЬнское, прдъ какпмъ предлогом!» 
то бъ ни было, въ нихъ вступаться, ниже оныхъ 
назадъ требовать, не могутъ и не им*ютъ; но 
оныя, какъ уже были Вссроссшскому Имперву- 
му присовокуплены, такъ и впредь в*чно оно
му присоединены пребывать им*ютъ. I I  обя
зуется Его Королевское Величество, за Себя, 
Своихъ НаслЬдниковъ и последователей и Го
сударство Св*йское, симъ, и об*щаютъ, Ея Им
ператорское Величество и Ея Насл*дниковъ 
и последователей Всероссшскаго Император- 
скаго престола, при спокойномъ влад*тн, вс*хъ 
оныхъ, во всяк1Я времена сильн*йше оставить 
и содержать.

5. Его Королевское Величество Св*йское, 
такожъ симъ и силою сего, за Себя, Насл*дни- 
ковъ Своихъ и последователей Свейскаго пре
стола и Государство Св*йское, уступаютъ Ея 
Императорскому Величеству и Наел*дникамъ 
Ея и посл*довате хямъ Всероссийского Импе- 
раторскаго престола, въ совершенное, непре
кословное в*чное влад*ше и собственность, 
въ сей войн*, чрезъ Ея Императорскаго Вели
чества оруж1е, завоеванную нзъ всликаго Кня
жества Финляндскаго Провпнфю Кюменегоръ, 
съ находящимися въ опой городами и кре
постями Фрндрихсгамъ и Внльмаисграндъ, и 
сверхъ того тоя часть кирхшииля Ню ттиса, 
по ту  сторону и къ Востоку, посл*дняго ру
кава р*ки Кимени или Кслтнса обстоящую, 
который рукавъ межъ большимъ и малымъ 
Аборфорсомъ течегъ, а изъ Саволакской Про- 
ВИНЦ1И городъ и крепость Нейшлотъ съ ди- 
стриктомъ, каковъ въ последующемъ артику
ле разграничена описанъ будетъ , и вс*ми 
прочими къ помянутой Кюменегорской Про- 
винц1И и Нейшлотскому дистрикту, также и 
помянутой части кирхшпиля Пюттиса, даже 
до вышепомянутаго посл*дпяго рукава, над
лежащими гаванями, местами, дистриктами, бе
регами и вс*ми, отъ устья онаго рукава къ 
фарватеру на Ю гъ и Востокъ лежащими остро
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вами, со вс*ми, такъ па сихъ островахъ, как!» 
въ вышепомянутой Провинцш, юродахъ и ма
стачь обр*таю1цпмися, и принадлежащими жи
телями и поселешями, генералыю со всЪми 
принадлежностями, и что къ онымъ зависите, 
высочествами, правами и прибытками, во всемъ, 
ничего въ томъ не изключая, какъ оными Ко
рона Свинская влад*ха, пользовалась и упо
требляла, и Его Королевское Величество от- 
ступаетъ и отрицается, снмъ ианобязачешгЬй- 
шимъ образомъ, какъ чо учиниться можетъ, в1;- 
чно за Себя, своихъ НаслЬдииковъ и ПослЬдо- 
вачелей Св*йскаго Престола, и все Государ
ство Св*йскос отъ всякичъ правь, запросовъ и 
причлзашй, которыя Ею  Королевское Вешче- 
сгво и Государство Св*нское, на вышепомяну- 
т )  ю Провннц по, города, земли, м*счаи острова, 
чаьожъ и на вышереченн)ю часть К  ирхшпи- 
ля Пючтнса, и городъ и кр1»пость Нейшло1 ъ, 
съ пазначсннымъ къ оному дистриктомъ, до се
го времени имЬли и имЬгь могли, якоже вс!» 
жнчели онычъ огъ присяги и должности ичъ, 
кохорыми они Его Корохевскому Величеству 
и Св*йскому Государству обязаны были, по 
снл1> сего весьма увольнены и разрЬшены, и ко 
Всероссийской Империи в*чно присоединены 
быть н пребывать им*ютъ, такъ и такимъ об
разомъ, какъ въ предънду]цемъ артикул* )с т у - 
пленпыя по Нейстатскому тракчату Провин
цш, города, земли, м*ста, берега, острова и 
гавани, съ подданными вассалами и жителями 
Всероссийской Имперш наивсегдашшя времена 

-присовокуплены и присоединены, и Его Коро
левское Величество и Государство Св*йское 
обязуются снмъ н об*щаючъ, подъ какимъ 
предлогомч» го бъ ни было, никогда въ нихъ 
всгуп«чться, ниже оныхъ наладь чребовать, но 
при спокойномъ вс*чъ оныхъ владЬнш, Ея Импе- 
аторское Вехичсство, Ея Нас х* щиковъ и По- 
сл*дона-ге 1ей Всероссшскаго Императорскаго 
Престола, во всяк1Я времена сильнЪйше со
держал ь, я оставить, такожде вс* документы

и письма, которыя до сихъ земель особливо ка
саются, лршскаиы, и сколько изъ онычъ най
дено быть можечъ, Ея Императорскаго Вели
чества къ тому ) полиомочениымъ в*рно отданы 
быть им*ютъ.

6. Иапрочцвъ того же Ея Императорское 
Величество Всероссийское об*щаетъ въ четьи 
[>е псдЬли, по размЬн* ратификацш о семь мир- 
номъ трактат*, или прежде, ежели возможно 
Его Королевскому Величеству и Государству 
Св*нскому возвратить, и испражнить изъ ны- 
н*шнихъ своихъ влад* 1Йи въ Великомъ Княже
ств* Финляндскомъ взятыя Провинции Эстер- 
ботннскую, Бюрнебургскую, Абовскую, Аланд- 
ск1е острова и Провинцш Тавастгузскую и 
Нюляпдскую, съ тою чаетш Кирх шпиля П ю т- 
тиса, которыя по сю сторону на Западъ по
ел Ьдняго рукава Кимеии или Келтисъ р*ки 
обстоитъ, такъ какъ сей рукавъ въ предънду- 
1цемъ пятомъ артикул* описаиъ, купно со вс*- 
мн нхъ принад1ежнсстьми, такожъ тое часть 
Корелш, или Кексгольмскаго Лена, по Ней
статскому трактату Швецш принадлежавшую, 
н Провинцш Саволаксскую, окром* города и 
кр*пости Нейнмота съ границею, въ посл*- 
дующемъ артикул* разграничена описанную, 
такъ и такимъ образомъ, ччо Ея Император
ское Величество, Ея Пасл*дникн и Посл*дова- 
тели Всероссшскаго Императорскаго Престо
ла, па сш нын* возвращенныя Провинцш 
Великаго Княжества Фннллидскаго, никакого 
права, ниже запросу, подъ какимъ бы видомъ 
и имеисмъ то пн было, во в*ки им*ть не бу- 
дутъ, ниже чинить могутъ, якоже вс* оныхъ 
жители отъ присяги и должности, которыми 
они Ея Императорскому Величеству и Иасл*д.. 
никамъ Всероссийской Им перш обязаны бы
ли, силою сего весьма увольнены и разр*шеиы.

7. И  понеже съ об*ихъ странъ истинное и 
ревностное нам*реше им*ютъ нстишп>тй и по
стоянный миръ учинить, и для того весьма 
потребно есть, чтобъ границы между обоим*’
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Государствами и землями такимъ образомъ 
определены и учреждены были, чтобъ ни кото
рая страна другой никакого подозрения по
дать, но паче каждая темъ, что за оною чрезъ 
сей мнръ останется въ пожеланиомъ покоЬ и 
бозопасности владеть и пользоваться могла; то
го ради между обоими высокими договариваю
щимися странами сичъ соизвохено, и договоре- 
нось, что отъ сего числа и въ вечныя времена 
между Россхею и Швецхею границы следуюхцхя 
быть и остаться имеютъ, а именно: начинает
ся оная у Севернаго берега Синуса Фиискаго 
при устье последняго Западнаго рукава К и- 
мени или Келтисъ реки, который рука^ь меж
ду мызою большего Аборфорса и деревнею ма- 
лаго Аборфорса въ море впадаетъ, и следуя 
отъ устья по сему последнему рукаву вверхъ, 
даже до того места, где оный последней ру- 
кавъ изъ реки Кимени или Келтисъ начинается, 
такъ что все рукава и устья Кимеиь или 
Келтисъ реки къ морю въ оную границу 
включаются, и все, что къ Восточной и Южной 
стране реки Кимени или Келтиса, и вышепо- 
мянутаго последняго рукава обеюйтъ, Все- 
россшской Имперш, а что къ Западной и Се
верной стране обстоитъ, Королевству СвЬй- 
скому принадлежать будетъ, и последу етъ схя 
граница вдоль Кимени или Келтисъ реки до 
того места, где оная река съ Тавастгузскою 
границею соединяется, откуда по обыкновен
ной границе, какъ оная межъ Тавастгузскою и 
Кюмеиегорскою Провинцхями имеется, следу- 
етъ даже до того места, где Тавастгузская и 
Саволаксская граница вместе съ Кюменегор- 
скою соединяется, а оттуда простирается схя 
граница на Востокъ, вдоль обыкновенной гра
ницы, разделяющей Кюменегорской и Саво- 
лаксской Лены, даже до того места, где къ 
Западной стране располагаемая отъ Нейшлота 
новая граничная лишя , (которая того для на- 
передъ вымерена быть имеетъ) со обыкновен
ною Кюмеиегорскою границею самкнется , и

продолжается помянутая граница оттуда въ 
такой новой линш на Северъ, таковымъ обра
зомъ,'когда Пейшлотъ отъ нея прямо къ Во
стоку лежать будетъ, оная оттуда две Швед- 
скихъ миль, или более, или же меньше удалит
ся, смотря по натуральному положению для 
толь удобнейшаго разграничена, потомъ сле- 
дуетъ С1Я граница далее на Северъ еще две 
Шведскихъ миль или более, или же меньше, 
такожъ по положешю местъ, и обратится от
туда къ Востоку, въ которую сторону столько 
продолжается, пом  крепость Пейшлотъ въ ди- 
станцхи двухъ миль отъ такой граничной ли
ши па Ю гъ станетъ, и здесь твердой погра
ничной пунктъ установленъ будетъ, отъ коего 
граница, на примерь на Зюйдостъ поворотит
ся, даже до того пункта, где граница межъ 
Савохаксхею и СвЬйскою Корел1ею, съ поста
новленною Нейстадскимъ мнромъ границею Рос* 
схйской и Свейской Корелхи совокупляется; 
при томъ же въ семь произвожденхи границы 
генерально договоренось, что все реки и по
токи сей Государственной границы, пределы по
лагаемые настояще, по поламъ разделены быть 
имеютъ, а къ Корелш или Свейской части 
Кексгольмскаго Лена, отъ того места, где вы- 
шелочянутая новая граница дистрикта около 
Нейшлота, съ прежнею по Нейстадскому миру 
) чиненною границею соединяется, чакожъ и 
въ Лапмаркахъ граница между обоими Госу
дарствами весьма такъ остаться имеет ъ, какъ 
оная до сего времени по вышепомянутому Ней
стадскому трактату учреждена была, и Ея 
Императорское Величество за Себя, свонхъ На- 
следннковъ и последователей Всероссхйскаго 
Императорского Престола наиобязательнейшимъ 
образомъ утверждаетъ, и возобиовляетъ усту- 
плеше Нейстадскимъ мирнымъ трактатомъ, учи
ненное Его Королевскому Величеству и Госу
дарству Свеххскому, тоя части Корелш, ина- 
коже части Кексгольмскаго Лена именуемой, 
которая въ старыя времена Всероссшской Им-
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перш принадлежала, такъ что сеи части К о - 
релш иди Кексгольмскаго Лена ни въ какое 
время, подъ какимъ бы вндомъ то ни было, на- 
задъ требовать не хощетъ и не можетъ, но 
имеет» оная Свейскимъ землямъ, какъ прежъ 
сего была, такъ и впредь въ в'Ьчныя времена 
присовокуплена быть и пребываетъ. Еще жъ 
договоренось, что тотчасъ по воспоследованш 
ратификации сего главнаго трактата съ обо- 
ихъ стран» Коммисары назначены быть имЪ- 
ютъ, для учинешя и разделешя сего разграпи- 
чешя, такимъ способомъ н образомъ, какъ вы
ше описано, которымъ Коммисарамъ, такожде 
по взаимному произволу вольно и свободно 
будетъ земли партикуллрныхъ людей н под- 
данныхъ, кои сею новою границею перееде
ны найдутся, при разграниченш по удобности 
участие имеющих», на ровную съ другой стра
ны часть обменивать*

8. Въ уступленных», какъ иалредь сего 
Псйстадскимъ, такъ и нынешним» мирным» 
трактатомъ, земляхъ, ие имеет» никакое при- 
нуждеше въ совести введено быть, но паче 
Евангелическая вкра, кирки и шкоды, и что 
къ тому принадлежит», на таком» основами!, 
на каком» при последнем» Свейскомъ Прави
тельстве были оставлены, и содержаны бу
д у т  ъ, одпакожъ въ оных» и вера Греческаго 
псповедашя, впредь , такожъ свободно и без» 
всякаго помешательства отправляема быть мо
жетъ и имеет».

9. Ея Императорское Величество Всерос
сийское , обещает» при том», что какъ все 
жители, прежде присовокупленных» по Ней- 
стадскому миру ко Всероссийской Имперш, 
Провинцш Эстляндсшя, Лнфляндск1я и остро
ва Эзеля, такъ и вновь прГобретенной Кюме- 
нсгорской Провинцш города и крепости Ней- 
шлота съ дистриктом» лринадлежащш обыва
тели Шляхетныс и ие Шляхетные, и въ те х » 
Провинщях» обретающееся городы , Магис
траты, цехи и цуифты, при ихъ подъ Свейскимъ

Правлешемъ имевших» привиллепяхъ, обыкно
вениях», правах» и справедливостях», посто
янно и непоколебимо содержаны и защищены 
будут».

10. И  понеже въ прежтя времена, учинен
ная Королевско -  Свейскими о редукцж и лик
видации и тем» подобными Коммисшями от
писка, и секвестрация маетностей въ Герцог
ствах» Эстляидскомъ, Лифляидскомъ и въ Про- 
вмпцш Эзеле, по силе 11 артикула Нейстад- 
скаго мира весьма отставлена. Того ради с1е 
и пап всегда при томъ остаться имеет», и по
мещики, которымъ по помянутому 11 артику
лу, так1я маетности действительно возвраще
ны и очищены, такожъ ихъ наследники и на- 
сдедопреемники, при собственном» безпрепят- 
ственномъ оными владеши, пользовашн, и ди
спозиции во все времепа защищены и содер
жаны будут», и съ наследствами и другими 
притязаниями, которые подданные обоих» Вы
соких» договаривающихся Государств» въ зе
мляхъ, одной или другой страны справедливо 
имеют», и иметь могутъ, по содержанью 12 
артикула Нейстадскаго трактата пребывать 
имеетъ, а жители и подданные нынешним» 
мирным» трактатомъ, Ея Императорскому Ве
личеству вечно уступленных» земель и горо
дов», какогобъ чина оные ни были, имеют»; 
такожде въ разеуждеши своих» маетностей, 
прав» и других» обстоятельств», всем» тем» 
при случаемыхъ окказ1Яхъ пользоваться, что 
жителям» уступленных» Нейстадскимъ миром» 
Росши Провинций тогда договоренось и по
становлено; чего ради 11 и 12 артикулы Ней
стадскаго мира, сим» такъ подтверждаются, 
якобы оные- обои артикулы, для обывателей и 
подданных» ныне уступленных» земель и го
родов», о т»  слова до слова нарочно сочинены 
были.

11. Въ Велнкбкь Княженш Финляндском» 

которое Ея Императорское Величество, по си- 
лЬ нредшеетвующаго в  артикула, Его Коро
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левскому Величеству и Государству Свин
скому возвращает*., ллм!ютъ о г*. числа под- 
писанля сего мирлшго договора , век денеж
ный контрибуции весьма отставлены быть; и 
хотя по установленному военному обычаю, сей 
земл! надлежало бы АрмЁю Ея Пипера* орска- 
го Величества потребнымъ провлаитомъ снаб- 
д'Ьвать, однако жъ Ея Императорское Величе
ство , для облегчеллля обывателей оной имъ, ра
вно какъ поиыи! учинено, такъ и впредь упу
скать соизволяетъ, а фуражъ войсьамъ до со- 
вершеннаго испражллеллля, на такомъ ослловаллпл, 
какъ до сего числа учреждено бьпо, бездене
жно сполна даваемъ быть нм !стъ, такожъ и 
войскамъ подъ жестоким*, иаказаилсмъ запре
щено быть им1»етъ при ихъ выход! , каких*, 
служителей изъ Финской нацш противъ ихъ во
ли, а весьма никакнхъ «I ипскнхъ крест ьялл*. от
туда съ собою вывози гь, или нм*, хотя малое 
какое насильство , или обиду чинить, сверхъ 
того им!ютъ вс! крЬностн и замки въ Велн- 
комъ Княженш Финляндском*,, въ *омъ состоя
л и , въ которомъ они иын! обр!таются, оста
влены быть*, однако жъ Ея Императорскому Ве
личеству, свободно будетъ при испражллелми по
мянутой земли и м!стъ , все большое и меткое 
оружле и ко оному принадлежащую аммулшцлк-, 
магазины и иные воннскле припасы, какое Съ 
имя ни им!ли, и Ея Императорское Величество 
туда привезти указала, съ собою взять, такожъ 
для вывоза всего того и багажу армейскаго 
им!ють потребные подвоза и тел!ш  до границ*, 
отъ жителей безспорпо и безденежно даны 
быть; а ежели въ назначенное ко испражнении 
время, все то вывезено Сыть не можетъ, но пзъ 
тою  п!которая часть до времени оставлена бз
деть, то им!етъ оное все въ добром*, сохра
нена! остаться; а потом*, всегда во всякое 

время, въ которое ни ложе лают ъ, т Ьмъ, кото
рые отъ страны Ея Пмператорскаю Величества, 
для того присланы будутъ, безспорпо 0 1  дано, и 
какъ прежнее до грашщъ вывезено быль нчЬ-

етт. Ежели же от*, Ея Императорскаго Вели
чества войскъ, какле докумеллты и письма, ко
торый до сего Великаго Княжества Фннлянд- 
скаго касаются, найдены, и либо изъ земли 
вывезены, то изводить Ея Императорское Ве- 
ЛЛ1ЧССТВО, оллыя, сколько возможно, лрлискл1вать, 
Л1 что изъ нллхъ налщется, Его Королсвскаго 
Величества СвЬйскаго, къ тому уполлломочелл- 
нымъ в!рно назадъ отдать повел!ть.

12. Съ обЬихъ странъ воелтые плЬлшнкн, ка
кой бы ллацллл, чина и состоял!ля лли были, им!ютъ 
тотчас*, по воспослЬдованиой ратифллкацил се
го мллрнаго трактата, безъ всякаго выкупа; од- 
ллако жъ, когда всякой напередъ лллбо во училлеп- 
ньлхъ какнхъ долгахъ или раздълку учллпитъ, 
11.111 ВЪ платеж! ОПЬЛХЪ Д О ВО ЛЬСТВО !!!!) Ю Л1 еллра- 
ведлнвую поруку дасгъ, ли*. лллкна освобожде- 
ны, на совершеллную свободу пл>1П)щел1ы, лл съ 
об!нх*. страл!ъ безъ всяьало задержан л я н в*, 
лл!которое уречелллюе по разстоял!лло м!сгт», гд ! 
оные плЬлшлжп л1ылл! обр!таются, пропорцлола- 
льное время до гралллщъ, съ надлежащими под
водами безденежно по возможности выпровож- 
дены быть, а т !  которые у одной, или другой 
страны какую либо службу принял!!, или нлла- 
ко въ землях*, одной ллллл др)гой страл1ьг ос
та* л.ся ллам!реллы будутъ, въ томъ безъ л1зълтлл 
всякую свободу лл совершелшуло мочь имЬть, еле 
же разум!стся и о вс!хъ, во время сея воины 
в*, здЬшллемъ Великомъ Княжеств! ллавербовалл- 
ныхъ и взятыхъ людячъ, которые такожъ по 
своему прол!злюлу остаться, или въ домы сволг 
свободлю н безъ пом!шательс гва возврат лл гься 
мол)тъ и л1м!лотъ, окромЬ т !\ ъ , которые по 
< иоему желанно в!ру Гречесл,аго исловкдалмя 
приняли, которые на сторолл! Ея Император- 
сьало Величества остаться им!ютъ; для чело 
об!» Высоьодоговарнвающляся стороллы въ с р о -  

ихъ землях*, публичными указами о семь п )б - 
ллм.овать н объявить нзволятъ, Его Королев
ское Величество об!щаетъ за себя лл Госу
дарство Свкнское, прнтомъ, что совершеллная
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свобода дана быть им-Ьетъ прежнимъ обыва
телям ъ и подданнымъ городовъ Фридричсга- 
ма, Вилмлистр.шда и Нейшюта съ днстрнк- 
томъ, такожъ н всея Кюмснегорской Провин
ции, кои при начат1и и продошенш* войны, 
оставя домы свои, въ Швецию, нш въ нныя Ве- 
лнкаго Княжества Финляндскаго, нып-Ь возвра- 
щенныя Провиицш уЬчали , какого бъ кто со- 
стояшя ни былъ, всЬмъ безпрепятственно на т-Ь 
ичъ прежшя жншща въ домы возвратиться.

13. Ея Императорское Вешчество Всерос
сийское дозво1яегъ, что Его Коро вескому 
Величеству СвЬйскому въ вЬчныя времена сво
бодно быть имЬсгъ, въ портахъ Ея Импера- 
торскаго Величества Балгшскаго моря и Фин- 
скаго Синуса, ежегодно па 50.000 рублей хл-Ьба 
покупать повесть, который по учиненному за- 
свидЬтельствоваиио, что оный, или на Его К о - 
ролевскаго Величества счетъ, или Свойскими 
отъ Его Королевскаго Величества, къ тому 
именно упопючочениычи подданными закуп- 
ленъ, не платя никакнчъ пошлинъ, или иныхъ 
лалоговъ, въ Швецш свободно вывезенъ быть 
им-Ьетъ, что однако же не о тЬхъ лЬтачъ ра
зумейся имЬетъ, въ которыя за недородомъ, 
или иными важными причинами Ея Импера
торское Величество принуждена будетъ, вывозъ 
хл'Ьба генера шю векмъ нащлмъ запретить.

14. Коммерцш им-Ьютъ свободно и безпо- 
м-Ьшателыю между Всероссийскою Импер1ею 
и СвЬйскимъ Государствомъ, и къ онымъ при
надлежащими землями, подданными и жите
лями какъ па земл-Ь , такъ и водою учрежде
ны , и сколь скоро возможно чрезъ особли
вый трактатъ къ польз-Ь обончъ Государствъ 
утверждены быть , а между т-Ьмъ могутъ 
обои Росс1Йск1е и СвЬйсте подданные, то т- 
часъ по ратификацш сего мира въ обоичъ 
Государствахъ и земшчъ, съ платежемъ въ 
наждочъ Государств-Ь обыкновеиныя пошлины, 
и проч1Я установленный права всякими това
рами свои торги свободно и невозбранно отпра

влять, и имЬютъ Роапйсше подданные въ Го - 
сударств-Ь н землячъ Его Королевскаго Вели
чества СвЬйскаго, и напротивъ того Св-Ьйсше 
подданные въ Имперш и землячъ Ея Импера- 
торскаго Вешчесгва, таковыя привиллепи и 
пользы въ своемъ к)печествЬ получать, катя 
дружебиЬйшимъ народамъ въ оныхъ позволены.

15. Торговые домы, которые Ея Импера- 
торскаго Величества подданные прежде сего 
въ КороювствЬ СвЬйскомъ и другихъ СвЬй- 
скичъ землячъ имЬли, по воспослЬдоваши мира, 
не токмо немедленно такъ, какъ оные напредь 
сего за ними были, и они ими пользовались, 
ичъ паки возвращены и очищены быть им-Ьютъ, 
но и сверчъ того еще имъ позволено будетъ, 
також- . и въ другичъ Государства Св-Ьйскаго 
I ородачъ н гаванячъ, гд-Ь они того пожела- 
ютъ, таковые торговые домы себЬ получать и 
учреждать, якоже и СвЬйсюе подданные оные 
торговые домы, которые прежде сего въ н-Ь- 
которыхъ Ея Императорскому Величеству при- 
иадлежащнчъ земляхъ имЬли, равномЬрно не
медленно по воспослЬдоваши мира, какъ оные 
напредь сего за ними были, и они ими поль
зовались, паки имъ возвращены и очищены, и 
имъ свободно быть нмЬегъ, во уступленных!, 
какъ по Иейстатскому миру, такъ и симъ тра- 
ктаточъ городачъ и гаваняхъ, та те  жъ тор
говые домы, ссб-Ь пол)чить и учреждать.

16. Ежели СвЬйсше военные или купечесте 
корабш, отъ штурма, погоды и иныхъ случаевъ, 
при берегахъ и морскнчъ краяхъ Всероссш- 
ской Империи, п ко оному принадлежащими зем
лями, на мЬль попаду 1 ъ или потонуть, то им-Ьетъ 
отъ Ея Имиераторскаю Величества поддан- 
нмхъ въ той нужд-Ь сущнмъ всякое в-Ьриое 
истинное вспоможете показапо, люди и товары 
по всякой возможности спасены и выниманы, 
и что изъ товаровъ на берегъ выбросить, во 
время одного года требующимъ хозяевамъ за 
н-Ькоторое пристойное воздаяше вЬрно назад? 
отданы быть, таковымъ же образомъ им-Ьетъ
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и Свойской стороны съ Россшскими разбиты
ми кораблями и товарами содержано и посту- 
плено быть; и хотятъ об* Высокдя договари- 
вающ1яся страны о томъ стараше прилагать, 
дабы чрезъ крепчайшее запрещете и наказа
ние всяБ1я своевольства, похищеше и грабежи 
при таковыхъ случаяхъ уняты и удержаны 

были.
17. Дабы, такожде всякге случаи на мор*, ко

торые къ какому несогласию между обоими Вы
сокими договаривающимися странами поводъ 
подать могутъ, сколько возможно отвращены 
и предостережены быть могли. Того ра
ди симъ постановлено и соглашенось, что ко
гда Св*йск1е военные корабли одинъ, или бо
лее числомъ, болыше или малые, Ея Импера
торскому Величеству принадлежащую кре
пость впредь проходить будутъ, то оные дол
жны будутъ Св*йской лозунгъ стрелять, на 
что оному тотчасъ Росс Iискимъ лозунгомъ 
съ крепости взаимно поздравлен будетъ; рав- 
нымъ же образомъ имеютъ, такожде Росайайе 
военные корабли, одинъ пли бол*е числомъ, 
когда оные мимо Его Королевскаго Величества 
принадлежащей крепости пойдутъ, Россшской 
лозунгъ стрелять, и такожде Св*йскичъ ло
зунгомъ съ крепости взаимно поздравлены бу
дутъ; въ прочемъ обои Высокодоговариваюиря- 
ся страны немедленно, и какъ наискор*е воз
можно, особливою конвепфею договорятся, и 
постановятъ, какимъ образомъ въ таковыхъ 
случаяхъ, когда Росайскде и Св*йсые кора
бли другъ друга иа мор*, въ гавани, или иид* 
гд* встр*тятъ, или на какомъ м*ст* заста- 
нутъ, поздравлено быть им*етъ; а между т*мъ 
для предупреждешя всякихъ непорядковъ симъ 
соглашенось, что до того времени въ вы- 
шепомянутыхъ случаяхъ отъ военныхъ обоихъ 
странъ кораблей салютафя чинена быть не 
им*етъ.

18. Понеже въ прежшя времена между обо
ими дворами въ употреблеше бывшее безде

нежно содержание пословъ Нейстадскимъ трак- 
татомъ отставлено. Того ради постановленный 
о томъ въ оиомъ трактат* двадесятой арти- 
ку 1ъ симъ такъ потверждается, якобы оный 
отъ слова до слова зд*сь внесенъ былъ.

19. И  хотябъ, впредь между обоими Госу
дарствами и подданными какья ссоры и не- 
соглаая произошли, то однакожъ им*етъ ае 
заключеше в*чиаго мира въ совершенной сил* 
и действ* пребыть, а ссоры и'несоглаая чрезъ 
назначенныхъ къ тому съ обоихъ странъ Ком- 
мисаровъ немедленно изсл*дованы, и по спра
ведливости окончаны и успокоены быть.

20. Им*ютъ такожде отъ сего числа, вс* 
т*, которые по восносл Ьдовашюй ратифика- 
Ц1И сего мира, для учиненной измены, убий
ства, воровства, и иныхъ причинъ, или вовсе 
безъ причины отъ Российской къ Св*йской, или 
отъ Св*йской къ Роса йеной стран* одни, или 
съ женами и съ д*тьми перейдутъ, когда они 
отъ той страны, отъ которой они сбежали, 
иазадъ требоваиы будутъ, какой бы нацш они 
ни были, и въ такомъ состоят», какъ они при
шли съ женами и съ д*тьми, и со вс*мъ т*мъ, 
что они изъ крадеиыхъ, или пограблеиныхъ по- 
житковъ привезли, безспорно выдаш>1 и назадъ 
отданы быть.

21. Ратификацги о семь мириомъ тгстру- 
мент* нм1ютъ во время трехъ нед*ль, считая 
отъ подписания, и прежде, еже.ги возможно, по
лучены, и зд*сь въ Абов* одна противъ дру
гой разм*нены быть; во утверждение всего то
го сего мирнаго трактата, два единогласные 
экземпляра сочинены, и, съ обоихъ странъ 
отъ Полномочныхъ Мииистровъ, по сил* имею
щей полной мочи, собственноручно подписаны, 
ихъ печатьми утверждены, и одинъ противъ 
другаго разм1шепы. Еже учннс!ю въ Абов* 
въ седьмый день Августа, въ л*то Господне, 
тысяча седмьсот ъ четыредесять третье.

Того ради Мы, вышеписанный в*чны« мир
ный трактата во вс*хъ, и каждыхъ артику-
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ддхъ и клаузулахъ, и во всеыъ его содержа- 
ши совершенно за благо приняли, апробовали 
и ратификовали, яко Мы оной чрезъ С^е, и 
силою сего наилучшимъ и торжественней- 
шимъ образомъ за благо лринимаемъ, апробу- 
емъ и ратифидуемъ, Императорскимъ Нашимъ 
словомъ за Насъ, и НаслЪдниковъ Нашихъ 
Всероссшской Имперш, обещая, что Мы, все 
и каждое, еже въ семъ трактат!» изображено, и 
именемъ Нашимъ обещано, пе токмо верно 
и ненарушимо всегда содержать и исполнять, 
по и чтобъ оному какимъ либо образомъ про
тивно поступлеио было, никогда не допустить 
хощемъ. Во увереше и свидетельство того, 
Мы, с1е собственною рукою подписали, и Го 
сударственною свою большую печать къ оной 
привязать велели. Еже учинено въ Санктпе- 
тербурге Августа 19 дня 1743 года, Госу- 
дарствовашя Нашего втораго года.

Р а т и ф и к а ц г я  К о р о л е в с к а я  Ш в е д с к а я

ПА  В ЫШЕОБЪ ЯВЛЕННЫЙ ЖЕ Т Р А К Т А Т Ъ  в е ч -  

НАГ О  МИРА.

Мы Фридрихъ, Божхею милостдо, Король 
Шведскш, Готскш , Венденскш, и прочая, и 
прочая, и прочая, Лан дъ -Гр а ф ъ  Гессенскш, 
Князь Гиршфельдскш, Графъ въ Кацеиъ-Эл- 
ленбогене ДицЬ, Цигенгайне, Нидде, л  Шаум- 
бурге и прочая, и прочая.

Объявляемъ. Понеже между Нами, и Коро
ною Шведскою съ одной, и Болиею Милостда, 
Пресветлейшею и Державнейшею Княгинею 
п Государьшею Елисаветъ Первою, Императ
рицею к Самодержицею Всероссшскою, ( пол
ный титул*,/ и Россшскимъ Государствомъ, 
съ другой стороны соизволено и соглашенось, 
дабы съ обеихъ сторонъ Полномочнымъ Ми- 
нистрамъ въ Абовъ въ Великомъ Княжестве 
Фииляндскомъ съехаться, и тамо въ конфе
ренцию вст}пить, договариваться, и заключить 
вечиопребывающш миръ между обеими Госу
дарствами, землями и подданными; и потому 

Т  о м ъ X I .

съ Нашей стороны, Нашъ п Государственный 
Советникъ Благородный Баронъ, Господине 
Германъ Цедеррейцъ, и Нашъ Статскш Се
кретарь, Шляхетно рожденный Эрикъ Мапасъ 
фонъ Нолкенъ, такожъ со стороны Ея Вели
чества Россшской Императрицы и Самодер
жицы Всероссийской Благородный Господине 
Александре Румянцеве, войске Ея Величест
ва Россшской Императрицы , Генерале -  А л- 
шефъ Подполковнике Лейбъ -  Гвардш Прео- 
браженскаго полка, и Россшскихъ Орденовъ, 
Святаго Андрея и Александра Кавалере, и 
Благородный Господине Гоганнъ Людвихъ, 
Потъ Баронъ фонъ Люберасъ, войске Ея Ве
личества Россшской Императрицы Генерале- 
Аншефъ и Ордена Святаго Александра Кава
лере, въ помянуто къ мирной негоцгацш съ 
обЬихъ сторонъ принятое место, собрались, 
где они милостивымъ Всевышняго вспоможе- 
шемъ, по данной имъ полной мочи, седьмаго 
дня текущаго месяца Августа тысяча седмь- 
сотъ четыредесять третьяго года, договори
лись, заключили, подписали, и припечатали 
вечно пребывающей миръ, оте слова до слова 
тако гласящей.

( Внесешь весь трактат * ,  от% слова 
до слова с* вышеписанным* сходный

И  тако, Мы, сей вечный миръ во всехъ она- 
го артикулахъ, пуиктахъ и клаузулахъ, какь 
они здесь отъ слова до слова внесены, нахо
дятся , приняли, апробовали, подтвердили и 
ратификовали , якоже Мы оныя наиобязатель- 
нейшимъ образомъ, елико точ1ю учиниться мо
жете, симъ пр1емлемъ, апробуемъ, подтверж- 
даемъ и ратификуемъ, и Нашимъ Королев- 
скимъ словомъ обещаемъ, за Насъ, Нашихъ Нас- 
ледниковъ Шведскнхъ Королей и Государство 
Шведское, что Мы все и каждое, еже въ преде- 
идущеме мирномъ договоре, и всехъ онаго 
артикулахъ, пунктахъ и клаузулахъ содержа- 
но и изображено твердо, безпрекословно, свя
то и непоколебимо въ вечиыя времена со- 
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держать, исполнять хощемъ, и никако не до- 
пустимъ, чтобъ противъ онаго отъ Насъ и 
съ Нашей стороны поступлено было. Для вящ- 
шаго же ув*рен1я Мы С1е собственноручно 
подписали, и Нашею большею Королевскою 
печатью утвердить повелели. Еже учинено въ 
Нашемъ столичномъ города Стокгольм* 15 
Августа 743 года.

Оныя ратификацш разманены чрезъ об*- 
ихъ странъ Полиомочныхъ Министровъ на 
Конгресс* въ Абов*, въ 27 день Августа се
го 1743 года.

Р а т и ф и к а ц 1 Я  К о р о л е в с к а я  Ш в е д с к а я ,

НА ОВН А ДЕЖИВАН1Е,  Д А НН О Е  ОТЪ Ш В Е Д -

скихъ Полно 'м очны хъ М и н и с т р о в ъ  в ъ  

А б о в * ,  о  т и т у л а х ъ .

М ы Фридрихъ, Бож'шю милостш, Король 
Шведскш, Готскш и Вендеискш, и прочая, и 
прочая, и прочая, Лаидъ Графъ Гессенскш, 
Князь Гнршфельдскш, Графъ въ Каценел- 
ленъ-Боген* Диц* ЦигенганнЬ, Нидд* и Ш а- 
умбург*, и прочая, и прочая, объявляемъ симъ. 
понеже Наши къ опред*лешюй въ Абов* въ 
Великомъ Княжеств* Финляндскомъ мирной 
негоц1ац1и Уполномоченные Министры, Нашъ 
и Государственный Сов*1 ипкъ Благородный 
Баропъ Господинъ Германъ Цедеррейцъ, и 
Нашъ Статскш Секретарь Шляхетно рожден
ный Эрикъ Мат]асъ фонъ Нолкснъ, при глав- 
номъ мирномъ трактат*, который они съ Ея 
Величества Россшской Императрицы Уполно
моченными жъ Министрами 7 числа текухцаго 
м*сяца Августа заключили и подписали, и на 
который подъ снмъ же числомъ Наша рати- 
фикац1я отправлена, такую деклярацш и об- 
надеживаше учинили, каковы зд*сь отъ слова 
до слова сл*дуютъ.

Мы, нижеподписавшееся Королевско -  Швед
к е  Полномочные Министры, об*гцаемъ симъ, 
что Его Королевское Величество, нашъ Все- 
милостив*Й1шй Король и Государь, и Его На- 
сл*дники и посл*дователи Королевско -  Швед-

скаго престола, въ своемъ Королевскомъ ти
тул* т*хъ Провинц 1 й и земель, которыя какъ 
Нейштадтскимъ, такъ и нын*шнимъ въ Абов* 
заключенпымъ миромъ Россшскому Государ
ству уступлены, писать не станетъ, но паче 
оставляетъ Ея Императорскому Величеству 
Всероссшскому и Ея Насл*дникамъ и посл*- 
дователямъ, дабы по собственному произволу 
однимъ титулъ о сихъ Провинцёяхъ употреб
лять, якоже и Его Королевское Величество 
не отречется при всякихъ случаяхъ оной Ея 
Императорскому Величеству давать; и обя
зуемся Мы, въ прочемъ Высокую ратификацш 
Высочайше помянутаго Его Королевскаго Ве
личества, на С1е купно съ ратификафею на 
заключенный нын* главной трактатъ получить» 
Для вящшаго ув*рен1я чего, Мы С1е собствен
норучно подписали, и Нашими печатьми укр*- 
пилн. Еже учинено въ Абов* седьмаго Авгу
ста, л*та по Рождеств* Христов* тысяча 
седмьсотъ четыредесять третьяго.

И  тако Мы оное, что помянутые Нашн 
Полномочные такимъ образомъ декларовали и 
постановили, апробовать, соизволить и ратн- 
фиковать восхот*ли, якоже Мы снмъ и силою 
сего оное во всемъ апробуемъ, соизволяемъ и 
ратификуемъ, об*щая Пашимъ Королевскимъ 
словомъ наиобязателн*йше, что ше во всемъ 
содержано и исполнено быть им*етъ, и ни- 
какимъ образомъ противъ того поступлено не 
будетъ. Для вящшаго же ув*рен1я Мы с1е соб
ственноручно подписали, и Нашею Королев
скою печатью укр*пить повел*ли. Еже учине
но въ Нашемъ Столичномъ город* Стокгольм* 
15 Августа, по Рождеств* Христов* 1743 
года.

8767. — Августа 12. Сенатск1Й. —  О
продажа соли въ Москвтъ по •указной цть- 
нтъ; о допущенш къ покупка оной встьхъ 
безъ разлийл , и о запрещенш перекупа.

Понеже Правительствующему Сенату изв*- 
стно учинилось, что въ Москв* соли изъ казны
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въ народ* продается весьма по малому чи
слу, отъ чего въ употреблеши человеческой 
пищи чинится недовольство, и отъ того въ 
частых* покупках* находится при продаж* 
оной отъ многолюдства великое ут*снеше, и за 
т*мъ крестьянство до покупки оной соли дойти 
не могут*, и принуждены ту  соль брать отъ 
других*, кои купить могут*, сверхъ казенной 
продажной ц*ны, съ немалою прибавкою. Того 
ради оной Сенатской Контор* вел*ть оную 
соль въ Москв* продавать, по сил* прежнихъ 
указов*, указною ц*ною, и всякой бы до той 
покупки допущен* былъ безъ всякаго задер- 
жашя, дабы за т*мъ, не имунре люди не понес
ли въ томъ крайней нужды, въ чемъ прилеж- 
пое им*ть смотрЪше, и до того, чтобъ парти
кулярные люди тою солью переторжек* не 
чинили, отнюдь пе допускать. А чтобъ въ Мо
скву соли на продажу поставлено было ны
нешним* л*тнимъ временемъ довольное число, 
п недостатка бъ въ соли не было: въ томъ оной 
Контор* Соляную Контору наикр*пчайше при
нуждать; а сколько понын* въ Москв* соли 
числом* на лицо есть, и о томъ изъ Соляной 
Конторы, взявъ, ведомость прислать въ Се
нат* съ первою почтою.

8 7 6 8 ,— Авуста 17. И м е н н ы м , о б ъ я в л е н 

н ы й  П р е з и д е н т о м *  К о м м е р ц ъ - К о л л е п и  

К п л з е м *  Ю супо вы м *. —  О немедленномг 
отпуска во Дворец* привозимых* из*-за 
границы вещей и адресованных* на Вы
сочайшее им а .

Сего Августа 17, оной Коллегии Президент* 
Тайный Советник* Действительный Каммер- 
Геръ и Кавалер* Князь Юсупов* словесно въ 
оной Коллегш объявил*: сего де м*сяца 14 
числа, Ея Императорское Величество Всеми- 
достив*йшая Государыня изустно ему указать 
соизволила, ежели впредь въ Санктпетербург* 
изъ-за моря по данным* Коммиспямъ въ выво- 
в* отъ кого будут* золотыя и серебряный и 
п р о ч 1Я вещи; адресованный на Высочайшую

Ея Императорскаго Величества персону, то бъ 
оныя немедленно, по взлтЫ от* объявителей 
т*хъ вещей надлежащих* пошлин*, отпусканы 
изъ Таможни были въ домъ Ея Импераюрска- 
го Величества; такожъ, когда превезенъ будет* 
изъ Франции въ Ригу отъ Парижскаго купца 
Тореина, адресованный на Высочайшую ж* Ея 
Императорскаго Величества персону, съ вещь- 
ми ящикъ, оный бы изъ Риги отправить в* 
Санктпетербург*, и какъ привезен* сюда бу
дет*, то отпустить его въ домъ Ея Импера
торскаго Величества немедленно; а под* ка
ким* знакомъ тот* ящикъ, и как1я въ нем* 
именно имеются вещи, о томъ он* Тайный Со
ветник* Действительный Каммергеръ Кавалеръ 
и Президент* объявил* въ оную Коллегш на 
Французском* язык* отъ него Тореина доно- 
шеше. И  во исполнеше опаго Ея Император
скаго Величества Высочайшаго указа въ Ком
мерцъ-Коллепи определено и въ Санктпетер- 
бургскую Портовую Татожню послан* указъ, 
и вел*но о вышеписанномъ чинить немедлен
ное исполпеше; и для того когда таыя вещи 
въ вывоз* будут*, то, по взятш съ них* над
лежащих* пошлин*, самим* Таможенным* У п 
равителям*, относить ихъ въ домъ Ея Импе
раторскаго Величества, и сколько чего вывезе
но, и въ домъ Ея Императорскаго Величества 
отдано будет*, то съ обстоятельным* изв*ст1- 
емъ подавать в* Коллегш конечно тогожъ чис
ла рапорты; а о вышеписанномъ ящик*, кото
рый привезен* будет* въ Ригу изъ Францш отъ 
купца Тореина, въ Рижскую Оберъ-Инспектор- 
скую Канцелярию послан* указъ же, и вел*но, 
когда он* въ той Таможн* объявлен* будетъ, то, 
запачатавъ его таможенною печатью, немедлен
но чрезъ почту прислать въ Санктпетербург- 
скую Портовую Таможню, а изъ оной Таможни, 
по полученш его, против* вышеписалнаго жъ 
отнести въ домъ Ея Императорскаго Величе
ства въ скорости, в по томъ Коллегш рапорто
вать же; а для лучшаго той Рижской Оберъ-Ив-
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спекторской Канцелярии знания, подъ какимъ 
онъ клеймомъ имеется, и какья въ немъ имен
но веци, съ помянутаго объявленнаго въ К ол- 

легьи доиошешя послана при томъ указЪ котя . 
И  Правительствующему Сенату о вышеписан- 
номъ о всемъ для изв'Ъстья Коммерцъ-Колле- 
г!я симъ покорнейше рапортуетъ.

8 7 6 9 .— Августа 17. Се и л т с к ь й .— О ве
дение сбора подушных* денег* , до разсм о- 
тртыил воинскаго шт ат а , Генеральному 
К ригс*  - Коммиссарьату по прежнему;  о 
надзиранш за скортъйшим* взыскангем* о- 
ных* ЛровЬангпской Канцелярьи и Конто- 
р е ,  и  о подаге ведомостей о сборе подуш
ном* в* Военную Коллегёю по полугодно.

Правительствую ьцш Сенатъ, по доношенью 

Военной Коллегьи, которымъ представляла, 
что изъ поданныхъ въ ту  Коллегью отъ Гла- 
внаго Коммисарьата и отъ Генералъ- Маьо- 

ра и Генералъ - Провьантмейстера Шереме
тева и отъ Главной Провьантской Канцеля
рьи доношенш, усмотрены, о провьантской 
и фуражной сумме разные между ими споры 
и напрасный затрудненья и переписки, а имен
но: Главный Коммисарьатъ объявляетъ, что на 
Провьантодую де Канцелярью положенная сумма 
отъ Коммисарьата ассигнуется сполна, токмо 
оная Канцелярья, сверхъ того, для марширую- 
ьцихъ полковъ располагаетъ и беретъ въ счетъ 
подушнаго сбора провьантъ и фуражъ нату
рою, безъ сношенья съ Коммисарьатомъ, собою, 
а въ некоторыхъ местахъ и изъ сборныхъ 
подушныхъ денегъ, безъ ассигнацьй Коммиса- 
рьатскихъ, на исправленье ыровьантское упо- 
требляетъ; и за темъ онаго Коммисарьата асси- 
гнацьи переменяются, и отъ переменъ сбор- 
нымъ подушнымъ деньгамъ, въ надлежаьцья нуж
ный места на довольство войскъ, чинятся ве- 
ликья недосылки, и въ счетахъ съ Провиант
скою Канцелярью происходятъ и впредь про
исходить будутъ не малыя затрудненья*, и еже
ли де съ Провьантскоьо Канцелярьею надле-

жащьй счетъ учинить, то и прежде забран- 
ныхъ тою Канцелярью безъ ассигнацьй Глав- 
наго Коммисарьата и съ подушнаго сбора сыс
каться можетъ множественное число, кои еже
ли изъ положенной на оную Канцелярью сум
мы вычесть, то де къ ассигнован!ю въ ту  
Провьантскую Канцелярью почти ничего не 
будетъ; и требуетъ, чтобъ оной Провьантской 
Канцелярьи деньги получать по ассигнацьямъ, 
а безъ ассигнацьй и безъ сношенья брать за
претить, а довольствоваться опредЪленнымъ 
числомъ, по ассигнацьямъ. А  Провьантская 
Канцелярья прсдставляетъ же, что оным Ком
мисарьатъ, по прежде даккымъ ассигнацьямъ, 
по вступленьи Главной Провьантской Канце
лярьи въ свое правлеше, то есть 736 года, со 
второй половины прошлаго 742 года по вто
рую жъ половину и по ныиЬшньй 1743 годъ, 
на прошлые годы, которыхъ, за несборомъ то
гда полнаго числа на провьантское исправленье, 
не прислано, выбирая изъ доимки, велитъ съ 
прочею сбора того доимкою прислать въ оный 
Коммисарьатъ, а не въ Провьантскую Канце
лярью , и почитаетъ въ недосылкЪ бол'Ье ми- 
льона; къ тому жъ оный Коммисарьатъ, во 
всЪхъ Губерньяхъ ы въ Провинцълхъ, по при- 
сылаемымъ изъ Главной Провьантской Канце
лярьи указамъ изъ подушнаго сбора денегъ, 
безъ указа отъ того Коммисарьата давать за- 
претилъ, и за сборный провьантъ въ подушный 
окладъ зачета чинить не велитъ; а по даннымъ 
де ассигнацьямъ, депьги никогда сполна въ при
сылка не бываютъ, и отъ того де въ провьант- 
скихъ и фуражныхъ и въ прочихъ лрииадле- 
жаьцихъ до той Канцелярьи приготовленьяхъ 
и нсправленьяхъ чинится не малая остановка 
и упуьценье. И  проситъ, чтобъ положенную по 
табели 720 года годовую сумму на провьантъ 
и фуражъ и рацьоны, покупку и подковку 
лошадей, во вс”Ьхъ Губерньяхъ и Провинцьяхъ 
сборомъ приходомъ и расходомъ сего 743 го
да со второй половины, отдать въ полное в*-
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домство Главной Провиантской Канцелярш, 
такъ, какъ и въ бытность прежней Главной 
Пров1антской Канцелярш до 732 года состоя
ло; такожъ н вышеписанное недосланное изъ 
Губернш и Провинций 736 года со второй 
половины число, сколько ныне наличныхъ въ 
Главпомъ Коммисаргате деиегъ имеется, по 
тому жъ повед-Ьно было отдать, дабы Главная 
Пров1антская Канцеляргя , къ удовольствию 
регулярныхъ и нерегуляр!шхъ войскъ и въ 
пр1уготовленш пров1анта и фуража и лоша
дей, могла лучшее исправлеше иметь, такъ, 
какъ по инструкцш Генералъ-Пров1антмей- 
стера и по Плакату положено и по указамъ 
подтверждено. Чего ради, для убЪжашя и 
отвращешя таковыхъ споровъ, дабы далее 
такъ происходить не могло, та Коллепя мне
т е  свое представляла: хотя по Всемилости- 
вейшену Ея Императорскаго Величества соиз- 
волешю и указу, поведено, Его Величества Го
сударя Императора Петра Великаго указы и 
Регламенты наикрепчайше содержать, и по 
нихъ неотменно поступать, и Пров1антская 
Канцеляр1Я учреждена ныне вновь на преж- 
немъ основанш, какъ и при Его Император- 
скомъ Величестве оная состояла , о чемъ и 
Генералъ -  Маюръ Кавалеръ и Генералъ-Про- 
в1антмейстеръ Шереметевъ представляя, про- 
ситъ, дабы ту  Канцеляр1ю на прежнемъ осно- 
ванш содержать неотменно; но по прежнему 
Государя Императора Петра Велнкаго вы
данному Плакату н Полковннчей инструкцш 
подушиаго сбора деньги сбираны были Пол
ковниками съ Офицеры по дистриктамъ, н от- 
правлялися по расчетнымъ табслямъ въ раз- 
ныя места, въ томъ числе и къ ГенераЛъ 
Пров1антмейстеру; токмо поел* того, по воин
скому ш тату и по данному бывшему Гене
ральному Кригсъ -  Коммисар1ату инструкцш, 
для лучшаго порядка, оный подушный сборъ 
положенъ на Губорнаторовъ и Воеводъ и на 
опред'Ъленяыхъ при нихъ особливыхъ отстав-

ныхъ Офицеровъ, и сбирается по Провиици* 
ямъ, а не по дистриктамъ, и по сборе те день
ги отправляются въ Коммисар1 атъ; да и по 
состоявшемуся о учреждена нын'Ь вновь Ком- 
мисаргата указу, определено оному посту
пать во всемъ по Коммисар1атскимъ регу- 
ламъ, н до раземотретя воинскаго штата, по 
тому штату н указамъ; а подушныя деньги, 
сбирая, Губернаторамъ и Воеводамъ, какъ по 
то время было, отсылать въ оный Коммисар1-  
атъ, а оному отъ себя уже употреблять и 
отсылать въ тЬ места, куда до раземотрешя 
штата по оному и по указамъ надлеяштъ. Чего 
для, въ разеуждеши сего, пока оный штатъ раз- 
смотренъ и вновь на то определевде и поло- 
жеше учинено будетъ, весьма за способно 
разсуждается, подушнаго сбора деньгамъ, какъ 
оныя поныне состояли, быть въ полномъ ве
домстве того Коммисар1ата по превшему; а 
чтобъ въ пров1аятскомъ и фуражномъ при
готовлена и по Пров1антской Канцелярш во 
всЬхъ леправлешяхъ никакихъ остановокъ не 
было, и оная Канцеляр1я въ состоянш быть 
могла, въ оную Пров1антскую Канцелярш 
отъ того Коммнсар1ата асигновать годовую 
или полугодовую сумму, по требовашю оной 
Провгантской Канцелярш, изъ принадлежа- 
1цихъ ей способныхъ месть, и по темъ ассиг- 
нац1ямъ по силе Плаката и Полковннчей ин
струкцш и о сборе, и отправлять безъ вся- 
каго задержания, и ассигнованныхъ денегъ 
ни въ такомъ году, ни после того, изъ доимки 
въ Коммисар1атъ не сбирать, а отдать въ 
полное ведомство оной Провиантской Канце
лярш; и для того о скорейшемъ оныхъ Де
негъ сборе и отправление, какъ Пров1апт- 
ской Канцелярии такъ и здешней Конторе, 
самимъ уже иметь всевозмояшое стараше, и 
куда иадлежитъ, въ Губернш и Провинцш 
крепкими указами подтверждать. На противу- 
жъ того Пров1антской Канцелярш, безъ ассиг- 
иацш Коммисарёата и безъ сношешя съ онымъ



878 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1743

н безъ крайней необходимой нужды, собою ни 
гд*, какъ наличныхъ денегъ не брать, такъ и 
пров1анта и фуража, въ зачетъ подушнаго 
сбора, не располагать, а им*ть за благовремен
но въ томъ съ КоммпсарЁатомъ сношеше; ра- 
внымъ же образомъ и Коммисар1ату, по т*мъ 
сношен)ямь, видя въ томъ находящаяся по 
тамошиимъ случаямъ иемипуемыя и необхо- 
димыя надобности, немедленный опред*лешя 
чинить безъ всякаго упущешя времени. А не- 
дослапныя изъ Губернш и Провинцш по пре- 
жнимъ асспгнац1ямъ, со второй половины про- 
Шлаго 736 года, по вступленш Главной Про- 
в1антской Канцелярш въ свое правлеше , то 
есть, по 1742 годъ, показанныя отъ Про
виантской Конторы доимочпьтя деньги, конхъ 
оная Канцелярия почитаетъ въ долгу до одно
го миллюна, сколько оныхъ понын* въ сбо- 
р* есть, и впредь въ сбор* будетъ, содер
жать въ Коммисар1ат*, а въ Пров1антскую 
Канцелярдо и въ здешнюю той Канцелярии 
Контору не отдавать, и сколько когда собра
но и выслано будетъ въ Коллепю, по поло
вин* года рапортовать, а безъ указа Кол- 
лепи въ расходъ не употреблять; и что по 
нын* изъ доимки собрано и въ Коммисар)атъ 
въ присылк* ньпгЬ налицо, и за т*мъ въ 
доимк*, о томъ нын* прислать, различа по 
годамъ, въ оную жъ Коллепю ведомость, не
медленно. П р и к а з а л и * чинить о томъ по 
вышеписапному Военной Коллегш мн*тю; а 
сколько въ прошломъ 1742 и въ нын*шнемъ 
1743 годахъ, всей подушнаго сбора доимки по
ныне въ Главной Коммисар)атъ собрано, о 
томъ Военной Коллепи, взявъ изъ оного Ком- 
мисар^ата ведомость , подать въ Сенатъ. И  
т*хъ собранныхъ провгантской суммы доимоч- 
ныхъ денегъ, тако жъ сколько и впредь со
брано будетъ, безъ указа въ расходъ не упо
треблять, а подавать Главному Коммисархату, 
въ Военную Коллепю, а той Коллегш въ Се
натъ ведомость по полугоду.

8 7 7 0 . — Августа 19. С е н а тск гй . —■ О  
платежтъ десятой деньги съ найма под- 
водъ за перевозъ Дворцовыхъ припасовъ на 
Волховскихъ порогахъ.

Въ собранш Правительствующей Сенатъ, 
слушавъ доношешя изъ Придворной Конторы, 

П р и к а з а л и * д л я  препровождетя Дворцовыхъ 
припасовъ на Волховскихъ порогахъ на суда, 
въ ко торы хъ т *  припасы везены будутъ, да
вать лоцмановъ и обывателей, сколько будетъ 
по гребно, также въ Деревской пятин* отъ при

стани Подберезья, на которой изъ судовъ т *  

припасы на сухой путь выгружаться будутъ, 
отъ того м*ста до озера Селигера и р*ки Се- 
лижареки, давать же уЪздныя подводы, сколь

ко жъ будетъ потребно. И  т*мъ лоцманамъ и 
работнымъ людямъ и за подводы, подрядчику 
Образцову платить деньги по Плакату изъ уго
ворной ц*ны, за провозъ т*хъ  припасовъ, а 
съ того договора, что надлежитъ, съ найма 
десятую деньгу, по сил* указа заплатить При
дворной Контор*.

8 7 7 1 . —  Августа 20. А к т ъ  отрехешя 
Великаго Князя Всероссшскаго П ет ра  
Оеодоровига отъ встьхъ паслтьдственныхъ 
на Швецью притязанш и всякихъ треба- 
еанш , посланный на конгресъ въ Абовъ 
для вругемя онаго Шведскимъ Министр 
рамъ .

Бож1сю мил ост ею, Мы Петръ, Великш Князь 
Всероссжскш, Насл*дникъ Норвежскш, влад*- 
ющ1Й Герцогъ Шлезвигъ - Голштинскш, Штор- 
марнскш, и Дитмаршеискш, Графъ въ Ольден
бург* и Делмеигорст*, и прочая.

Объявляемъ и признаваемъ чрезъ ше. Поне
же чрезъ опред*ленныхъ на мирномъ конгре- 

с* въ Абов* Росс1Йско-Императорскихъ Пол- 
номочныкъ Министровъ, Королевско -  Швед
скимъ къ тамошнимъ мирнымъ негоц1ац1ямъ рав- 
ном*рно уполномоченнымъ Министрамъ обна- 
деживаше дано, и постановлено^ что въ раз- 
сужденш соизволеннаго и совершившагося чи



879ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1743

нами Шведскаго Королевства избрашя Его 
Королевскаго Высочества и любви Нашего Г о - 
сударя Д яди, Принца Адольфа Фридериха 
Епископа Любскаго и Герцога Шлезвигъ-Гол- 
штшюкаго Насл*дникомъ Шведской Короны, 
Мы отъ принадлежащнхъ Намъ и Нашему Вы
соко -  Княжескому Шлезвигъ -  Голштинскому 
Дому въ Швецш долговыхъ и насл*дственныхъ 
лретензш отстать, и оныя уступить готовы 
находимся, также и оное формально отъ Насъ 
актомъ надлежащимъ образомъ подтверждено 
будетъ} того ради Мы такое обиадеживаше 
чрезъ с1е и по сил* сего наилучшимъ обра
зомъ подтверждаемъ и ратификуемъ, для то
го, за Насъ и Нашихъ будущихъ въ Герцвг- 
ств'Ь Шлезвигъ-Голштинскомъ потомковъ вс*хъ 
и каждой отъ времени до времени въ Коро- 
левско -  Шведскомъ Дом* Намъ доставшихся 
иасл*дственныхъ претензш и прочихъ требо- 
ван1Й, удовольствованш, которыхъ съ Нашей 
стороны донын* домогательства пронзводи- 
дись, отрицаемся и ни въ какгя времена о томъ 
дальн*йнпя притязании чинить не хотимъ, но 
оныя Корон* Шведской совершенно уступа
ема

8 7 7 2 .— Августа 25. С е н а т с к 1 Й . — О да
нь утъздныхъ подводъ Ипострсьннымъ М и - 
пистрамъ , по ихъ требованью, за указ
ную плат у .

По доношенш изъ Санктпетербургской Г у 
бернской Канцелярии, которымъ объявляетъ, 
что сего Августа 18 дпя въ присланномъ въ 
оную Губернскую Канцелярш изъ Выборг
ской ПровиицЁальной Канцелярш доношешямн 
объявелно, въ ордер* де отъ Господъ Гене- 
раловъ, Аншефовъ и Кавалеровъ Румянцова и 
фонъ Любераса написано: на сихъ де дняхъ 
прибыль въ Абовъ изъ Швецш Генералъ-По- 
ручикъ Дюрнигъ, который 15 числа оттуда 
отправиться им*етъ сухимъ путемъ чрезъ Т а - 
вастъ густъ въ Петербургу а потребно подъ 
Онаго по 25 подводъ съ проводники, чего ра

ди о выставк* оныхъ подводъ до Санктпетер- 
бурга въ надлежащгя м*ста вел*но предло
жить, чтобъ въ Выборг* были въ готовности 
къ 21, а въ прочихъ м*стахъ къ 22 числамъ 
сего жъ м*сяца; и требовала та Выборгская 
КанцелярЁя въ поставк* по Санктпетербургско» 
му тра кту, гд* надлежитъ, кром* Выборгска- 
го у*зда, объявленныхъ подводъ опред*лен1я 
С. Петербургской Губерской Канцелярш. И  по 
посланному въ Ингерманландда къ Прапорщи
ку Зеленому указу вел*но: объявленное число 
у*здныхъ подводъ съ провоД1шки, съ путевыми 
припасы, собравъ въ самой крайней скорости, 
поставить на учрежденныхъ станцгяхъ конечно 
къ означенному числу, подъ опасешемъ, по сил* 
указовъ, отв*та и тяжкаго штрафа, и какъ 
поставлены будутъ, въ Губернскую Канцеля
рш) рапортовать} и требуетъ оная Канцелярля, 
ежели впредь такимъ про*зжающимъ чужес- 
траннымъ Министрамъ требовать будутъ у*зд- 
ныя подводы, повел*но ль будетъ давать, указ- 
наго опред*лен1Я. Приказали: по требованию 
про*зжающихъ чужестранныхъ Министровъ 
у*здныя подводы давать за указную заплату 
безъ задержашя.

8 7 7 3 .  —  Августа 25. С е н а т с к 1 Й. —  О 
производства жалованья Адмиралтейской 
Коллегш Прапорщикамъ изъ Геодезис- 
товъ нароешь съ Сенатскими.

Впущенъ былъ Адмиралтейской КоллепН 
Членъ Геиералъ-Интендантъ Головинъиподалъ 
доношеши, которымъ объявляетъ, что шгёюнце- 
сявъ в*домств* той Коллегш Геодезистъ Васи- 
лш Сомовъ съ товарищи за долговременный ихъ 
при Геодезической доляшости службы и даль- 
шя посылки награждены отъ Коллегш П ра- 
порщичьимн рангами, которымъ де по указу 
716 года производится при Академш жало
ванья по 3 рубля; а когда бываютъ въ посыд- 
кахъ, тогда, по сил* Именнаго Государя Им
ператора Петра Великаго 720 года указа, про
изводится по 6 рублей челов*ку на м*сяць;



880 Ц А Р С Т В О В А Н И Е  Г О С У Д А Р Ы Н И

1743
и хотя де особая на Акадеьпю сумма въ по- 
ложенш и имеется, точ1Ю изъ оной, по объяв
ленному 716 года указу, определено въ науке 
Геодезш давать по 3 рубля на месяцъ, кото
рое н производится, а более производить не 
изъ чего. И  требуетъ оная Коллепя о даче 
вышепнсаннымъ изъ Геодезистовъ Прапорщи- 
камъ Васидью Сомову съ товарищи и прочимъ, 
коимъ даны ранги Прапорщичьи, по силе Имен- 
паго, блаженный памяти, Государыни Импера
трицы Анны 1оанновны указа, по ихъ рангамъ 
жалованья, какъ производится имеющимся при 
Сенате отъ Ш татсъ-Конторы ; а по мненш 
той Коллегии помянутымъ Сомову съ товари
щи, дабы предъ прочими ихъ братьею не бы
ли въ обиде, и въ пропитании не претерпели 
крайней нужды, жалованье противъ армей- 
скихъ Прапорщиковъ производить наддежитъ, 
точно за неименЁемъ такаго при Морской Ака- 
дем1и оклада поведено бъ было добавочную къ 
3 рублямъ на месяцъ сумму производить отъ 
Ш татсъ-Конторы. П р и к а з а л и : означеннымъ 
имеющимся въ ведомстве Адмиралтейской Кол
легии изъ Геодезистовъ Прапорщикамъ по пред- 
ставлешю и мнению той Коллегш за долго
временный ихъ службы и далыпя посылки Ея 
Императоре каго Величества жалованье произ
водить имъ по рангамъ ихъ, какъ и обретаю
щимся при Сенате таковымъ же Геодезистамъ 
отъ Ш татсъ-Конторы  производится, изъ от
пускаемой на Морскую Академ1Ю суммы.

8774.  —  Августа 26. С е н а т с к 1 Й. —  О  
переводгъ Орскаго торга въ новый Орен
бургъ.

Правительствующей Сенатъ, слушавъ доно- 
шенш Тайнаго Советника Иеплюева* произво
димой де въ Орску Оренбургской торгъ къ 
будущему году уповаетъ онъ Тайный Совет- 
никъ въ новой Оренбургъ перевести, для ко- 
тораго и гостиный дворъ между первыми пу
бличными строетямм строить определено, и 
Киргизъ -  Кайсакамъ и прочимъ заграпичнымъ

въ оный Оренбургъ пргезжать противъ Ор- 
ска, равно и съ обеихъ сторонъ торгующее по 

объявлешю ему Тайному Советнику никакой 
въ семъ трудности не показуютъ, кроме сего, 
что Россшск1е, просили, дабы те товары, кои 
у нихъ отъ нынешней ярманки останутся не 
расторгованные, оставить въ Орску на пред* 
будущее лето; а чтобъ с1е торгу Оренбургско
му не помешало, то цену противъ Оренбург
ской выше содержать, о чемъ всемъ по окон- 
чан1и нынешней ярманки съ совета купцовъ 
определя, Правительствующему Сенату впредь 
обстоятельно донесетъ. П р и к а з а л и : о уста- 
новлеши того торга поступать ему Тайному 

Советнику по своему усмотрению, ища въ 
томъ лучшей казенной пользы, и смотря при- 
томъ, дабы, по силе данной тому городу при- 
виллепи, купечество отъ времени до времени 

съ большею охотою къ тамошнимъ торгамъ 
обращен 1е имели; при томъ же смотреть, чтобъ 
и въ дальнейшихъ отъ того Оренбурга по 
Лику крепостяхъ регулярный и нерегулярный 
команды и обыватели въ потребностяхъ ихъ, 
что до пищи и одежды принадлежитъ, не токмо 
нужды, но и дороговизны предъ ньгаешнимъ 
не имели.

8 7 7 5 . —  Августа 29. М а н и ф е с т ъ . — О
злодгъйственныясъ умыслахъ разныхъ пре- 
ступпиковъ противу Е л  Императорска- 
го Велигествау и объ угиненныаъ имъ на- 
кагашлхъ.

Объявляемъ всемъ Нашимъ вернымъ под
данными Изъ публикованнаго въ прошломъ 
1742 году отъ 22 Геиваря выданнаго отъ 

Насъ Манифеста всемъ уже известно есть, 
въ какихъ важныхъ, не токмо противу Насъ, 
но и касающихся до целости и благополуч1я 
всей Нашей Имперш и общаго Государствен- 
наго покоя, злоумышлениыхъ преступленё я х ъ  

и вииахъ бывшие Министры Остерманъ, Ми
ни хъ, Головкинъ и Оберъ - Маршалъ Левен- 
вольдъ съ ихъ сообщники явились, и на что
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оные за то по вс'Ьмъ Государственнымъ зако- 
намь осуждены были; а напротиву того ка
кая же съ ними Наша Императорская Высо
чайшая милость показана: ибо все оные, вме
сто жесточайшихъ и правильно присужден- 
ныхъ имъ смертныхъ казней, въ некоторые 
токмо отдаленные города въ ссылку сосланы. 
И  потому Мы Всемилостивейше уповали, что 
то показанпое Наше къ ничъ милосерд1е, не 
только имъ самимъ и ихъ фамилЁямъ, но и 
друзьячъ ихъ за наичувствит ельнейшее удо- 
вольствЁе быть имело, чго и безъ сомнения 
целой свЬтъ засвиде гельсгвовать можетъ, од- 
дако оное отъ некоторыхъ злод!евъ, того 
же корене оставшнхъ, принято не та к ъ , въ 
какомъ Всемилостнвейшемъ разеуждеши Мы то 
учинили, но вместо благодарности вящшее 
отъ того зло въ краткомъ (потомъ) времени 
дроизрасло , какъ то чрезъ некоторыхъ На
ши хъ верныхъ подданныхъ действительно о- 
казалось, и по следств1Ю явилось, что быв- 
шш Геиералъ -  Поручнкъ Стспанъ Лопу- 
хинъ съ женою своею Патальсю и съ сы- 
иомъ, бывшимъ же Подполковиикомъ Иваномъ, 
забывъ страхъ Божш и не болея страшна- 
го Его суда, и не смотря ни на каш л опас
ности, чго они прежде по делу вышепомя- 
нутыхъ злодЬевъ подозрительными находи
лись, и подъ арсстомъ были, ниже на показан
ный Наши къ нимъ не по заслугамъ ихъ всемъ 
известил милости, по доброжелательству къ 
Принцессе АииЬ и по дружбе съ бывшимъ 
Оберъ -Маршаломъ Левснвольдомъ, подъ пре- 
тскстомъ якобы какого отъ Насъ имъ неудо- 
вольств1 Я ; да съ ними Графиня Ашш Бесту
жева, доброхотствуя жъ къ Принцессе, и по 
злобЬ за брата своего Михаила Головкина, 
чго онъ въ ссылку посланъ, забывъ его зло
дейская дела, и Паши къ ней не ло достоин
ству ея миог1Я милости, сообща» съ бывшимъ 
при Дворе Нашемъ Венгерскимъ Министромъ 
Марка де Ботомъ, ( который ве по должности 

Томе XI,

яко чужестранной Мииистръ, но какъ адге- 
рентъ (или согласникъ) Принцессииъ и другъ 
Михаила Головкина вмешался и во внутрен- 
Н1Я Нашей Империи непринадлежащ1я ему де
ла, и не только внешняя, но и влутреншя же 
безпокойства, что во вредъ Нашего благопо- 
луч1я и целости Государства следовало, вво- 
дилъ,) и чрезъ несколько месяцовъ часто съез
жаясь въ домахъ Графини Бестужевой н 
Степана Лопухина и у него Боты советовала, 
какъ бы Насъ лишить Нашего наследнаго 
Императорскаго Престола, (которой издревле 
чрезъ МНОГ1Я лета отъ Прародителей Нашихъ, 
какъ всему свету известно есть, отъ времени 
до времени настоящею одною лишею следо- 
валъ, и даже до кончины Племянника Нашего 
Государя Императора Петра Втораго постоян
но и непоколебимо происходилъ , а по Немъ 
по той же лиши до Насъ, яко ближайшихъ по 
крове, дошелъ, ьъ которому и тестаментомъ, 
блаженныя и высокославныя памяти, Вселю- 
безнейшей Нашей Государыни Матери , яко 
Самодержавнейшей и отъ Вселюбезнейшаго 
Нашего Государя- Родителя, еще при досто
памятной Его Величества жизни, иа оной 
Всероссшскш Императорскш Престолъ коро
нованной Государыни по законному наслед
ству утвержденъ, н высокимъ смотрешемъ Бо- 
ж ё и м ъ  препорученъ Намъ). А  иапроз ивъ того 
желали возвести въ здешнее правлеше по пре
жнему Принцессу Анну съ сыномъ ея, кото
рые къ тому никакого законнаго права нико
гда не имели, и иметь не могутъ; но только 
вышепомянутыми же злодеями, какъ то: О с- 
терманомъ, Мниихомъ, Головкинымъ и прочи
ми ихъ собеседники, въ противность всего све
та закоиовъ, и упоминаемаго Матери Нашей 
Государыни учинеипаго тестамента , оставя 
Насъ, яко законную Наследницу, въ то удостое
ны и возведены были, какъ о томъ о вссмъ въ 
лрежиемъ вышепомяиутаго 22 дня Геиваря 
1742 года выдаииомъ отъ Насъ Манифесте ясл , 

Ш
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изображено, въ которыхь сов*тахъ онъ Бота 
ихъ Лопухиныхъ и Бестужеву вспомогатель 
ствомъ своимъ съ такою искреннею ревностш 
н усердгемъ къ Принцесс* обнадеживалъ, что 
онъ прежде спокоенъ не будетъ, пока ей Прин
цесс* не поможетъ, чтобъ ей быть по преж
нему. И  в*дая изв-Ьстно, въ какой неразрыв
ной союзственной дружб*, в*чной славы до- 
стойныя памяти, Ихъ Императорское Величе
ство, Вседражайшш Нашъ Государь Родитель, 
Императоръ Петръ Великш, и Мать Наша 
Государыня Ея Императорское Величество, съ 
нын* благополучно влад*к>1цаго Его Королев- 
скаго Величества Прусскаго, достохвальныя 
памяти Родителемъ всегда состояли , и что и 
Мы съ Его Королевскнмъ Величествомъ равно- 
м*рно въ такой же твердой и непоколебимой 
взаимно союзственной любви и дружб* нахо
димся, къ оскорблешю и Его частоупомянута- 
го Королевскаго Величества, и къ не малому 
поношешю Высокаго Его Величества Имени, 
и желая безсов*стно привести Насъ съ Его 
Королевскнмъ Величествомъ въ несоглаше, и 
про Его Величество говорилъ, что и Король 
де Прусской помогать въ томъ (ей Принцесс*) 
станетъ, а я де буду о томъ у него старать
ся. О чемъ Мы однако изв*стно в*даемъ, что 
такого нам*решя у Его Королевскаго Величе
ства никогда не бывало; но онъ Бота т* сло
ва употреблялъ, токмо для того, чтобъ чрезъ 
т*  его разглашении внутреннее въ Импсрш 
Нашей чаемое имъ безпокойство причинить, 
съ ч*чъ онъ Марки де Бота нзъ Россш и отъ- 
*халъ; а ихъ Лопухиныхъ и Бестужеву ко 
внутреннимъ нам*рсшямъ и произведен^ того 
злаго д*ла въ д*йство т*мъ утвердилъ, по
чему они Лопухины и Бестужева, несумн*нную 
въ томъ надежду полагая, радовались, и нетер- 
п*ливно того ожидали, и разные къ тому спо
собы променивали и употребляли, внушая то 
другимъ, и приводя къ себ* въ соглаше, зло- 
коварныя непристойный слова разс*вали, хо

тя Насъ въ огорчеше и озлоблеше народу при- 
весть, прославляя Принцессу со обиадежива- 
Н1емъ другихъ при чаемой перем*н* къ полу
чен ёю отъ нее милости, (чего и сами они отъ 
нее не видали) но однако кром* 8 челов*къ 
ихъ сообщниковъ и друзей, о которыхъ ниже 
по именамъ показано, изъ Нашихъ в*рнопод- 
даниыхъ никого бол*е къ тому ихъ злому на- 
чинашю привесть не могли; а потомъ, какъ 
увидЬли уже, что между Нами и Его Королев- 
скимъ Величествомъ алл^ансъ возобновленъ, и 
отъ об*ихъ сторонъ твердо и ненарушимо со
держится, и что Мы Его Королевскаго Вели
чества орденъ принять соизволили, и сами раз- 
суждая, что то его Ботино нам*реше безъ 
д*йства осталось, и чаемой войны и перем*- 
иы, чего ожидали, не будетъ, о томъ сожал*- 
ли, въ чемъ по раслросамъ добровольно и по 
изоблнченш сами признались, и показали и 
сверхъ вышеписаинаго сл*дую!цее, а именно: 

1) Степанъ Лопухинъ, въ надежд* той чае
мой перем*ны, уничтожая и суще презирая, 
Насъ зловредными и непристойными словами 
оскорблялъ, и Насл*дницею къ Российскому 
Императорскому, Намъ по вс*мъ правамъ по
длежащему (какъ выше ясно изображено, и все
му св*ту изв*стно) Престолу, (усердствуя къ 
Принцесс* и сыну ея) не призиавалъ, и дру
гимъ то чрезъ сына своего Ивана внушалъ, ко
торому съ сов*товъ Марки де Бота, и иныя не
пристойный и всей Нашей Имперш рредитель- 
ныя и къ безпокойству и опасности касающйяся 
слова разс*вать и иародъ въ возмущеше приво
дить поощрялъ. Онъ же Степанъ Лопухинъ, пре
зирая Наше правлеше и самодержавную власть, 
Наше Министерство, Сенатъ, Придворныхъ и 
другихъ, кого Мы по достоинству и заслугамъ 
Всемилостив*йше жалуемъ, съ поношешемъ ни 
во что вм*нялъ и уничтожалъ, изъявляя при- 
томъ свои службы, которыхъ никогда не бы
вало, желалъ, чтобъ сущихъ Намъ и отечеству 
Нашему злод*евъ Остермана, Мнниха, Голов
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кина и Левенвольда сь ихъ товарищи по преж
нему возвратить, располагая о томъ советы съ 
Марки жъ де Ботою, которой для избавлен!я 
ихъ и изъ своего собственнаго капитала нема
лую сумму употребить не жалея обещалъ, упо
вая чрезъ ихъ Головкина, Миниха, Остермана 
съ прочими возвращеше скорее въ возведеши 
по прежнему Принцессы Анны съ сыномъ ея, 
общее ихъ желаше въ совершенное действо 
произвесть. И  съезжаясь съ нимъ, да съ Ан
ною Бестужевою и съ другими своими едино
мышленники , где ихъ собственный компаши 
пи случались, за лучнпс разговоры и увеселе- 
ши, что къ благополучт При 1щессы, а къ ли
шены Насъ наследнаго Императорскаго Пре
стола, и къ злополучЫ всего Государства сле
довало, употребляли.

2) Жена его Наталья и Анна Бестужева, яко 
начало тому злому делу, имея непрерывную 
между собою любовь и дружбу, всегда въ со- 
ветахъ о техъ зловредныхъ делахъ съ Марки 
де Ботою, н особо между собою обращались, 
н что она Наталья отъ него Боты слыхала, 
то мужу своему сообщала, и о томъ съ нимъ 
н съ другими разсуждала, къ которымъ ихъ 
злымъ намерен 1ямъ въ советы, и бывшие Лейбъ- 
Гвардш Нашей отставной Капитанъ Князь 
Иванъ Путятинъ, (которой и прежде въ де
лахъ Приицессииыхъ, не только подозритель- 
нымъ, но и въ розыске былъ) да Камергера 
Лил1еифельда жена Софья (которая при Прин
цессе жъ Фрейлиною была) присовокупились, и 
сдиномыслгемъ обязались. И  въ такомъ случае 
между собою непристойный и зловредный сло
ва о собственной Нашей персоне произноси
ли. Наталья жъ Лопухина , будучи при Дво
ре Нашемъ Штатсъ-Дамою, презирая Насъ въ 
надежде чаемой перемены, оставя подданни
ческую должность, самовольно ко Двору Наше
му чрезъ мнопя времена не езживала*, и хотя 
ей о томъ отъ кровныхъ фамилш ея было не
однократно говореио, то все уничтожала.

3) Бывшш флота Нашего Оберъ-Штеръ- 
Кригсъ-Коммисаръ Александре Зыбинъ, забывъ 
свою подданническую должность и учиненную 
Намъ присягу, вышеписанные коварные ихъ 
къ лишенЫ Нашего Императорскаго Престола 
замыслы и собственной Нашей персоне зло
вредный поношенш, многократно отъ Натальи 
Лопухиной слыша и разсуждая, что то худо, 
а о томъ не доносилъ, и поныне молчашемъ 
прошелъ, и темъ себя явнымъ сообщникомъ 
съ ними оказалъ.

4 )  Сыне его Степанове Иванъ Лопухине, 
не только то жъ, что отецъ и мать его дела
ли и производили, слышавъ отъ нихъ, другимъ 
произиосилъ, но къ тому злые замыслы и отъ 
себя пр1умножалъ, во первыхъ, по вступавши 
Нашемъ на Всероссшскш Императоре кш Пре
столе, какъ все Наши подданные въ верно
сти службы присягу Намъ чинили, онъ у  той 
присяги не былъ, въ надежде будущей переме
ны, ко исполненш злаго своего иамерешя. И  
бываючи во многихъ компашлхъ съ Вице-Рот- 
мистромъ Лшйенфельдомъ, съ Адъютантомъ 
Колычовыыъ, Подпоручикомъ Акинеовымъ, 
старался вымышленно уловить другихъ На- 
шихъ верноподданныхъ; однако больше того, 
какъ выше показано, ни онъ самъ, ни отецъ 
и ни мать его другихъ къ тому никого оболь
стить не могли, но паче по усердной къ Намъ 
верности Нашихъ же Офицеровъ въ томъ 
самъ онъ Иванъ Лопухине поиманъ, и изобли
чался. При чемъ оказалось и т о , что напо- 
следокъ при случае мнимой имъ внешней отъ 
Марки де Бота обещанной Принцессе помощи, 
онъ отечество свое оставя, изменить хотелъ. 
И  ко всему тому своему намерены и злому 
замыслу Гвардш жъ Нашей Поручика Ивана 
Мошкова прельстилъ и склонилъ, который, пре- 
зря свою присягу, такимъ же злодеемъ, какъ 
и онъ Иванъ Лопухине, учинился, въ чемъ 
самъ добровольно повинился. За которыя ихъ 
богопротивных, и Намъ и Государству Наше
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му вредительныя злоумышленныя д*ла, по ге
неральному въ Нашемъ Сенат* суду, какъ отъ 
духовныхъ и всего Миннртерства л  Нашихъ 
придворныхъ, такъ воинскихъ и гражданскихъ 
чиновъ, приговорено вс*мъ онымъ злод’Ьямъ 
учинить смертную казнь: Степана Лопухина 
съ женою и съ сыномъ, и Анну Бестужеву, 
выр*завъ языки, колесовать, и т*ла ихъ на 
колеса положить; Ивана Мошкова, Князя Ива
на Путятина четвертовать; Александру Зы
бину отс'Ьчь голову, и т*ла ихъ на колеса по
ложить; Софь* ЛилЁенфельдовой отсечь голо
ву, чему они по правамъ и подлежали. Одна
ко жъ Мы, по природному Нашему великоду- 
дпю н матернему милосердёю, изъ единой На
шей Императорской милости, отъ т*чъ смерт- 
иыхъ казней Всемилостивейше ихъ свободи- 
ли. А  указали вместо того, учиия нмъ вс*мъ 
паказаше, Степана Лопухпна съ женою и съ 
сыномъ, и Анну Бестужеву, бнвъ киутомъ и 
ур*завъ языки, Ивана Мошкова и Князя Ива
на Путятина, бнвъ кнутомъ же, Александра 
Зыбина плетьми, послать въ ссылку, Софью 
Лилёенфельдову, когда она отъ нм*ющаго ея 
бремени разрешится, бнвъ плетьми, послать 
въ ссылку жъ, и им*ши ихъ движимый и не
движимый конфисковать; а прочихъ ихъ сообщ- 
ииковъ, по важности винъ ихъ и преступле- 
нёя, бывшаго Камергера ЛилЁенфельда, отрЪша 
отъ Нашего Двора и лиша вс*хъ чиповъ, по
слать въ деревни его, гд* жить ему безвыездно, 
брата его Вице-Ротмистра Лил ёенфельда жъ, 
Подпоручика Нила Акинеова, Адъютанта Сте
пана Колычова, выключи изъ Нашей Гвар- 
дш, написать съ понижетемъ чиновъ въ Наши 
армейсте полки, дворянина Николая Ржев- 
скаго въ матросы. И  о томъ для всенародиаго 
изв*стёя симъ Маш|фестомъ публиковать, съ 
такимъ Нашимъ Всемилостивейшимъ повел*ш- 
емъ, дабы Наши верноподданные отъ такнчъ 
прелестей лукавыхъ остерегались, и яко д*ти 
отечества по своей къ Намъ верности и при

сяг*, о общемъ благополучш и Государствсн- 
иомъ поко* старались; и ежели кто впредь 
таковыхъ злод*евъ въ какомъ либо случае 
усмотритъ, т*  бъ доносили, по сил* прежнихъ 
указовъ, въ надлежащихъ м*стахъ безъ всяка- 
го опасешя ; однако жъ самую истину, каьъ 
и нын* учинено, не затевая напрасно и по зло
бе, ниже по другимъ какимъ страстямъ, ни па 
кого, за что таковые Нашею Нмпсраторскаго 
Величества Высочайшею милостш будутъ на
граждены. Что же касается до Венгерскаго 
Министра Марки де Бота и его въ бытность 
въ РоссЁи вышеобълвленныхъ злыхъ д*лъ и 
безотв*тныхъ поступковъ, объ опомъ, для по- 
лучешя надлежащей Намъ сатпсфакцш, чтобъ 
ему Марки де Бот* достойное паказаше было 
учинено, къ Ея Величеству Королев* Венгер
ской и Богемской пристойнымъ образомъ отъ 
Насъ сообщено, въ несумненной надежд* бу
дучи, что и Ея Королевино Величество, по 
справедливости и имеющейся съ Нами совер
шенной дружб*, т*хъ его богомерзкихъ по
ступковъ никогда защищать и Намъ въ тре- 
боваипой сатисфакцш отказать не изволит ъ.

8 7 7 6 . — Сентября 1. С е н а т с к г й .  — - О 
раздахть имеющихся въ Москвть стртълец- 
кихъ пустопорожпихъ мтьстъ изъ оброку, 
и о мощети каменныхъ мостовыхъ ка
ждому обывателю противу своего дворо- 
ваго мтъста.

Правительствующие Сенатъ, слушавъ экс
тракта изъ доношешй Главной Полнцеймен- 
стерской и Московской Губернской Капцеля- 
рёи, о раздачахъ имеющихся въ Москв* въ 
Б*ломъ и Земляиомъ городахъ пустыхъ дво- 
ровыхъ м*стъ, и какимъ бы способомъ про- 
тивъ оныхъ каменные мосты скорее намо
стить, П р и к а з а л и : 1. О находящихся въ Мо- 
скв* слободскихъ тяглыхъ земляхъ, кои ле
жать впуст*, какимъ образомъ съ н и м и  по
ступать надлежитъ, разсмотр*ть Главному 
Магистрату и представить Правительствую
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щему Сенату со мн*н1емъ немедленно, и для 
того, что объ нихъ въ Сенат* находится, о 
томъ въ тотъ Магистратъ при указ* сооб
щить кошю, а о прочемъ, что есть изъ Губер- 
ПШ Московской и отъ Нолицш, въ тотъ же 
Магистратъ отослать. 2. О б*лыхъ и стр*- 
лецкихъ порозжнхъ же въ Москв* земляхъ 
изъ Полицш публиковать, дабы т*хъ земель 
влад*телн явились, а именно отъ времени 
т*къ публикъ, кои жпвутъ въ Москв* и близь 
Москвы, т* бъ въ три м*сяца, а кои въ арм1и 
и въ дальлыхъ отлучкахъ, т* бъ въ годъ, сами, 
или люден своихъ и пов*рснньтхъ присылали 
съ письменными объявлешями, т*  м*ста имъ 
надобны ль; а ежели покажутъ, что надобны, 
то бъ каждой противъ своего м*ста мостили 
каменные мосты, и въ томъ ихъ обязывать 
письменно и сверхъ того къ тому ихъ при
нуждать, дабы замостили немедленно; а ко
торые отъ строешя т*хъ каменпыхъ мостовъ 
отрекутся, и т*  земли отдавать челобитчн- 
камъ в*чно, а стр*лецк1 я изъ оброку и мо- 
щешя мостовъ, а бЬлыя изъ вымостки камен- 
ныхъ же мостовъ, со взятьемъ съ тон отдачи 
пошлинъ; буде же съ публики за стр*лец|йя 
земли давать стану! ъ противъ нын*шпяго об
року со уменынетемъ, о томъ представить 
Правительствующему Сенату со мн*шемъ. 3. 
А  пока т*  вс* порозж1я м*ста раздадутся, или 
объ нихъ впредь другое опредЬлеше учинено 
будетъ, противъ пустырей, на которыхъ къ 
мощешю мостовъ принудить будетъ не кого 
(кром* Заяузскихъ Москворецкихъ м*стъ) для 
пришествёя Ел Императорскаго Величества въ 
Москву, а паче въ Кита* , въ Б*ломъ, та- 
кожъ и въ Земляномъ городахъ н за Земля- 
хшмъ городомъ по большимъ знатнымъ ули- 
цамъ противъ порозжнхъ м*стъ, гд* мостовъ 
н*тъ , и хозяевъ въ Москв* нын* не на
ходится , той Полнцш нын*шней осени не
медленно вымостить камнемъ казенымъ кош- 
томъ , и на то строеше Штатсъ - Конто*

р* ВЪ ту  ПоЛИЦ1Ю отпустить изъ неполо- 
женныхъ въ штатъ доходовъ до 3.000 руб
лен, и сколько изъ нихъ на мощеые камен- 
ныхъ мостовъ противъ чьего м*ста издержано 
будетъ, о томъ записывать именно, и кому 
изъ т*хъ  б*лыхъ и стр*лецкихъ порозжнхъ 

земель м*ста отдадутся, то при той отдач* т *  
за мощенье каменнаго моста съ новыхъ хозя
евъ брать депьги, во что т *  мосты станутъ, 
по прежнему въ казну и въ приходъ записы
вать; колнкое жъ число противъ слободскихъ 
м*стъ на мосты жъ казенныхъ деиегъ издер
жано будетъ, о томъ сообщить подробную 
в*домость въ Главной Магистратъ, по чему бъ 
возможно было знать , сколько и съ кого 
т*хъ  денегъ въ казну взыскать падлежитъ.

8 7 7 7 . —  Сентября 6. С е и а т с к п ь  —  О 
распоряжстяхъ къ исполпетю мирнаео 
Тракт ат а съ Швещею 7 Августа 1723.

Объявляется во всенародное изв*ст1е. По 
Высочайшему Ея Императорскаго Величества 
указу, данному сего Сентября 4 дня, за под- 
пиеашемъ собственный Ея Императорскаго 
Величества руки, Правительствующей Сенатъ 
П р и к а з а л и : п о  Трактату в*чнаго мира съ 
Короною Шведскою, заключенному Августа 7 
числа нын*шияго 1743 года, по 12 пункту 
учинить сл*дующее:

1. Военнопл*нпыхъ Св*йскихъ, какого бы 
народа и чина и состояния ни были, которые 
въ Росс1н содержатся за арестомъ и на паро- 
ляхъ, или кому какъ въ отдач* были (кром* 
т*хъ, о которыхъ ниже сего изображено) изъ 
Губернш и Провитщш до Санктпетербурга 
въ Военную Коллепю отправлять какъ наи- 
скор*е, давъ ямск!я, а гд* ямскихъ н*тъ, у*зд- 
ныя подводы, а именно: Полковникамъ по 6 , 
Подполковшшамъ по 4, Маёорамъ по 3, К а - 
питанамъ по 2 , Поручикамъ, Прапорщикамъ 
по одпой, а прочимъ Офицерамъ лрим*ня- 
ясь въ вышеписашшмъ раигамъ, рядовымъ 6 
челов*камъ подвода; а гд* есть водяной ходъ,
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то т4мъ путемъ на судахъ; а на платежъ 
лрогоновъ и за суда деньги давать изъ Г у - 
бернскихъ и Воеводскихъ Канцелярш, где 
оные пленные имеются, изъ неположенныхъ 
въ штатъ доходовъ} а кто имены и изъ какихъ 
чиновъ оные военнопленные, и на какихъ под* 
водахъ или судахъ отправлены, и что прого- 
новъ или на суда денегъ выдано будетъ, о 
томъ о всемъ писать въ Сенатъ и въ Военную 
Коллегш и въ Ш татсъ -  Контору немедленно.

2. А  кто изъ оныхъ военныхъ пл4нныхъ дол- 
женъ кому, и такихъ, пока они въ т4хъ дол- 
гахъ разделку учинятъ, или въ платеже оныхъ 
справедливую поруку дадутъ, по содержанш 
того жъ договора не отпускать} а какъ таые 
въ техъ долгахъ разделку учинятъ, и ихъ от
править по тому жъ противъ вышеписаннаго.

3. Изъ военнопленныхъ же, которые приня
ли или впредь принять похотятъ Ея Импера- 
торскаго Величества службу, или инако по сво
ей воле въ Россш остаться, также изъ набран- 
ныхъ въ Финляндш матросовъ изъ Абовской и 
прочихъ Провипцш и острововъ, которые по 
тому мирному Трактату Шведской Короне воз
вращены быть имеютъ, ежели которые похо
тятъ въ службе Ея Императорскаго Величе
ства остаться, и которые жъ всякаго чина 
люди, какъ мужеска, такъ и женска пола, вос
прял лн благочестивую православную веру Гре- 
ческаго исповедашя, техъ не отпускать и не 
высылать, а быть имъ тамъ, где кто ныне 
обретается*, а сколько таковыхъ где явится, 
о томъ по тому жъ въ Сенатъ и въ Военную 
Коллегш прислать именные списки на ниже- 
определенные сроки неотменно. А  которые ма
тросы въ Росс 1 и въ служб Ь Ея Императорска
го Величества остаться .не похотятъ, оныхъ 
отпустить въ ихъ отечество по прежнему.

4. А  которые изъ оныхъ военнопленныхъ 
поженились на женахъ Россшскаго народа, а 
Греческаго исповедашя веры сами они не 
приняли, и темъ, ежели похотятъ идти въ

отечество свое, потому жъ одпимъ имъ дать 
свободу} но при отпуске ихъ брать сказки, къ 
темъ женамъ они впредь возвратиться наме
рены ль, и давать имъ въ томъ сроку на годъ, 
или на два. А ежели они по тому сроку не 
возвратятся, то те  ихъ жены отъ супруже
ства съ ними будутъ свободны, и сколько та
ковыхъ явится, которые, оставя женъ своихъ, 
похотятъ ехать во отечество, о томъ писать 
для ведома въ Сенатъ и въ Святейшш Си- 
нодъ, требуя о техъ бракахъ разрешешя.

5. Прочимъ же неслужащимъ людямъ (кроме 
вышеписанныхъ военнопленныхъ), которые въ 
сш  войну взяты и вывезены въ Россш, изъ 
техъ местъ, которые возвращены Короне Швед
ской, темъ по ихъ произволу, или въ Рос
сш остаться, или въ домы свои свободно и 
безъ помешательства возвратиться позволяет
ся, и которые похотятъ, техъ отпускать безъ 
задержашя, давая онымъ изъ Губерний и IIро - 
вннцш свободный письма, съ которыми явить
ся имъ въ Военной Коллегш, для получен!я от
пуск овъ въ отечество свое.

6. А  которые вывезены изъ техъ местъ, ко
торый остались въ стороне Ея Императорскаго 
Величества, и живутъ какъ у духовныхъ, такъ 
и светскихъ всякихъ чиновъ людей въ до- 
махъ, по какимъ пнсьмамъ и другимъ случа- 
ямъ, или поселены въ деревняхъ, и о такихъ 
въ Санктпетербурге въ Военную К олле гш , а 
въ Губершяхъ и ПровинцЁяхъ Губернаторамъ 
и Воеводамъ подавать сказки, где есть, какъ 
духовнымъ, такъ и светскимъ, самимъ за сво
ими руками, а где самихъ иетъ, то прнкащи- 
камъ ихъ, и людямъ и старостамъ, описывая въ 
техъ сказкахъ именно, въ которомъ году, и 
изъ когорыхъ местъ и изъ какихъ чиновъ, кто 
где взяты, или отъ кого лолучены, и въ 
которомъ году Греческаго исповедашя веру 
приняли, или кто и не приняли, а живутъ въ 
домахъ или въ деревняхъ поселены} а которые 
живутъ въ городахъ на посадахъ и въ слобо-



ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 887
1743

дахъ (кроме вотчшшиковъ), таковыхъ записы
вать потому жъ отъ Магистратовъ. И  тое за
писку и поданныя сказки прислать въ Сенатъ 
на сроки, кроме Сибирской и Астраханской, 
въ три месяца, изъ Астрахани въ четыре, а 
изъ Сибири, изъ ближнихъ въ пять, а изъ 
дальныхъ въ семь мЪсяцовъ, неотменно ; а до 
указу всемъ т'Ьмъ быть въ т-Ьхъ местахъ, где 
кто жилъ, по прежнему.

7. А  кто такихъ плЪниычъ утаитъ и ска- 
зокъ объ нихъ въ скорыхъ чнслахъ не подастъ, 
и на таковыхъ доправлены будутъ штрафы. 
Такожъ по прошествш определенней) срока 
позволяется и самимъ тЪмъ утаеннымъ явить
ся въ городахъ и въ Провинфяхъ Губерна- 
торамъ и Воеводамъ, когорымъ велеть, прини
мая, допрашивать, и огъ т4>хъ вотчшшиковъ 
за ту  ихъ утайку чинить свободныхъ, и ве
леть имъ жить, где похотятъ, Россшскаго на
рода у людей, а не у иноземцовъ; а кто име- 
ны и отъ кого свобождены будутъ, о томъ 
потому жъ писать въ Сенатъ и вь Военную 
К оллепю .

И  о вышсписанномъ о всемъ публиковать во 
всемъ Государств^ сими печатными указами.

8 7 7 8 . —  Сентября 12 .  С е н а т с к г й , в ъ

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н А  П Р Е Ж И И Х Ъ  У К А З ОВ Ъ .  ----О
мытах* и перевозах*;  о таможенных* 
пошлинах* ; об* откупах* ; о порлдкть при
ношения жалоб* откупщиками и постав
щиками на пригиняемыя им* приттъсне- 
шя в* провозя, товаров* сухим* и водя
ным* пут ем *} о непригиненш затруд
нении в* прогонть скота и об* оказаши 
хозяевам* прогоняемых* стад* защиты 
со стороны мтьстпых* нагалъств*.

Объявляется во всенародное извЬстге. Поне
же въ прошломъ 1734 году, по состоявшемуся 
указу о мытахъ и перевозахъ, таможенныхъ 
пошлинахъ, о проезжающихъ купецкихъ лю- 
дяхъ съ товарами и безъ товаровъ, и объ от
купах ъ, въ подтверждете Уложенья 7157 го

да 9 главы, Уставной грамоты 1762 года, и 
Торговыхъ Уставовъ и указовъ, блаженных и 
вЪчнодостойныя памяти, Государя Императора 
Петра Великаго, въ разныхъ годахъ состояв
шихся, а особливо 7162 Ноября 10 и К а - 
меръ-Коллежскаго Регламента 1731 годовъ, по 
прошение тогда разныхъ городовъ купецкихъ 
людей, для пресечен;я чинимыхъ имъ въ го
родахъ отъ Воеводъ и приказныхъ людей, отъ 
Офицеровъ и солдатъ, а паче отъ таможен
ныхъ и мостовыхъ откупщиковъ обидъ, взят- 
ковъ и другихъ приметокъ, что во вредъ ком- 
мерцш и къ разорен ею купечества и къ ущер
бу казениаго интереса чинилось, поведено:

1) Во вс-Ьхъ Губертяхъ и городахъ и уЬз- 
дахъ, въ Таможняхъ, какъ въ т'Ьхъ, кои на 
вере, такъ и въ отданныхъ яа Ратуши и на 
откупы, при явке и записке товаровъ и при 
взятье настоящихъ таможенныхъ пошлинъ 
съ купецкихъ всякихъ товаровъ, и въ даче 
выписей, поступать, какъ Таможенные Уста
вы и указы повелЪваютъ; а обидъ и приме
токъ и никакихъ убытковъ и остановки въ 
противность Уставамъ и указамъ отнюдь не 
чинить подъ жестокими штрафами, как1е въ 
прежнихъ указахъ объявлены.

2) Когда где товаръ и всякой пров1аитъ и 
хлебъ въ отпускъ въ суда нагружаютъ, а су- 
химъ путемъ на возы накладываютъ, въ техъ 
местахъ однова таможеннымъ служителямъ и 
у  кр-Ьпостиыхъ дЪлъ, где наемный записи пи- 
шутъ, у  судовыхъ работниковъ и у извощи- 
ковъ имеющееся у нихъ паспорты освидетель
ствовать. И  ежели безъ паспортовъ явятся, 
такихъ брать подъ караулъ и отсылать въ 
Губернсшя и Воеводская Канцелярги, или ку
да надлежитъ, для учинешл указа; а къ хо- 
зяевамъ, къ которымъ они для найму пришли, 
никакой въ томъ приметки не чинить; но съ 
его товарами и съ теми работниками и изво- 
щиками, у которыхъ будутъ паспорты, безъ 
всякой остановки отпускать, и въ томъ Г у -
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бериаторамъ н Воеводам* и другим* началь
никам* и приказным* людям* и на полковых* 
дворах* Офицерам* ничем* не мешаться, и 
купцов* ни под* каким* предлогом*, ни явно, 
ни посторонним* лицемъ, к* себе приходить 
не принуждать, под* опасешемъ суда и тяж- 
чайшаго истязатя.

3 ) Особливо идущих* водяным* путем* су
дов*, а сухим* путем* обозов*, нигде в* про
езд*, как* в* городах*, так* и в* уездах*, 
Губернаторам*, Вице-Губернаторам*, Воево
дам* и другим* командирам* н на полковых* 
дворах* Офицерам* и солдатам* и Тамож
ням* отнюдь под* образом* осмотра паспор
тов* и работников* и выписей и товаров* ни 
на одни* час* не останавливать, и записки 
т4мъ проезжим* не чинить, и ничего от* 
них* не домогаться ; поиеже в* проезде, опричь 
великих* Государственных* Д'Ьлъ, разбоев* 
н убийства никому до них* дела И'Ьтъ, но 
вымышлены осмотры паспортов* и выписей 
и записки, для одпнхъ бездЬльныхъ взят
ков* и приметок* к* отягощешю купечества.

4) А  когда в* которой город* или к* порту 
суда и обозы съ товарами придут*, и тут* 
будут* товары складывать и продавать, или 
на судах* перегружаться в* друпя суда, и 
работников* новых* нанимать, в* таких* м1- 
стахъ, не токмо Таможням* за товарами смо
треть по Уставам* и по указам*, чтоб* без- 
пошлшшо продаж* не чинили, но и работни
ков*, как* прежних*, так* и новых* пересмот
реть, всЬ ль имеют* паспорты. А буде явят
ся без* паспортов*, съ такими поступать по 
2-му пункту, а судов* и обозов* н купцов* 
и их* прикащиковъ отнюдь за тем* не удер
живать же под* вышеобъявленнымъ во 2 пун
кте истязашсмъ.

5) Со всяких* товаров* и съ подрядных* 
матергаловъ и пров1анта н съ запасов*, кото
рые сухим* путем* и водою в* Санктпетер- 
бург* повезут*, съ найму подвод* и съ су

дов* десятой доли и привальнаго и отвальнаго 
и ирикольиаго по прежним* указам*, а особ
ливо по указу 1720 года Ноября 10 дня, от
нюдь не нмать, и ничем* темь, кто у сих* 
сборов*, верным* сборщикам* или откупщи
кам* не приметываться и не останавливать, 
и быть нм* от* того всего свободным*, как* 
уже неоднократно указами подтверждено.

6) Мостовщину и за перевоз* чрез* реки 
имать в* таких* местах*, где действительно 
мосты и перевозы па вере и па откупах* со
держатся, по прежним* указам* и по Устав
ной грамот Ь без* всякаго отягощешя, н ни
чего лишняго, как* купцы жалобу приносят*, 
что берут* вдвое и втрое и вчетверо, под* 
жестоким* разорешемъ и иаказашемъ, отнюдь 
не брать и не останавливать.

7) Где вновь вымышлены мосты на малых* 
речках* и на ручьях*, и отданы на откупы за 
малые о к.гады, на тех*, до будущаго об* ипхъ 
раземотрешя, мостовщину брать только ве
сною и осенью, н то в* такое время, когда 
воды в* разливе, или велшпя грязи бывают*, 
чю не можно мимо тех* мостов* проехать; 
а когда сухое время, и похотятъ объехать 
кроме мостов*, тогда ничего нс брать , и не
волею никого чрез* те мосты ехать не при
нуждать, н тех* дорог* откупщикам* и вер
ным* сборщикам* ие загораживать и не пе
рерывать, чего Губернаторам* и Воеводам* 
смотреть накрепко, и каждое лето раза по 
два н по три по дорогам* посылать осматри
вать; да и кроме того, ежели в* том* жало
бы произойдут*, сыскивать, н Бесконечно ташд 
воровства и народиыя обиды отвращать.

8) Такожде но рекам*, где имеются мо
сты, а во время больших* вод* такге мосты 
разведены, в* то время съ судов* никакой мо- 
стовщииы не брать, и приставать к* берегам* 
нс приневоливать, и тем* водянаго способиа- 
го хода не уп)скать, для того, что мостов- 
щииа определена брать за прои) сь* судов*
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сквозь моста, когда оный для судовъ разводит
ся, а въ болышя воды того не бываетъ, и съ 
судовъ напрасно мостовщипы брать не за что.

9) Где имеются на рекахъ перевозы, и хо- 
дятъ плоты или паромы по канатамъ, чрезъ 
которые канаты за проходъ судовъ берутъ 
напрасно деньги, какъ о томъ купечество 
бьютъ челомъ, со многою обидою, чего отнюдь 
впредь не чинить, и съ прохода судовъ чрезъ 
канаты ничего не брать и не останавливать, 
и когда суда и дутъ , тогда тЪхъ канатовъ 
отнюдь не подвивать, и темъ судамъ вреда не 
делать; буде же судну вредъ сделается, въ та- 
комъ случай учинившейся убытокъ взыскивать 
на откутцикахъ или на верныхъ сборщикахъ, 
а когда судномъ капать перешибетъ, за тотъ 
капать на судовщике ничего не спрашивать, 
дабы впредь не делали такихъ непотребныхъ 
вымысловъ, а где кто канатъ нарочно поста- 
витъ, на которомъ не ходить ни паромъ ни 
плоть безъ указа собою, такихъ людей же
стоко на теле наказывать.

10) Отъ Вышняго Волочка по ТверцЬ, по 
Волге и по другимъ р'Ькамъ, по которымъ су
да подымаютъ бечевникомъ, людьми и лошадь
ми, а купечество жалобу приносятъ, что во 
многихъ местахъ Арх1ерейсше и монастырскЁе 
крестьяне и помещики и ямщики разчищен- 
ную дорогу запахали, и идунря суда во время 
вешней полой и л'Ьтомъ прибылой воды не 
пропущаютъ, и держать дней по пяти и бо
лее, а иныхъ бьютъ и ув-Ьчатъ, и для иско- 
ренешя такихъ наглыхъ обидъ, по всЬмъ бе- 
регамъ, где суда подымаются, впредь дорогъ, 
по которымъ съ бечевою ходятъ, отнюдь не 
запахивать, и кои прежде запаханы, те  запу
стить, и въ томъ никакимъ судамъ остановки 
и удержан 1Я не чинить.

11) По Тверц-Ь жъ и по другимъ р'Ькамъ, 
по которымъ судовой ходъ есть, для котора- 
го мельницы были сломаны, а после того въ 
тЪхъ или въ другихъ местахъ вновь построи-

То м ъ  X I .

ли, и судамъ т'Ъми мельницами чинятъ оста
новку и помешательство, какъ то именно въ 
Торжку сделано, те все вредительныя судо
вому ходу мельницы и плотины сломать, и 
свободной ходъ очистить темь же людямъ, 
кои дерзали въ запрещенныхъ местахъ такхя 
мельницы строить, своимъ коштомъ, и впредь 
по прежнимъ указамъ отнюдь не быть, и ло- 
зволешя въ строеши не давать, чего Камеръ- 
Коллепи, также Губернаторамъ и Воеводамъ 
смотреть накрепко.

12) Где по рекамъ суда ходятъ, а по бе- 
регамъ въ селахъ и деревнях^ или въ п у -  
стыхъ местахъ чрезъ речки и ручьи, кои впа- 
даютъ въ те судовыя реки, поделаны мосты 
и гати, на нихъ съ прохода съ бечевою, какъ 
людей, такъ и лошадей отнюдь ничего ие 
брать и не останавливать, а особливо такихъ 
наглыхъ обидь, как1я купечество объявляютъ, 
что Кашинскаго уезда въ селе Кимре и Ме
дведице тутошные крестьяне, не токмо по 
малымъ мосточкамъ съ идущихъ, но и съ 
техъ, кои въ своихъ лодкахъ объезжаютъ, 
или по другой стороне идутъ, и на баркахъ 
бываютъ, грабительски деньги берутъ, впредь 
какъ тутъ, такъ и нигде, какими бъ ни было 
вымышленными приметками въ противность 
указовъ, ничего не брать, подъ страхомъ же- 
стокаго розыска и наказан1я.

13) Где какхя съ казенными товарами и съ 
дубовыми лесами, и съ другими припасами су
да ходятъ, темъ отнюдь купеческихъ судовъ 
не останавливать, и никакого задержангя въ об
ходе мимо казенныхъ судовъ не чинить, и ниче
го съ купецкихъ судовъ не обирать; и для того 
всемъ темъ командамъ, отъ которыхъ оныя 
казенныя отправленш бываютъ, посылаемымъ 
Офицерамъ или другимъ приставникамъ, въ 
инструкцхяхъ писать съ такимъ подтвержде- 
шемъ, что ежели они как1я въ пути обиды 
судамъ учинять, или будущихъ на казенныхъ 
судахъ людей къ тому попустдгъ, и смотреть
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за ними не будутъ, то сами Офицеры сужде- 
ны будутъ воинскимъ судомъ, а гражданств 
граждапскимъ, такъ, какъ нарушители указовъ 
и вредители об|цаго блага, безъ поцады.

14)  Д л я  прогона скота, какъ изъ Малой 
Россш, такъ и изъ Слободскихъ полковъ изъ 
Хопра и изъ другихъ тамошнихъ м*стъ, гд* 
изстари были широшя дороги, а владельцы 
перепахали, и дороги сузили, чтобъ удобнее 
было приметывался къ толок* и къ потрав*, 
прогонщиковъ разорять, и скотину или за 
нее деньги брать, какъ о томъ купечество въ 
прошенIи объявляють: т* вс* дороги по пре
жнему , какъ гд* изстари были, запустить, 
а именно: болышя про*зжЁя и прогоиныя доро
ги шириною десять саженъ между рвовъ или 
городьбы, и впредь уже того не запахивать, 
и прогонной скотины узкими дорогами не т*- 
снить, а прочЁя ПрО*ЗЖ1Я дороги, ГД* н*тъ 
большнхъ прогоновъ скота, по прежнему пис
цовому наказу шириною въ три сажени, а 
чтобъ къ потрав* приметываться не могли, 
то влад*телямъ земель всякому въ своей дач* 
отъ дорогь им*ть вышеписанную городьбу, 
или вм*сто городьбы рвы сд*лать, чтобъ 
скотъ съ дороги въ стороны не отрывался, че
го смотр*ть Губернаторамъ и Воеводамъ, и 
каждую весну посылать осматривать нароч- 
ныхъ, не запахиваютъ ли такихъ дорогъ, н 
не суживаютъ ли городьбою и рвами? и будс* 
явится запашка, или городьбою и рвами су
жены, т*чъ воспрещать и вел*ть дороги по 
прежнему сд* ̂ ать; а ежели кто городьбы или 
рвовъ не сд*лаегъ, а прогонною скотиною у- 
чинится какая толока, того въ вину не ста
вить, и за потраву ничего не взыскивать.

15 ) А  чтобъ впредь всякъ спокойно свое 
купечество отправлять могли: того ради кто 
кому гд* противно прежнимъ и оному въ 1734 
году состоявшемуся у сазу учинитъ какую боль
шую или малую обиду, т*мъ бигь челомъ въ 
Губершяхъ и грродахъ въ иадлежащечъ суду,

а буде и т*мъ справедливости не подучать, 
или отъ самихъ Губернаторовъ и Воеводъ и 
отъ Офицеровъ обижены будутъ, такимъ по
зволено прошенш свои чрезъ почту присылать 
прямо въ Сената*, и буде по такимъ прошеш- 
ямъ сыщется подлинно, что Губернаторы и Вое
воды и друпе командиры управы не учинили, 
или отъ самихъ отъ нихъ происходили, за то 
по суду жестоко штрафованы быть им*ютъ.

1 6 .) И  хотя о томъ во всемъ Государств* 
печатными указами 1юля 5 того 1734 года 
публиковано, и притомъ наикр*пчайше под
тверждено, чтобъ тотъ указъ во вс*хъ горо- 
дахъ и въ Таможняхъ и на полковыхъ дворахъ, 
а особливо на пристаняхъ, при мостахъ, пе- 
ревозахъ и въ другихъ удобныхъ м*стахъ вы
ставить, и им*ть всегда въ охранеши, дабы 
всякъ в*давъ и въ противныхъ поступкахъ 
оиымъ защищаться могли; однако жъ и за 
т*мъ запрещешемъ таше жъ, какъ и прежде, 
непорядки во вредъ Государственнаго интере
са чинены ибо посд* того въ Сенат* Брянча
не и другихъ разныхъ Великороссшскихъ и 
Малоросшйскихъ городовъ купецше люди би
ли челомъ, что ич*ютъ они промыслы пенеч- 
пые н друпе къ Рижскому порту повсягодно 
про*здочъ чрезъ города Рославль и Смолеискъ 
на Пор*цкую пристань, и на покупные товары 
въ разныхъ городахъ берутъ выписи до Риж- 
скаго порта, а на наемъ подводъ десятой до
ли ярлыки до Пор*цкой пристани съ таможен
ною запискою и съ платежемъ пошлинъ, и 
отпускаютъ оные свои товары до оной же при
стани съ иаемиыми извощиками безъ себя и 
безъ прикащиковъ, в*ря имъ, у которыхъ въ 
Рославл* и въ Смоленск* таможенные Бурми
стры выписи и ярлыки отбираютъ, а въ Кан- 
целярж требуютъ у т*хъ извощиковъ пас- 
портовъ, къ кр*постнымъ д*ламъ записей, а 
на р*кахъ въ зимнее время, хотя и не по мо- 
сгамъ *здятъ, берутъ мостовыя деньги, а на 
пристаняхъ при нагрузи*, Бурмистры сами
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прЁ*зжаютъ, пеньку и прочЁе товары свид*- 
тельствуютъ, и в*сятъ, привальныя и отваль
ный и поканатныя деньги берутъ , и другая 
приметки, и отъ того немалыя задержанЁи чи
нятся, отъ чего ИЗВ01ЦИКИ, оставя товары, б *“ 
гутъ, водяному ходу время упускаютъ, н въ 
порогахъ струга разбиваетъ, и чрезъ то при
ключаются нмъ великое убытки и крайнее ра- 
зоренЁе.

Х отя  ж ь  Е я Императорское Величество по 
благополучномъ на ВсероссЁйскЁй Император- 
скёй престолъ вступленЁи, по дарованной отъ 
Всевышшаго Бога Самодержавной Император
ской власти, йм*я не) сыпное старанЁе и по
печение , дабы Ея Императорскаго Величества 
подданные, каждой въ своихъ обидахъ везд* и 
всегда справедливостЁю пользовался, а особли
во б*дные и обиженные защищены были, вы
данными и въ народъ публикованными Ея Им
ператорскаго Величества указами подтвержде
но жъ, и во вс*хъ м*стахъ правосудЁе им*ть 
повел*но, безъ всякаго пристрастЁя и корысти; 
но н за т*мн указами и нын* въ томъ без- 
страшно поступаютъ, какъ отъ Главной По- 
лицеймейстерской КанцелярЁи по показанЁю 

разныхъ городовъ купечества мясныхъ промы- 
шленниковъ, и ихъ прикащиковъ въ Прави- 
тельствующемъ Сенат* донесено, что т *  про

мышленники покупаютъ скотину на продажу 
въ Малой РоссЁи и въ Слободскихъ полкахъ и 
на Хопр* и въ казачьихъ городкахъ, откуда 
въ прогон* того скота до Санктпетербурга въ 
пути по городамъ отъ Воеводъ и приказныхъ 
служителей, и таможенныхъ сборщиковъ, мо
стовщик овъ и перевощиковъ, и въ разныхъ се- 
лахъ и деревняхъ отъ пом*щиковъ и ихъ при
кащиковъ и однодворцовъ и крестьянъ чинят

ся имъ многёя обиды, берутъ съ нихъ взятки 
немалыя, и ихъ бьютъ, и скотъ якобы за по
травы отнимаютъ, и берутъ немалые выкупы, 
такожъ во многихъ м*стахъ дороги запаханы, 
и сд*ланы самыя узкЁя, по которымъ про*здъ

въ дв*, а инд* и въ одну телегу, и т*ми до
рогами въ прогон* скота чинится имъ немалая 
нужда и тягость, потому, чтоза прогонъ т*ми 
м*стами скота берутъ съ нихъ немалую пла
ту , и становится на каждую скотину убыт- 
ковъ рубля по три и бол*е: чего де ради при
нуждены они въ Санктлстербург* при прода- 
ж* того скота излишнюю ц*ну налагать; да 
разныхъ же городовъ купцы, которые въ С. 
Петербурга на продажу хл*6ъ судами приво- 
зятъ, били челомъ, что по р*к* Нев* у  Нев- 
скаго монастыря и выше и ниже онаго, гд* 
баркамъ ихъ съ хл*бными припасами стоять 
опред*лено, того монастыря монахи и служи
тели сбираютъ гъ нихъ гъ каждой барки на 
каждые сутки по одной коп*йк*, яко бы за 
то, что они стоять противъ того монастыря 
земли, собою въ противность уназовъ, а кто 
такихъ денега не платить, т*хъ  барки, какъ 
отъ того монастыря, такъ и ямщики и прочЁе 
прочь отъ береговъ отбиваютъ, и съ работ- 

ииковъ платье обираютъ, и т*мъ несносный 
обиды имъ чинятъ.

Того ради, по указу Ея Императорскаго Ве
личества, ПравительствующЁй Сенатъ п р и к а 
з а л и : въ подтвержденЁе вышеписанныхъ ука- 
зовъ во всемъ Государств* къ отвращешю 
таковыхъ чинимыхъ непорядковъ и обидъ, и 
дабы такЁе поступки весьма искоренены и 
прес*чены быть могли, публиковать еще печат
ными указами , чтобъ никто вышеписанныхъ 
непорядковъ и обидъ и прит*сненЁя и при- 
м*токъ , какъ выше написано, отнюдь бы не 
чинили, и взятковъ не брали, и дороги бъ не 

перепахивали, и въ прогон* скота препятствЁя 
не чинили; тако жъ судовъ, какъ съ хл*бомъ, 
такъ и съ прочими товары нигд* нимало не 
задерживать, и отъ береговъ т*хъ  судовъ не 
отбивать, и денега ничего за т о , что гд* 
станутъ при берегахъ, никому не имать, и 

ни подъ какимъ видомъ никому ннмалаго о- 
злооленЁя не д*лать, и во всемъ томъ и вт
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прочемъ везде поступать по вышеобъявлен- 
нымъ и по сему указамъ во всемъ непременно. 
А ежели где впредь будутъ брать взятки, а въ 
селахъ и деревняхъ и въ прочихъ мЬстахъ вы- 
шепоказаннымъ промышленннкамъ, таковыя жъ 
обиды и друпе въ противность тому поступ
ки чинить станутъ, въ томъ на иихъ онымъ 
промышленннкамъ битъ челомъ въ Санктпе- 
тербурге въ Сенате, а въ Москве въ Сенат
ской Конторе, а въ прочихъ городахъ Г у - 
бернаторамъ и Воеводамъ, а имъ Губернато
рам  и Воеводамъ по темъ прошетямъ тот- 
часъ следовать, и въ села и деревни для та- 
каго жъ изследованЫ посылать нарочныхъ, пб~~ 
репахиванныя дороги свидетельствовать; и бу- 
де подлинно кто въ чемъ явится виновенъ, 
за то подъячимъ и солдатамъ въ городахъ, а 
въ селахъ и деревняхъ прикащикамъ, старо- 
стамъ и крестьянамъ чинить наказаше плеть
ми, или батоги, смотря по важности вины, а 
прочихъ винныхъ штрафовать по указамъ, и 
обидимымъ возвращая отдавать темъ людямъ, 
съ кого что взято, безъ всякаго удержашя, а 
перепаханныя дороги велеть безъ всякаго у - 
пущенЫ въ ширину запускать, какъ вышепи- 
саннымъ 1734 года указомъ поведено. Еже
ли жъ въ такихъ противныхъ поступкахъ и 
взяткахъ явятся Воеводы, о такихъ Губерна- 
торамъ со всякимъ обстоятельствомъ и съ 
приложенЁемъ своего мнешя, что темъ Воево
дамъ за то учинить надлежитъ, писать безъ 
умедлешя въ Правительствующш Сенатъ; а 
буде Губернаторы и Вице -  Губернаторы въ 
томъ явятся сами, на такихъ темъ обидимымъ 
бить челомъ прямо въ Сенате. А изъ которыхъ 
месть скотина къ Санктпетербургу погонит
ся, изъ техъ местъ темъ промышленннкамъ 
давать выписи, въ которыхъ объявлять имен
но, что та скотина ими гонится въ Санктпе- 
тербургъ; и свсрхъ того отъ города до города 
за каждою скотиною стаею, где оные промы
шленники сами требовать будутъ, давать для

провожашя и охране!»я ихъ, чтобъ обидъ чи
нено не было, изъ разсылыциковъ или изъ па- 
хотныхъ солдатъ по одному чеювеку, кото- 
рымъ по возвращенш своемъ Губернаторовъ 
и. Воеводъ, что темъ промышленннкамъ ни отъ 
кого обидъ не было, или отъ кого что учи
нено, рапортовать, а имъ Губернаторамъ и 
Воеводамъ по темъ рапортамъ о показанныхъ 
обида хъ следовать же, и по следствЁю вин
ныхъ штрафовать по вышеписанному, а за 
то провожаше платить промышленннкамъ темъ 
солдатамъ кормовыя деньги, сколько дней они 
отъ города до города въ проходе будутъ, на 
каждой день по алтыну, да на возвратъ до 
прежняго места по две копейки, а больше то
го темъ лровожатымъ отъ оныхъ промыш- 
ленниковъ отнюдь ничего не требовать, подъ 
жестокимъ штрафомъ; о прогоне жъ скота въ 
проч1я места, чинить во всемъ по вышеписан
ному жъ. И  для того сей указъ при Тамо- 
жняхъ и мостахъ и перевозахъ и при при- 
станяхъ, такожъ въ селахъ и деревняхъ на 
проезжихъ дорогахъ завсегда выставленныя 
въ сохранены иметь, дабы всемъ было изве
стно , и неведешемъ бы никто отговариваться 
не могъ.

8 7 7 9 . —  Сентября 13. С и н о д ск гй , въ 
с л ъ д с т в I е В ы с о ч а й ш е  у т в к р ж д е н и а  го 
д о к л а д а  С е н т я б р я  7.— Обь установлены 
крестнаго хода вь АлексанЪроиевсши мо
настырь ( гто нынгь Лавра)  30 Августа.

Августа 29 дня сего года Именнымъ Ея 
Императорскаго Величества, за подписашемъ 
собственный Ея Императорскаго Величества 
руки, указомъ Святейшему Синоду объявлено, 
есть Ея Императорскаго Величества намере- 
нЁе, для украшешя службы БожЁей и обрядовъ 
церковпьгхъ, установить крестное хождеше въ 
Невскш монастырь изъ церкви Казанская Пре- 
святыя Богородицы, и оному начало учинить 
завтра на праздникъ принесен!я мощей Свя- 
таго Благовернаго Князя Александра Иевска-
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го: того для Ея Имиераторское Величество о 
томъ Своего Величества намеренЫ, отъ Свя
тейш ая Синода изволила требовать лпгЬшя 
на письме, первое, о пристойности того дела, 
другое, и какимъ порядкомъ оной церемонЫ 
быть, дабы Ея Императорское Величество по
тому могли оное узаконить. И  во исполнеше о- 
наго Ея Императорскаго Величества Высочай
ш а я  указа, того жъ Августа 29 числа по- 
даннымъ Ея Императорскому Величеству все- 
подданн'Ьйшимъ отъ Синода докладомъ пред
ставлено мнете следующее: 1. Оное Ея Им
ператорскаго Величества о установлены въ 
Санктпетербурге крестная хода Высочайшее 
намЪреше Восточному блаячестгю весьма се
му пристойное. 2 . Оной крестоходной цере
монЫ быть надлежитъ такъ, какъ въ Москве 
бываетъ; а въ Москв'Ь оное отправляется та- 
ковымъ порядкомъ: въ пастоящш крестная 
хода день при Соборной Церкви, откуда ходу 
быть, благовесте бываетъ на первомъ часу 
дня, и благов'Ъстятъ во вс*Ь колокола съ пере
меною, время не малое, въ которое бъ свя- 
щенно-служители во всей Москве, каждый въ 
своей церкви литургш отправить и потому 
ъъ Соборной Церкви все собраться могли, и 
когда соберутся и Арх1срей назначенный быть 
въ крестномъ ходу къ Собору прибудетъ, то 
гда благовесте начнется въ одинъ большой 
холоколъ, и потомъ по начат) и въ Соборной 
Церкви надлежащая къ тому ходу молебств1я 
во первыхъ несутъ Хоругви, а за нимъ сле- 
дуютъ д 1аконы, а потомъ священники и Про
топопы со Святыми иконы и кресты предно- 
симымъ свещамъ, а за темъ следуютъ Игуме
ны, Архимандриты, а потомъ Арх1ерей, а за 
Архвереемъ СветскЫ знатныя Персоны, кото- 
рымъ нарядъ къ тому бываетъ отъ ГерольдЫ, 
а чтобъ парадъ крестная хода не стеснялъ, 
тако жъ какого бсзчинЫ отъ того не произо
шло бъ, по обе стороны хода охраняютъ сол
даты и унтеръ-офицеры, которые къ тому

присылаются отъ Светской команды; по при
шествии же крестнаго хожденЫ къ монасты
рю или къ церкви, куда ходъ бываетъ, Свя- 
тыя иконы и кресты вносятся въ церковь., и 
потомъ отправляется Божественная литург1я, 
а по совершены литургЫ, Святые кресты и 
иконы препровождаемы бываютъ къ Соборной 
Церкви по предписанному, какъ отъ Собора 
ходъ начинался. Какимъ образомъ минувшая 
Августа 30 Дня на лраздникъ пренесешя мо
щей Святаго Благоверная Князя Александра 
Невская, по Всемилостивейшему Ея Импера
торскаго Величества соизволешю, крестное хо- 
ждеше въ Невской монастырь изъ церкви К а - 
занскЫ Пресвяты я Богородицы и отправлено. 
А сего Сентября 7 дня Именнымъ же Ей Им
ператорскаго Величества собственный руки 
указомъ, на вышеупомяненной поданной Ея Им
ператорскому Величеству докладъ Августа 29 
дня о крестномъ хожденЫ на лраздникъ про
несены мощей Святаго Благоверная Князя 
Александра Невскаго въ 30 день Августа, 
повелело въ предбудущ1е годы оное крестиое 
хождеше отправлять на тотъ депь, какъ бы
ло отправлено того прошедшая 30 Августа, 
во всемъ непременно. И  во исполнеше оная 
Ея Императорскаго Величеста Высочайшая 
указа, Святейнпй ПравительствующЫ Синодъ 
п р и к а з а л и : о  томъ для ведома и действительна- 
го исполнены къ Преосвященному Санктпе- 
тербургскому послать указъ, а Правительст
вующему Сенату, что касается до Светской 
команды, сообщить н сообщено ведете.
/ 8780. —  Сентября 14. Высочайше

У Т В Е Р Ж Д Е Н Н А Я  Ф О Р М А  П Р И С Я Г И  КО, вТЬр~ 

пость службы,
Азъ нижеименованный [обещаюсь и клянуся 

Всемогущимъ Богомъ предъ Святымъ Его Еван- 
гел!емъ, что хощу и долженъ моей природ

ной и истинной Всепресветлейшей, Держав- 
нейшей, Великой Государыне, Императрице 

Елисавете Петровне, Самодержице ВсероссЫ-*
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стой, и прочая, и прочая, и прочая, и Ея Им- 
раторскаго Величества Высокому Законному 
Наследнику, Его Императорскому Высочеству, 
Благоверному Государю , Великому Князю 
Петру веодоровичу, который по изволетю 
и Самодержавной Ея Императорскаго Вели
чества власти определенъ, и впредь отъ Ея жъ 
Императорскаго Величества по Самодержавной 
Ея Императорскаго Величества власти опре- 
дЬленнымъ и къ воспргятЁю престола удостоен- 
яымъ Высокимъ Наследникамъ вернымъ, доб- 
рымъ и послушнымъ рабомъ и подданнымъ 
быть, и все къ Высокому Ея Императорскаго 
Величества Самодержавству, силе и власти 
принадлежащЁя права и прерогативы (или пре
имущества) узаконенный и впредь узаконяемыя 
по крайнему разуменш, силе и возможности 
предостерегать и оборонять, и въ томъ во всемъ 
живота своего въ потребиомъ случае не ща
дить; и при томъ по крайней мере старатися 
споспешествовать къ Ея Императорскаго Ве
личества верной службе и пользе Государ
ственной во всякихъ случаяхъ касатися мо- 
жетъ, о ущербе же Ея Величества интереса, 
вреде и убытке, какъ скоро о томъ уведаю, 
не токмо благовременно объявлять, но и вся
кими мерами отвращать и не допущать тща- 
тися буду. Когда же къ службе и пользе Ея 
Величества какое тайное дело, или какое бъ 
оно ни было, которое приказано мне будетъ 
тайно содержать, и то содержать въ совершен
ной тайне и никому не объявлять, кому о томъ 
ведать не надлежитъ, и не будетъ повелено 
объявлять, и поверенной и положенной на 
мне чинъ, какъ по сей, (генеральной такъ и по 
особливой) определенной отъ времени до вре
мени Ея Императорскаго Величества именемъ 
(отъ представленныхъ надомною начальниковъ) 
определяемымъ инструкцЁямъ и Регламентамъ 
и указамъ надлежащимъ образомъ по совести 
своей исправлять, и для своей корысти, свой
ства и дружбы, ни вражды противно должно

сти своей и присяги не поступать, и такимъ 
образомъ себя весть и поступать, какъ добро
му и верному Ея Императорскаго Величества 
рабу и подданному благопристойно есть, и на
длежитъ, и какъ я предъ Богомъ и судомъ Его 
страшнымъ въ томъ всегда ответь дать могу, 
какъ суще мне Господь Богъ душевно и телес
но да поможетъ. Въ заключении же сей моей 
клятвы целую слова н крестъ Спасителя мо
его. Аминь.

8 7 8 1 . — Сентября 19. С е н а т с к х й . — О
безостановочной и втърной продажа соли и 
объ усиленш разнигной продажи опой въ 
Москвть.

При веденш изъ Сенатской Конторы полу- 
ченъ отъ Соляной Конторы рапортъ, которымъ 
показываетъ: во исполнеше де полученнаго изъ 
Сената указа, изъ Соляной Конторы Москов
ской соляной продажи къ Голове съ товарищи 
посланъ указъ, велено наличную соль изъ казен- 
ныхъ лавокъ продавать въ пуды и фунты указ
ною ценою всемъ сколько кто купить можетъ, 
не чиня ни малейшаго задержашя, дабы все, а 
наипаче крестьянство были довольны, и безъ 
соли бъ ни кто изъ нихъ отходить не могли, и 
у другихъ покупки, такожъ и для покупки се
бе отъ утесненгл подсылать, и сдачи (какъ то по 
следствЁю некоторые изъ солдатства уже и 
виновны явились, за что и наказаны) не прину- 
ждались, иметь имъ соляной продажи Голове 
съ товарищи наикрепчайшее смотреше и по
печен Ёе; а чтобъ и партикулярные люди, яко 
то вольные торговцы продавали соль по указ
ной цене, коя имъ по указу 733 года за трудъ 
положена, о смотренЁи того чрезъ сотскихъ и де- 
сятскихъ въ Московскую Полицеймейстерскую 
КанцелярЁю послана промеморЁя. Правительст- 
вующЁй Сенатъ п р и к а з а л и : въ Соляную Коп- 
тору послать указъ, велеть той Соляной Кон
торе крайнее иметь попечете и смотреше, 
чтобъ соль всемъ продаваема была безъ всякой 
остановы!, и указною ценою, и для довольства
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въ продаже той соли въ Москва ныне казенную 
продажу умножить по знатнымъ улицамъ не въ 
одномъ месте, такожъ при томъ бы и въ разно- 
В'Ьсъ продажа была изъ казны, дабы чрезъ ту не въ 
одномъ месте продажу въ покупка соли вс±мъ, 
а паче крестьянству было удовольствге и накреп
ко при той продаже велеть смотреть, чтобъ 
та соль, какъ въ пуды, такъ и по малому числу 

изъ казны была продавана всемъ безъ всякой 
остановки, и какъ излишней сверхъ указной 
цены, такъ обвеса отнюдь чинено не было, 
что все по указамъ взыскано быть имеетъ за 
несмотреше на той Конторе, не пргемля ни- 
какихъ отговорокъ; при томъ же Соляной Кон
торе подтвердить, чтобъ отпущенная изъ Ни- 
жняго въ нмнешнемъ году соль поставлена 
была пынешнимъ водянымъ путемъ до заморо- 
зовъ, и прилежно того наблюдать, дабы какъ 
въ Москве, такъ и въ прочихъ городахъ на 

продажу соли везде было довольное число. 
8 7 8 2 .  — Сентября 19. С б н а т с к 1 Й.— Въ

П О Д Т  В Е Р Ж Д Е 1 1 1 Е  У К А З А  1 7 4 2  Г О Д А  Д Е К А 

Б Р Я  11. —  О продажи, , вывовгь и покупки, 
товаров*.

Объявляется во всенародное извет1е. Состояв

шимся прошлаго 742 года Декабря 11 дня 
за подписашечъ Ея Императорскаго Вели
чества собственный руки, и въ народъ публи- 
коваинымъ указомъ поведено: во всей Россий
ской Империи вновь богатыхъ платьевъ отнюдь 
никому не делать, а кто вновь сделаетъ или до 
того времени сдЬлаинаго къ заклейменхю не объ- 
явятъ, а на комъ такое платье безъ клейма явит
ся, съ техъ  брать штрафа: съ обретающихся 
въ рангахъ за годъ жалованья, а съ прочихъ, кои 

ранговъ не имеютъ, такое число денегъ, чего 
платье стоить, а носить платье суконное и шел
ковое; однакожъ первыхъ пяти классовъ хотя 
и иностранныхъ шелковыхъ парчей, только пе 
свыше 4 рублей аршинъ, а шестому, седьмому 

и осьмому классамъ, иностранный шелковыя пар

чи носить не свыше 3 рублей, а прочимъ же

обретающимся въ классахъ, и которые ии ка- 
кихъ ранговъ не имеютъ, не свыше 2 рублей, 
не имеющимъ же ранговъ, подбоевъ шелковыхъ 
подъ платье не класть, и бархата, какъ имъ, 
такъ и женамъ ихъ отнюдь не носить. А  ны
не Правительствующему Сенату изветно, что 
изъ-за моря въ Россно шелковыя матерш, и 
разные бархаты, сукна и прочее изображенные 
въ томъ указе товары вывозятъ, и Россхйсме 
купцы у  иноземцовъ покупая, разныхъ чиновъ 
людямъ продаютъ высокими ценами отъ 7 руб
лей и выше, чрезъ что вышеписаяному указу 
чинятъ противность. Того ради Правительству- 
ющш Сенатъ п р и к а з а л и : в ъ  Санктпетербур- 
ге, въ Москве и в о  всехъ Губертяхъ въ под- 
тверждеше вышеписаннаго указа публиковать 
еще указами, дабы какъ иноземцы, такъ и Рос- 
сшскге купцы шелковыя матерш, бархаты, сук
на и прочхе товары въ Росс1ю вывозили и въ 

продажу употребляли конечно не свыше техъ 
ценъ, и такхе, о которыхъ въ вышеписанномъ 

Ея Императорскаго Величества указе точно 
изображено; а буде кто изъ- нихъ купцовъ и 
за симъ подтверждешемъ шелковые и прочге 
товары вывозить, и въ Россш продавать ста- 
нутъ выше показанныхъ ценъ, и за то у  та- 
ковыхъ купцовъ, какъ у иноземцовъ, такъ и 
Русскихъ, которые будутъ вывозить, и въ про
дажу употреблять такЁе шелковые и проч1е 
товары свыше той указной цены, оные все 
конфисковать, да и у нихъ никому свыше 
техъ ценъ , какъ въ вышеписанномъ указе то
чно по рангамъ изъяснено, отнюдь не покупать, 
и выше той цены не платить, и не носить; а 
ежели же и за симъ указомъ кто таковыя шел
ковыя матерш, бархаты, сукна, и прочге то
вары, свыше положенныхъ въ томъ указе ценъ 
покупать, и платье вновь въ противность того 
указа делать и носить станетъ, и въ томъ изоб- 
личенъ будетъ, таковыхъ безъ изьятхя штра

фовать такимъ денежнымъ штрафомъ, какъ въ 

вышеписанномъ же указе изображено, и отда*
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вать въ госпиталь, и всего того смотреть Ком- 
мерцъ-Коллегш, и таможеннымь управителямъ, 
также Главному Машстрату, и Главной Поли
цеймейстере кой Канцелярш, а въ Губершяхъ 
Губернаторамъ и Воеводамъ и Полиц1ямъ на

крепко, и при границахъ и портахъ сш ука
зы завсегда иметь выставленые, дабы чуже- 
страиные купцы ни кто въ томъ нев'Ьдешемъ 

отговариваться не могли.
8 7 8 5 .— Сентября 22. С е н а т с к и *!.— Обь 

•управлети Исетской Провинцшу о угре- 
жденш тамь роты на подобье Ландми- 
лицш и о предосторожности от'6 непрья- 
телъекихь набгьговь.

Правительствуюнцн Сенатъ, по рапорту Тан- 
наго Советника и Кавалера Нсплюева отъ 24 
числа Марта сего 1743 года, которымъ на 
преждепосланной къ нему изъ Правительств) р- 

щаго Сената оть 24 Декабря прошлаго 1742 
года указъ, между прочимъ представлялъ. 1. 
Чтобъ въ имеющихся Исетской Провинции въ 

трехъ дистрпктахъ въ )  правит ели определить 
изъ Сибирскихъ Дворянъ, выключа изъ тамош- 

няго штата девять человекъ съ жалованьемъ, 
такимъ, каьое они отъ Сибирской Губерши по
лучали, а именно деньгами по 20 рублей, да 
хлеба, ржи и овса по поламъ по 20 четвертей, 
и объ определены! на содержите техъ трехъ 
управительскихъ Канцелярш, яко на бумагу, 

сургучь, чернила и прочее по 20 рублей на 
годъ. 2. Провиифалыюму Правлешю и ново- 
учреждамой съ Сибирской стороны по Орен

бургской лиши ярманке быть определено по 
способности къ торгамъ въ Челябинской кре
пости, а Воеводскую должность исправлять 
Ореибургскаго полка Подполковнику Бахметс- 
ву, а Ассесоромъ изъ Капитановъ Агареву, кои 
будутъ жалованье только отъ полка получать.
3. Въ той де Провинции Секретарь необхо
димо быть потребенъ, и въ тотъ чинъ пред
ставлялъ къ произведению по знаемности та- 
мошнихъ въ де.оахъ обращетй канцеляриста

Чсремнсинова, такожъ бы быть при Провип- 
фалыюн Канцелярии переводчику, канцелярис- 
тамъ двумъ, подканцелярйстамъ двумъ же, ко- 
щнетамъ четырсмъ, сторожамъ двумъ, съ про- 

извождешемъ отъ той Провинцш жалованья 
денежнаго изъ канцелярскихъ сборовъ, а имен
но. Секретарю по 60 рублей, хлеба, ржи и 

овса пополамъ по 60 четвертей, канцелярис- 
тамъ деньгами по 30 рублей, хлеба по 30 че
твертей, подканцелярйстамъ деньгами по 20 

рублей, хлеба по 20 четвертей, копшетамъ день- 
1ами по 12 рублей, хлеба по 12 четвертей, 
сторожамъ деныами по 6 рублей, хлеба по 
шести жъ четвертей, а переводчику денегъ 

и хлеба противъ подканцеляриста, сверхъ то
го на канцеляреше расходы 30 рублей) и та
ко де весь оной Провинфалыюй Канцелярш 
счетъ деньгами 290 рублей, да хлеба, ржи и 
овса пополамъ 232 четверти, которой въ Про
винции жъ найдется. 4. Чтобъ въ Челябин
ской крепости при Провмнфальномъ Правлеши 
для внутрепнихъ делъ и карауловъ, яко же и 
для конвоировашя отправляемой денежной ка
зны и для другихъ потребностей повелеть уч
редить пехотну ю р о ту , набравъ изъ детей 
Исетксой Провинцш отставныхъ драгунъ и 
солдатъ ипрежнихъ служебъ служнлыхъ людей 
въ подушной окладъ не положенныхъ, а впредь 

бы ихъ детьми или охотниками изъ казачьихъ 
комплектовать, которой роте определить бы 

на каждаго солдата по 1 рублю по 50 копе- 
екъ въ годъ, да провЁантъ, а унтеръ - офице
ра мъ противъ гарнизонныхъ, изъ тутошныхъ 
Оренбургскихъ доходовъ. П р и к а з а л и . 1 .  

Дворянъ девять человекъ изъ штата Сибир
ской Губернш выключить, и быть иыъ для уп- 
равлешя въ Исетской Провинцш, а о произ
веден! и имъ Дворянамъ денежнаго и хлебнаго 
жалованья, такожъ и для сборовъ по дистрик- 
тамъ пров1анга и смотрешя казенной пашни 
и другихъ земскихъ делъ Коммиссарамъ въ 
ьаждомъ дистрикте по одному, кто къ тому
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способный усмотрены будутъ; й что па век 
тк три дистрикта , въ произведена Управи- 
телямъ и на ихъ Канцелярш болке 200 ру
блей, да хлкба 180 четвертей, ржи и овса 
по поламъ не потребно, и оное учреждеше 
анробуется. 2. Провинфальному Правленно, 
по общему его Тайнаго Совктника съ Спбир- 
скимъ Губернаторомъ Генералъ-Маюромъ Су- 
харевымъ соглашение», по силк прежиихъ ука- 
зовъ и по способности, быть въ Челябинской 
кркпости; что же къ тому Правлешю опрс- 
дклены отъ него въ должности Воеводской 
Оренбургскаго полка Подполковникъ Бахме- 
тевъ, а товарнщемъ Капнтанъ Агаревъ, вмк- 
сто ч о го , что было надлежало съ особли- 
вымъ жалованьемъ Восводъ и товарищей опре- 
дклять, оное хотя апробуется, токмо при- 
томъ смотркть и того, дабы за онымъ опре- 
дклешемъ въ полковыхъ управлешяхъ неис
правностей не было, а паче въ случаяхъ къ 
защитк и оборонк при нспр1ятельскихъ набк- 
гахъ, отъ чего по тамошнимъ степпымъ наро- 
дамъ всегда кркпкую предосторожность нмкть 
должно. 3. По оному жъ его Тайнаго Совкт
ника представление, конмъ на посланный къ 
пему изъ Правительств) ющаго Сената указъ 
доносилъ, что въ Исетскон Провинцш Секре- 

та}>ь быть потребенъ, и къ произведение того 
чнна по годности съ показашемъ мнкшя своего 
просилъ, произвесть находящагося въ той Про
винции н о тамошнихъ дклахъ евкдущаго кан
целяриста Черемисинова; для того оному Чере- 

мнеинову, ежели, бывши у прихода и расхо- 
довъ, сочт. нъ и начету нктъ и въ штрафахъ 
и наказашяхъ не бывалъ, по годности Секрета- 
ремъ быть, которому велкть, о томъ указъ объ
яви, привесть къ присягк, и оную прислать при 
доношенш въ Правит ельствующш Сенатъ, та- 

кожъ, за повышеше того чина что надлежитъ, 

взять съ него по указу; ему жъ Черсмисино- 
ву и обрктающимся въ той Провинщальной 
Канцелярии прнказнымъ служитсллмъ, жало- 

Т ом ъ  X I .

ванье производить до будущаго указа, какъ въ 
томъ его Тайнаго Совктника доношенш рас
писано, а именно: на вскхъ денежнаго по 290 
рублей въ годъ, да хлкбнаго ржи и овса по 
поламъ 232 четверти. 4. О наборк же въ той 
Провинц1и, для внутреннихъ Провннфальныхъ 
дклъ и карауловъ и для коивоировашя денеж
ной казны и посылокъ, по Провинцш одной ро
ты пкхотной, на подоб1е Ландмнлицш, отстав- 
ныхъ драг)нъ и солдатъ и прежнихъ служебъ 
служилыхъ людей, въ подушный окладъ непо- 
ложенныхъ, дктей ихъ, а впредь бы ихъ дкть- 
ми или охотниками изъ казачьихъ комплекто
вать, со опредклетемъ жалованья по рублю 
по 50 копкекъ человкку въ годъ, да пров!антъ, 
а унтеръ - офицерамъ противъ гарнизонныхъ, 
опредкляя ихъ изъ отставныхъ безъ мундира, 
ибо будутъ собственную пашню имкть та же 

рота, и вмксто разсыльщиковъ служить бу- 
детъ, и въ томъ поступать ему Тайному Со- 
вктнику по усмотркнио и вкдешю своему.

8 7 8 4 . —  Сентября 27. С е п а т с к г й . —  О 
продажи» б  узу  на въ Нижнемъ и въ Верло- 
выссъ город ассъ, вмтьсто Пермской соли, по 
прежней цгьнть.

Правительствующш Сенатъ, по доношешю 
Соляной Конторы, п р и к а з а л ъ: понеже б )3)нъ 
поставкою изъ Астрахани, не токмо до Вер- 
ховыхъ городовъ , но и до Нижияго, цкною 
передъ Пермскою станетъ весьма дорогъ, и 
ежели его продавать, приложа къ истинк, во 
что до котораго мкста станетъ, такую жъ 
прибыль, какъ и къ Пермской прикладывается: 
то тотъ бузунъ цкною будетъ противъ Перм

ской едва не вдвое; отъ чего народу, а па

че бкдному крестьянству причинится немалая 
тягость; да въ ткхъ же Верховыхъ городахъ, 
куда бузунъ отп)стить назначено, и Пермская 

соль будетъ продавана дешевле цкною того 
бузуиа, которая Пермская соль передъ бузу- 
иомъ въ народк почитается за лучшую; того 
ради, къ отвращешю народной тягости, а па- 
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че бедному крестьянству и за разностт меж
ду Пермскою солью и бузуномъ ц!нъ, когда 
вышеписанный бузунъ въ Нижней прибудетъ, 
то Соляной Контор! вел!ть изъ она го въ Ни- 
жнсмъ оставить столько, сколько потребно на 
годовой расходъ, въ томъ город! Нижиемъ съ 
седы; а за т!мъ изъ оставшаго по разсмотр!- 
шю той же Соляной Конторы, отпустить въ 

ближше отъ Нижняго, состояние по О к ! и 
Волг! р!камъ, Верховые городы, до которыхъ 

бы провозомъ сталь не дорого, по усмотр!- 
П 1Ю той Конторы, и ту  соль бузунъ, какъ въ 
Нижиемъ, такъ и въ Верховыхъ городахъ, въ 
кои отпущенъ будетъ, продавать по той цЬн!, 
почему въ т !х ъ  городахъ прежде сего и ныи! 
Пермская соль продается, дабы отъ повыше- 
шя прибыльныхъ денегъ народной тягости нс 
было; понеже, по приложеннымъ при вышепо- 
мянутомъ присланномъ изъ Соляной Конторы 
экстракт!, съ Именныхъ указовъ кошямъ, по 
1-му: 1733 года Ма1я 7 дня, им!к>1фй въ Ни- 
жнемъ и въ другихъ Верховыхъ городахъ бу
зунъ, о которомъ тогда въ представ ченш Со

ляной Конторы показано, что онаго въ т !х ъ  
городахъ, въ которыхъ находился, и им!лось 
его на лицо до 600.000 пудъ, вед!но прода
вать изъ казны противъ Пермской соли деше
вле пятью коп!йками у пуда; по 2-му, 1732 
года Октября 2 дня, приложенныхъ по тому 
указу Пермскимъ соляиымъ промынпенникамъ, 
сверхъ прежнихъ уговориыхъ ц!нъ на соль по 
одной коп!йк! на пудъ, вел!но жъ учинить 
изъ прибыльныхъ денегъ, а на народъ не на
кладывать; чего ради и иын! поставочный въ 

случа! остановки Пермской соли, бузунъ въ 
Ыижнемъ н въ Верховыхъ городахъ, въ кои 
оный по близости отпустится (хотя отъ онаго 
за дороговизною провоза прибыла въ казну 
будетъ доходить, съ уменынешемъ противъ 
Пермской), продавать по такой ц !н !, по чему 
Пермская въ т !х ь  городахъ дошли! прода
валась; а чтобъ оиый бузунъ, какъ ваискор!е

въ расходъ употребленъ быть могъ, того ра
ди въ т !  городы, въ которые бузунъ будетъ 
привезенъ, въ нын!шиемъ году Пермской соли 
уже не отпускать, а продавать одинъ упомя
нутой бузунъ; а им!ющуюся въ т !х ъ  горо
дахъ Пермскую соль, по разсмотр!нш жъ Со
ляной Конторы отпустить на удовольств1е въ 

прочйе Верховые городы, гд ! соли недоста
точно.

8 7 8 5 . — Ссптября 28. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  до к л а  д ъ С е п а т а .  —  О быт'ш 
приписным* к* Адмиралтейству Казан
ским* иновгьрцам*у по судным* дтьлам*7 
в* втьдомствть Губернаторов* и Воевод* , 

изклкпая дп,л*} относлщихся до корабель
ных* их* работ *.

Доклад*. Въ нын!шпемъ 742 году, Казан
ской Гу бери 1н служилые Мурзы п Татара п 
прочее инов!рцы и Русские крестьяне, припис 
ные къ Адмиралтейскимъ рабогамъ, поданными 
прошешями въ Сенат! били челомъ, о небы- 

тш имъ въ в!домств! Губсрнаторовъ и Вое- 
водъ; понеже де когда они бываютъ у работы 
корабельныхъ л!совъ, въ то время безъ пихъ 
домашнимъ отъ посланныхъ изъ Воеводскихъ 
Канцелярш чинятся обиды; а чгобъ нхъ в1- 
дать, какъ работою корабельныхъ л!совъ, такъ 
и платежемъ подушиыхъ денегъ, и судомъ и 
расправою въ Казанской Адмиралтейской Кон
тор !, также какъ и при жизни Вседражайша- 
го Вашего Императорскаго Величества Роди
теля, блаженныя и в!чнодостойиыя памяти Го- 
сударя Императора Петра Великаго, по Имен
ному Его Величества 718 года указу, в!далъ 

ихъ бывшш Вице - Губернаторъ Никита Куд- 
рявцовъ. А  по справк! въ Сенат!, по Имен
ному Его Императорскаго Величества 1718 
года Генваря 31 дня указу, на докладные Ка- 
занскаго Губернатора Кудрявцева пункты ве- 
л!но: къ рубк!, къ теск ! и къ возк! корабель- 
пыхъ л!совъ и для другихъ къ тому принадле- 
жащихъ работъ, брать на работу Казанской,
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Нижегородской и Воропежской Губернш, так
же изъ Сибирскаго уезда служилыхъ Мурзъ и 
Татаръ, Мордву и Чувашъ, безъ заплаты вме
сто техъ , которые высылались съ иихъ на ра
боту въ Петергофъ съ наличпаго числа, кото
рые явятся въ техъ трехъ Губершяхъ и въ 
Сибирскомъ уезде по повымъ переписнымъ 
книгамъ, и выдать ихъ во всемъ ему Вице-Гу
бернатору.

А  въ 731 году Апреля 10 дня, блаженпыя 
памяти Государыне Императрице Анне 1оан- 
новне отъ Правительствующего Сената доно- 
шенЁемъ представлено, что по силе означенна- 
го 718 года указа, объявленный Вице-Губер- 
наторъ Кудрявцовъ, техъ приписныхъ къ Ад
миралтейству ииоверцовъ, взявъ отъ Губерна- 
торскаго ведомства, ведалъ ихъ судами и ро
зысками, между ими и въ другихъ посторон- 
нихъ делахъ, да и по немъ Капитанъ Коман- 
диръ Козловъ те  дела также отправлялъ, и 
той его Козлова бытности мнопе служилые 
Татара били челомъ въ неправомъ реш ети суд- 
ныхъ и розыскныхъ делъ , а на подчиненныхъ 
въ обидахъ и взяткахъ и разорении; и для того 

мпешемъ отъ Правительствующего Сената 
представлено, не соизволено ль будетъ, по силе 
указовъ олыхъ Татаръ и Мурзъ судомъ и рас

правою ведать Губернаторамъ и Воеводамъ, 
такожъ буде и определенный отъ Адмиралтей
ства Командиръ станетъ чинить имъ катя  из- 
лиш тя т я г о с т и , то бъ въ томъ и па него бить 
челомъ Губернаторамъ же, а тому определен

ному отъ Адмиралтейства ведать ихъ только 
одною корабельныхъ лесовъ работою, что отъ 
Ея Величества Государыни Императрицы Айны 
1оанновны, подписатемъ собствепиыя Ея Вели
чества руки и апробовапо, по которому указу 
и по ныне те  иноверцы въ ведомстве Губерна- 

торовъ и Воеводъ состоять.
Вашему Императорскому Величеству Сената 

всеподданнейше мнете свое приносить, что 
вышеписаннымъ яноверцамъ надлежать, по си

ле объявленнаго 731 года указа, судомъ и 

расправою быть въ ведомстве у  Губернато- 
ровъ и Воеводъ, такъ какъ и проч!е обретаю» 
нреся въ Губершяхъ и Провишряхъ всякихъ 
чиновъ люди, въ ихъ же ведомстве состоять; 
ибо они имеются не въ одной, но въ трехъ 
Губершяхъ и одной Провинцш, и для всякаго 
челобитья изъ всехъ месть въ Казань за даль
н ости  ездить имъ будетъ не безъ великаго 
убытка; а определеннымъ отъ Адмиралтейства 
Комапдирамъ ведать ихъ, токмо одною кора- 
бельиыхъ лесовъ работою, такъ, какъ онымъ 
же 731 года указомъ определено, а кроме по- 
рученныхъ имъ Адмиралтейскихъ делъ, въ суд- 
ныя и розыскныя и проч1Я между оными ино
верцами дела не вступать, и о томъ требуетъ 
Вашего Императорскаго Величества Всемило» 
стивейшаго указа.

Резолюция. Быть по сему.

8 7 8 6 .— Сентября. 28. С е н л т с к г й .  —  О 
наблюдение за раскольниками въ Сибири, 
обратившимися въ православную Хрис- 
пианскую втьру и о доношенш Священны- 

камъ приходскимъ объ открываемых* ими 
раскола хъ.

Въ собранш Правительствующей Сенатъ, по 
допошешю Раскольнической Конторы, при ко- 
торомъ прислало Сибирской Губернской Кая- 
целярш доношеше, о раскольникахъ кузнец- 
каго ведомства Белоярской крепости жите- 
ляхъ, вознамерившихся къ сгорешю: Ефиме 
и Иване Лепихиныхъ съ прочими, кои потомъ 
по увещанш къ Святой церкви обратились, и 
оная Губернская Канцелярёя требовала указа, 
что съ ними чинить; а Раскольническая Кон
тора миел1емъ Правительствующему Сенату 
представила: 1) Х отя  де показанные въ томъ 
доношеши Ефимъ, да Иванъ Лепихины и же

на онаго Ефима, Пелагея Алексеева, также 
и Егоръ Пшеничнпковъ отъ раскола ныне ко 
Святой церкви и обратились, и все церковныя 

Таинства иргемлють, и въ томъ присягою у-
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в'Ьрены и исповеданы и Святыхъ Таинъ пр тб- 

щены; но токмо оное все исполнили они знат
но, избывая за то злое ихъ и душепагубное 
къ сгореюю умышлеше, по указамъ себе наи- 
жесточайшаго истязаюя; и для того надлежитъ 
оныхъ Лепихиныхъ и женку Пелагею распро- 
сить, съ пристраст1емъ подъ плетьми, о сго- 
ревшпхъ мужеска и женска пола, въ томъ до- 
ношеюи означенныхъ 18 человекахъ, и про- 
чихъ съехавшихся въ показанное раскольни
ческое сборище къ сгорЬюю, вЬдая они, въ 
томъ на нихъ где объявляли ли, и не было ль 
кого другихъ, кроме ихъ, съ теми же сгорев
шими раскольниками въ согласш, и на кого 
покажутъ , потомужъ, сыскавъ, изс^едовать, 

и ежели о томъ они не объявляш, то за оное 
необъявлете и до сгорешя допущсте и за 
потаенный ихъ расколъ, когда бъ они отъ 
того раскола ко Святой церкве не обратились, 
то бв подлежали они по Именнымъ указамъ, не 
токмо наижесточайн1ему наказанию, но и смерт

ной казци; но за то ихъ обращеюе, буде въ 
томъ истинно пребываютъ, надлежнтъ ихъ отъ 
того свободить, а вместо того, для страха 
другихъ, чтобъ также не чинили, учинить нчъ 
наказаше кнутомъ. 2} Иванъ Бетковъ, котора- 
го вышепомян)тый Егоръ Пшеннчниьовъ по- 
казалъ себе учнчелемъ, да онъ же де, будучи 
въ доме своемъ, сказывалъ, якобы Святыя цер

кви состоять ныне не по правиламъ Святыхъ 
отецъ, и что онъ присяги никакой не чпнилъ, 
за темъ, якобы къ присяге ходить не велено, 

противъ котораго его Пшеничникова показа- 
Н1Я, оный Белковъ въ распросе своемъ запи
рался, а съ очной ставки въ ономъ во всемъ 

винился , и сказалъ: оныя де слова говорилъ 
онъ Белковъ спроста, якобы отъ иеразсуж- 
ден1я, и изъ того его Белкова показаюя, явил
ся онъ Белковъ явнымъ Святой церкви про- 
тивникомъ и правому Святой церкви предан!ю 
уничтожителемъ, а оному Пшеничникову къ 
расколу явнымъ же учителемъ; а ныне де, хо

тя онъ Белковъ отъ раскола ко Святой цер
кви избываясь, за показанныя имъ противно
сти истязаю я и обратился; но объ оной его 

противности и безъ подлиннаго изследова- 
юл, и не изыскавъ его согласннковъ, оставить 
сомнительно; того ради имъ Белковымъ над
лежитъ розыскивать; а при розыскахъ спраши
вать, кроме показаниаго Пшеничникова, дру
гихъ кого оному раско!у н противности Свя
той церкви онъ не обучалъ ли, и буде обу- 
чалъ, по какнмъ книгамъ и чего жъ ради имен
но къ присяге ходить запрещалъ, и къ сго
реюю когожъ именно прнвлекалъ, и объ озна
ченныхъ сгоревшнхъ мужеска и жснска пола 

18 человекахъ, и о прочнхъ съехавшихся 
въ показанное въ раскошшческое сборище къ 
сгореюю, под 1ННН0 ль онъ не ведалъ, или, 
ведая, нигде не объявлялъ, и на кого пока- 
жетъ, по точужъ, сыскавъ, нзслЬдовать, н что 
по стедствпо явится, о томъ прислать эк- 

страктъ съ мненкмъ, немедленно. 3. Показан- 
ныхъ въ томъ доношепш 0еодора, да Ивана 
Годювскнхъ съ прочими (которые къ онымъже 
Лепихннымъ, до сгорешя прочнхъ въ дом Ь ихъ, 
въ собрате пр1езжаш, н отъ того собраюя 
изъ дома ихъ ) ехали, также н Ивана Са
ве 1ьева, который къ тому жъ горешю намере
ние -иметь, и, не дошедъ до деревни Лепихшюй, 
) боясь караульныхъ солдатъ, отсталъ) сыс

кавъ, распроснть же; чего ради показанныхъ 
съехавшихъ къ сгореюю въ раскольническое 
сборище расколышкахъ, и о раскольнической 
ихъ ереси, до сгорЬшя оныхъ нигде на нихъ 
нс объявляли жъ, и къ тому сгореюю ихъ до
пустили; а ежели и они при следствш отъ ра
ск о л  ко Святой церкви обратятся жъ, и имъ, 
за необъявлете о техъ собравшихся къ сго- 
р 1.Н1Ю, надлежитъ учинить такое жъ наказа- 
юс, противъ перваго пункта; а буде не обра
тятся, то по томужъ прислать со мнешечъ, 
а сверхъ вышеписаннаго, более о томъ та Ра
скольническая Контора предложила въ высо
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кое разсмотр*ше Правительствующего Сената, 
п р и к а з а л и : 1) О т*хъ обратившихся рас- 
колыгикахъ той Контор* поступать по ука- 
замъ, о чемъ было, им*я той Контор* на то 
точные указы, въ Сенатъ и представлять не 
надлежало; одиакожъ, какъ за т*ми обратив
шимися, такъ, кои ко Святой церкви и впредь 
обратятся, вел*ть смотр*!ь накр*пко, чтобъ 
они въ томъ пребывали твердо, и къ прежнимъ 
свонмъ заблуждешямъ отнюдь бы не приста
вали; буде же за таковычъ ихъ клятвеинымъ 
об*щашемъ впредь за ними усчотр*но будетъ, 
что прежняго своего заблуждения не отстаютъ, 
тогда съ ними поступать по указамъ же, безъ 
всяк1я пощады; а Голевскихъ и Савельева ра- 
скольннковъ же къ сл*дств1ю сыскивать, и 
ежели по тому сл*дств1ю крнмннальныхъ винъ 
за ними не явится, а покажутся только ра
скольниками, и по учиненночъ ув*щанш совер
шенно ко Святой церкви обратятся жъ, и съ 
ними поступать по вышеписанному жъ. 2) Въ 
Сибирскую Губер тю  нзъ той Конторы на- 
кр*пко жъ подтвердить, чтобъ счотр*ли при
лежно , дабы впредь въ тамошничъ м*стахъ 
до такнхъ собранш, какъ изъ той Губсрши 
показано, и выше написано, отнюдь допускае
мо не было, а гд* та те  явятся, оыыхъ, пере- 

ловя, Д1Я ув*щашя отсылать въ Духовное Пра
вительство, а буде не обратятся, съ такими 
поступать, какъ указы жъ повел*ваютъ; так
же бъ и отъ Свят*йшаго Синода соблаговоле- 
но бъ было, въ Епархш подтвердить кр*пкими 
указами, дабы надъ тамошними обывателями 
и приходсте Священники смотр*н1е жъ им*ли, 

и за к*мъ усмотрятъ расколы, о т*хъ бы не

медленно, гд* надлежитъ, объявляли безъ вся- 

каго упущешя.
8 7 8 7 .— Сентября 28. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О содер- 
жаши Украинскаго Ландмилицкаго Кор
пуса,у до разсмотргьньл воинскихь шта
товь\ обь облеггенш однодворцовъ, на ко-

ихь лежать повинности длл содержанья 
сего войска.

Докладь. Правительствующему Сенату Во
енная Коллепя доношешемъ представляетъ: 
при жизни Вселюбезн*йшаго Вашего Импера- 
торскаго Величества Государя Родителя, бла- 
женныя и в*чиой славы достойныя памяти Го- 

сударя Императора Петра Великаго, подашюй 
покойному Генералъ-Фельдмаршалу Князю Го
лицыну, оа собственною Его Императорскаго 
Величества рукою инструкцш на Украйп* Азов
ской и Шевской Губернш изъ однодворцовъ 
и изъ прочихъ прежиихъ служебъ служилыхъ 

людей учреждены Ландмилицте полки, въ томъ 
числ* 6 нерегулярныхъ и 4 р егу 1ярныхъ, и 
вел*но содержать оныхъ изъ сбираемаго съ 
нихъ же однодворцовъ и прочихъ четырегри- 
веннаго сбора, положа на рядоваго жалованья 
по 6 рублей въ годъ, а лошадей имъ въ пер
вой годъ купить изъ четырегрнвенныхъ денегъ, 
и быть у нихъ в*чно, чего ради давать имъ 
изъ т*хъ  же четырегрнвенныхъ денегъ на годъ 
па рублю челов*ку, противъ того, какъ дается 
въ армсйскихъ полкахъ на упалыя лошади, а 
провгаитъ во время далышхъ отлучекъ, давать 
на нихъ Ландмилицъ изъ остаточныхъ пров1ант- 
скихъ денегъ.

Въ 731 году, по указу блаженныя памяти 
Государыни Императрицы Анны 1оанновны, 
оной Ландмилицш, для охранетя пограничныхъ 

м*стъ изъ показанш>1хъ же Украйнцовъ вновь 
набрано и учреждено, и съ прежними всего 
20 полковъ, въ томъ числ* 16 конныхъ и 4 
п*хотныхъ, и вел*но быть имъ при своихъ 
жилищахъ неотлучнымъ, и содержать на такомъ 
жаловань*, какъ содержатся изъ нихъ же вы
бранные полки, Для лучшаго же охраненш той 
Украины между ОЬверскимъ Донцомъ по Бре- 
стовой Корели р*камъ, и по С*верскому Дон
цу сд*лать линю , и у смотря, гд* опасныя 

м*ста есть, къ проходу непр1ятельскому сд*- 
лать кр*пости, и поселить изъ т*хъ  Ландми-
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дпцкихъ полковъ, гд* сколько будетъ возможно, 
при т*хъ же м*стахъ въ близости н дать имъ 
земли и всякихъ угодш каждому противъ то
го, какъ было давано имъ прежде, дабы оныя 
по близости лучшимъ образомъ и способнее 
себя и грапицъ охранять п защищать могли.

А поданной Генералъ-Маюромъ Тараканову и 

Дебришю инструкц1 и по 3-му пункту вел*но- 
ежели которые однодворцы земель не нм*ютъ, 

или и им*ютъ, но волею своею въ Украиискихъ 
полкахъ служить хотятъ , и желаютъ себ* по
лучить ыовыя дачи, такихъ писать въ указное 
число т*хъ  двадцати полковъ, съ такимъ об- 
надеживашемъ , что они отъ домовъ своихъ 

отлучены, не будутъ , и притомъ дастся имъ 
на волю, вс*ми ль семьями съ прежннхъ жи- 

лищъ въ новыя переходить, или оставлять па 
старыхъ жилищахъ по ихъ желадда, какъ 

хотятъ.
А  въ 732 году, Генералъ Графъ фонъ Вейс- 

бахъ и Генералъ - Маюры Таракановъ и Де- 
брини, въ Г1равительствующ1Й Сенатъ проэк- 
томъ представляя, требовали, ежели къ линей
ному поселешю изъ доброй воли опредЬлен- 
ныхъ Ландмилицовъ отцы, братья п прсте 
родственники пе пойдутъ, чтобъ принуждены 
были при каждомъ унтеръ офицер* и рядовомъ 
два или одипъ челов*къ, съ прежнихъ жилнщъ 
для работы идти, понеже въ расположении къ 
поселешю полковъ земли определено па одно

го Ландмнлицап на одного работника; по резо- 
люц1И Правительствующаго Сената вел*но: 
которыхъ опред*ленныхъ Ландмилицъ отцы, 

братья, племянники, и проч1е родственники, 
вс*ми семьями съ прежнихъ жилищъ съ ними 
па повыя дачи къ поселешю при лиши и кр*- 
постяхъ собою перейтить не похотятъ, то ве- 
д*ть переходить и селиться съ служащимъ по 
одному неслужащему, годному къ р абот *, а 
одинакихъ свободить съ такими жъ неслужа- 
щ и м и , кто съ к*мъ добровольно согласятся 
жить вм*ст*, а кто пе согласится, т*хъ  спи

сывать въ леволю, дабы чрезъ такой распоря- 
докъ и удовольство, могли, какъ строешемъ и 
прочимъ домовымъ заводомъ исправляться, в, 
послужа по н*скольку годовъ, перем*ниться; и 
тако де оныхъ 1гхъ подмощиковъ по числу Лаид- 
милнцкнхъ полковъ, ежели ко всякому Ландми- 
лицу приписать по одному подмощику, надле
жало быть 20.000, токмо оные на ту лшпю пе
реведены и поселены не были, по какъ нын* по 

присланной изъ Лапдмилицкой Коммиссш в*- 
домостп показано, что т *  подмощики посыла
лись погодпо, съ 733 по 742 годъ, не по рав
ному числу, и во вс*хъ оныхъ девяти годахъ 

выслано было 120.760, приннхъ лошадей тожъ 
число, съ ними провганта по табельпой ц*н* 
взято на 243.406 рублей, сверхъ того каждо

му челов*ку дано денегъ па м*сяцъ по 50 коп*- 
екъ, и того 362.280 рублей , всего пров1апта 

по ц*н* и съ деньгами 605.686 рублей, а со 
употребленными матср1алами, которые подмо- 
щикн изъ домовъ своихъ брать принуждены бы
ли, им*етъбыть убытку 696.530 рублей, въ то 
число отъ пос*ва хл*ба прибытку получено на 
212.701 рубль, аза зам*номъ отъ посева хл*ба 
прибытка, посл*довало убытку 483.829 руб
лей; будс же къ тому Причислить упалыхъ, и 
съ т*хъ подмощнчьихъ лошадей, полагая про
тивъ высылки половину, а ц*ною каждая по 4 
рубли, то им*етъ быть того убытку 725.349 
рублей; а ежели де умалчивая о всемъ томъ, 
а положить же т*мъ подмощпкамъ заработ
ный деньги на шесть л*тнихъ м*сяцовъ по пла
кату, по 3 рубли на м*сяцъ , то надлежало 

быть 2.173.680 рублей, и тако за зам*номъ 

отъ пос*ва хл*ба прибытка, посд*довало у- 
бытку 1.960.978 рублей.

Въ томъ же 732 году, па содержаше т*хъ 
Ландмилнцкихъ Украинскихъ и Закамскихъ 
полковъ, обр*тающагося при нихъ Генерали
тета, определена была годовая сумма 301.192 
рубли 97^ коп*екъ.

А въ 736 году, по апробоваяному о Ланд-
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милпцкихъ Украашскатхъ полкахъ штату всле- 
яо, всЪмъ селившимся при Украинской лиаааи 
Лааадмилицкимъ двадцати] полкамъ быть конны
ми, а пехотпымъ не быть, а вместо того содер
жать лошаднныхъ ваааанцай, при каждой роте 
по одному Капральству, или при каждомъ полку 
четвертую долю рядовыхъ, имъ жалованье про- 
тивъ армейскихъ двутретное, или Остзейскихъ 
гарннзонныхъ полковъ, но оный прибавокъ въ 
жалованье и рацаонахъ определяется, где те 
Ландмаалицкае полки действительно въполЬ слу
жить аамЬютъ, только на одно военное время, а 
определенныхъ онымъ Ландмилицамъ на лоша
дей денегъ, какъ иапредь сего давалось, по 
рублю на годъ, давать уже не велено, но со
держать пхъ по полкамъ, которыхъ въ годъ 
имеетъ быть въ двадцати полкахъ по 15.380 
рублей, которыми де деньгами въ укомплекто
ваны полковъ лошадьми исправляться можно, н 
оныхъ рублевыхъ денегъ темъ Ландмилицамъ 
ныне не дается*, а по переписи въ дистраактахъ, 
какъ ныне въ присланной изъ Ландмилицкой 
Коммнссш табели объявлено: одаюдворчеекпхъ 
душъ состояло 333.795, изъ того числа помер

ло, въ службу гзято, и разными случаи убыло 
191.115, за убылью имело быть въ остатке 
142.680, сверхъ того отъ 723 года новорож- 
дениыхъ 131.078, изъ того числа взято въЛанд- 
милиц1ю 6.428, за взятьемъ въ Лаагдмилицаи 
ныне имеется на лицо 124.650, а съ преж
ними, какъ положенныхъ въ подушный окладъ, 
такъ и иоворожденныхъ 267.330, и за заме- 
оомъ иоворожденныхъ, и выключая действи
тельно служащихъ въ полкахъ, противъ поло- 
жешя въ подушный окладъ, причисляя къ тому 
и иоворожденныхъ, а выключая, ныне действи
тельно служащихъ Ландмнлнцъ убыло 66.465 
душ ъ; а по вышеозначенному Ландмилицкому 
штату положено собирать одиодворческихъ че
тырехъ и семигривенныхъ подушныхъ денегъ, 

аа выключешемъ служащихъ 406.771 рубль 

40 копеекъ, къ тому прибавлено Слободскихъ

остаточныхъ 20.000 рублей, и того 426.771 
рубль 40 копеекъ, изъ того числа на содержаше 
Украинскихъ Лаидмилицкихъ полковъ положе
но 290.852 рубли 27 копеекъ, на Закамск’ае жъ 
Дандмилицкае полки 46.196, да въ добавку па 
содержаше полевыхъ драгунскихъ шести пол
ковъ 89.623 рубли 42 копейки, за темъ ос
тается 99 рублей 71 копейка, что на содер-* 
жаапе техъ полковъ и росписано, кроме про- 
ваааата, а на проваантъ по тому штату сум
мы нс определено; и тако оныхъ Украинскихъ 
Лаидмилицкихъ полковъ учреждено и состоитъ 
20, что и по штату Ландмилицкому содержать 
утверждено, а надлежало все оные двадцать 
полковъ поселить на лиши, но поселено только 
9, къ пимъ же на лиаааю определено было, какъ 
выше ноказапо, посылать и посылались къ 
строешю домовъ и для паханая земли и сня
тая съ поль посеяннаго хлеба и кошеная сена 
подмощиковъ по пемалому числу; а изъ при
сланная изъ Ландмилицкой Коммнссш мненая 
усмотрено: что однодворцы, изъ которыхъ 
оные Ландмнлицы комплекту ются и подмоаащки 
посылаются, чрезъ многое продолжающееся 
время, пришли отъ того въ великое отягоще- 
нае и изнеможеше, и за у былыми изъ нихъ 
многими душами и настоящая оклада нахо
дятся платить уже не въ состояши, а и Лаид- 
милицы никогда темъ своимъ заведеннымъ хле- 
бомъ не были довольны, и бол.шею частаю 
довольствованы были, и ныне довольствуют

ся проваантомъ изъ армейскихъ магазиаювъ; 
понеже изъ прислаашой же пыне изъ Ланд- 
милицкой Коммиссаи ведомости усмотреаао, что 
оаааа Лаатдмилицы изъ получеаанаго на лиаааи изъ 
посеянная хлеба употребили муки 106.051, 
пшенаацы 2.778, овса 47.023, ячменю 10.006, 
гречи 8.711, просы 5.231, коааопель 599, го

роху 1.549 четвертей , да изъ привезеааиаго 
изъ домовъ съ новоизбранными Лапдмаалнцы 
отъ 724 по 742 годъ, издержано муки 103.523, 
крупъ 6.470 четвертей, соли 20.706 пудъ, изъ
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армейскихъ магазиновъ въ дачу произведено 
муки 108.408, крупъ 7.134, овса 22.052 чет
верти, а изъ заведеннаго эконо>пею за расхо
ды и за посЬвомъ къ нынешнему 743 году 
показано, въ остатка ржи 27.949 четвертей, 
одпиъ четверикъ и шесть гарнцовъ, пшени
цы 667 четвертей, и одинъ гарнцъ, овса 
13.697 четвертей шесть четверпковъ, ячменю 
3.521 четверть 3 четверика 5 гарнцовъ, гре

чи 1.488 четвертей 3 четверика 3 гарнца, 
просы 3.015 четвертей 2 четверика и 6 гарн

цовъ, конопель 14 четвертей и 6 четверпковъ, 
гороху 412 четвертей 7 четверпковъ и 3 
гарнца; и тако оная заведенная экономгя по 
нынешнему Коммиссш той разсмотр'Ьшю нахо
дится не въ состояши, и весьма безъ всякой 
экономической прибыли, но паче съ немалымъ 

убыгкомъ и однодворцамъ отягощешемъ, изъ 
чего нанесены онымъ однодворцамъ немалый 
разореши; къ тому жъ и Генералъ - ПровЁант- 
мейстсръ Шереметьевъ представилъ Коллегш, 

что изъ армейскихъ магазиновъ не на долгое 
время и не далЪе, какъ до Октября мЬсяца се
го года, оные Ландмилицы содсржаиы быть 
имЪютъ, и впредь въ содержант провгантомъ 
весьма отрекается; понеже де на содержаше 
нхъ особливо и на пров^антъ ср!мы не поло
жено , и требуетъ издержанной на ннхъ за 
пров'шнтъ немалаго числа суммы о возврат!;, 
а впредь для содержашл объ опрсдЪлетн особ
ливой же суммы. А по ВсемилостивЪйшсму Ва
шего Императорскаго Величества соизволению 
н указу ведано, оной Коллегии съ прнсутствую- 
щнмъ Генералитетомъ о всей Армш Воннсые 
штаты раземотр'Ьть вновь, на основанш преж- 
няго положения, какъ при жизни блаженныл и 
вечной славы достойныя памяти Родителя Ва
шего Импераюрскаго Величества Государя Им
ператора Петра Велнкаго было, при чемъ по 
особливому указу жъ и о Ландмнлицкихъ пол- 
кахъ разсмотр-Ьть вел-Ьно жъ, что и им±етъ 
разематрнваио быть одно по другомъ, по по-

РЯДКУ> ио въ скорости того разсмотрЪшя окон- 
чать неуповательпо; а какъ выше показано, 
оные полки до разсмотр1;шя того могутъ ос
таться въ пров1ант,Ь безъ удовольств1я, и по
нести ьрайнее отъ недостатка изнеможете .

И  того ради Военная Коллепя съ присут- 
ствуклцимъ Гснералнтетомъ, разематривая при- 
сланныхъ изъ Ландмилицкой Украинской Ком
миссш , изъ м-Ьстечка Водолахъ , разеужденш 
и М1ГЁШЙ, на какомъ бы основанш до раземо- 
трЪшя Воинскихъ штатовъ помянутый Укра
инской Ландмилицкой Корпусъ содержать, и 

какпмъ образомъ однодворцовъ отъ отягоще- 
Н1Я избавить, представляетъ следующее мн’Ёше: 
что изъ показанныхъ Ландмнлицкихъ 20 пол- 
ковъ 9, кои уже на лишю переведены, и при 
крЪпостяхъ по той лиши поселены, надлежитъ, 
укомплектовавъ , изъ прочихъ одиннадцати 
полковъ оставить при той лиши на поселеши, 
при чемъ быть всЪхъ т4хъ 9 полковъ Штабъ и 
Оберъ-Офицерамъ, гд'Ь оные Ландмилицы мо
гутъ для себя землю пахать, и изъ остаточна- 
го отъ экономш хлЪбъ сбить, и на лошадей 
ебно косить, безъ высылки къ тому, какъ пре
жде бывало, подмощиковъ, а между тбмъ изъ 
нихъ же по крЪпостямъ и караулы содержать, 
и, будучи тамъ Офицеры, денежное жалованье 
съ рацЁоны, а Ландмилицы денежное жалова- 
ше безъ провганта по мирному времепи полу
чать шгЬютъ, по прежнему, и т'бмъ безъ нуж
ды содержать себя могутъ; буде же, паче ча- 
яшя они Ландмилицы пзъ онаго остаточнаго 
отъ экономш хлбба вскор* не обзаводятся, п 
возым±ютъ въ томъ недостатокъ, или въ пол- 
кахъ въ людяхъ б^детъ не комплектъ, то мо
гутъ нхъ хлЪбомъ удовольствовать и снабдить, 
а людьми оные 9 полковъ по необходимости въ 
нужномъ случай комплектовать, ткхъ дистрик- 
товъ однодворцы, которые и напредь сего ихъ 
довольствовали и комплектовали, вместо того, 
что они }ж е повсягодно къ нимъ подмонцшовъ 
и проча го посылать не будутъ, что имъ для
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себя я для своего облегчешя и учинить бу
детъ нетягостно. А  для всякихъ незапныхъ 
и нечаянныхъ отъ непргятеля опасностей, и 
чтобъ оныхъ полковъ Ландмилицы скорее по
правиться н въ состоите могли придтить, для 
разъездовъ по той линш, полевые драгунсше 
полки, по возвращеши изъ Кизляра, на ту ли- 
Н1Ю определить, и быть имъ л-Ьтомъ близь оной 
лиши въ компаменте, а зимою по квартирамъ, 
въ ближ1шхъ отъ лиши жъ местахъ. А  находя
щихся ныне при ЛИШИ достальныхъ Ландчи- 
лицкихъ 11 полковъ, по нынешнему благопо
лучному мирному времени, и содержать тамъ 
нужды не признавается; и какъ оные 11 пол
ковъ, для поправлешя ихъ, такъ и однодвор- 
цамъ къ избавлешю отягощешя, отпустить на 
прежшя ихъ жилица, кто откуда взятъ: техъ 
полковъ съ Ш табъ и Оберъ-Офицерами съ ру- 
жьемъ, мундиромъ и аммунифею, токмо лоша
дей ото всехъ полковъ собравъ, пересмотреть, 
и по пересмотре, лучшихъ, въ оставнпена лиши 

9 полковъ на полное гранодеровъ число, для 
нуяшыхъ и незапныхъ случаевъ оставить, и въ 
полномъ комплекте на ихъ коште содержать. 
Чего ради на содержаше, т е  определенный на 
лошадей рублевый деньги, имъ гранодерамъ, 

сверхъ настояцаго жалованья, давать по пре
жнему, ибо они уже на техъ рублевыхъ день- 
гахъ всегда должны будутъ и впредь собствен- 
ныхъ своихъ лошадей иметь нетменно; а на 
прочЁя техъ же полковъ мушкатерск1я роты, 
ташя рублевый деньги собирая, содержать 
также въ казне при Коммисш ведомства Ком- 
мисар1атскаго, и безъ особливаго указа въ рас- 
ходъ ихъ никуда и ни на что не употреблять, 
а имъ Ландмнлицамъ не давать, понеже они 
строевыхъ для себя лошадей за всегда содер
жать не будутъ. И  тако оныя рублевый день
ги всегда будутъ въ запасе въ казне налицо, 
и въ случае нужды, за те деньги лошадей ку

пить можно, или у нихъ же, собственныхъ ихъ 
лошадей взять, и за то, по настояцимъ ценамъ 

Т о м ъ  X I .

деньги дать, токмо съ крайпимъ осмотрешемъ, 
безъ всякаго подлога и передачи- а досталь

ныхъ за темъ выборомъ лошадей, всехъ при 
11-тн полкахъ, отпустить, и быть имъ при 
нихъ, по комплекту техъ полковъ, вечлымъ, и 
содержать на 'своемъ же коште; токмо на то 
содержаше надлежитъ давать имъ и вышеписан- 
ныя положенный на лошадей рублевый деньги, 
и впредь уже имъ казепиыхъ лошадей давано не 
будетъ. Ежели же оное миеше о техъ 11-ти 
полковъ лошадяхъ, заблаго принято не будетъ, 
въ такомъ разсуждеши, чтобъ те даниыя имъ 
деньги, напрасно не пропали; ибо могутъ изъ 
нихъ Ландмилицы таше сыскаться, что взявъ 
те рублевый деньги, употребятъ на свои рас
ходы, а не на содержаше лошадей , и между 
темъ помрутъ, а на ихъ места вступятъ дру- 
пе; и тако въ нужномъ случае, ни лошади, 
ниже рублевыхъ денегъ взыскать будетъ не 
съ кого, а вступившему на его место, купить 
будетъ не на что. Чего ради за лучшее раз- 
суждается, оныхъ рублевыхъ денегъ, имъ 
Ландмилицамъ не давать, а собирая, содер
жать ихъ въ казне при Ландмилицкой Коммис- 

С1и ведомства Коммисаргатскаго, и безъ осо
бливаго указа, въ расходъ ихъ ни куда ни на 
что не употреблять; а когда будетъ нужда въ 
лошадяхъ, то въ такомъ случае за те деньги 

можно несколько купить; а чего покупкою 
вскоре достать будетъ не возможно, то число 
у нихъ же Ландмилицъ и техъ дистрик- 
товъ у однодворцевъ, изъ собственныхъ ихъ 
лошадей взять, и за нихъ, имъ по настоящимъ 
ц±намъ изъ техъ  собираемыхъ р)блевыхъ, 

деньги дать, но съ крайнимъ осмотрешемъ, 
безъ взякаго подлога и передачи; какъ то и о 
9-ти полкахъ вышеобъявлено. И  для лучша- 
го и порядочиаго, техъ отпуценныхъ въ домы 
Ландмилицъ содержашя, росписать ихъ въ ро

ты по дистриктамъ, чтобъ въ каждой роте 

всегда были люди одного дистрикта, а не раз- 
ныхъ; по чему возможпо будетъ ихъ впредь, 

114
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Офицсрамъ ихъ порядочно содержать, и о- 
дииъ разъ въ месяце Штабомъ, ихъ и лошадей, 
ружье, м>ндиръ и аммуИиц'ио пересматривать; 
и для того летомъ 1ии зимою, два раза въ годъ, 
когда работъ не бываетъ, собирая, воинской 
экзерзицш обучать, и более недели въ томъ 
ученье имъ не быть, дабы въ собственныхъ ихъ 
работахъ, помешательства не учшшть, а воз
можно будетъ въ добромъ порядке видеть. Чего 
ради оныхъ полковъ Штабъ-Офнцерамъ квар

тиры иметь каждаго дистрикта въ городахъ, а 
Оберъ - Офнцерамъ въ техъ же дистриктахъ, 
при своихъ ротахъ, въ приличныхъ местахъ, 

изъ чего можетъ всегда съ пользою происхо
дить. 1) Что всегда оные Ландмилицы будутъ 
въ страхе. 2) Регулярства своего, которое они 
уже довольно знаютъ, не забудутъ, и всегда къ 
военному случаю исправными себя и готовы
ми показать могутъ, и когда сказанъ будетъ 
куда маршъ, то и собрать ихъ возможно будетъ 
безъ дальняго затруднения, по тому что они въ 
одномъ месте находиться будутъ. Но при томъ 
оныхъ полковъ Штабъ и Оберъ - Офицерамъ 
весьма папрепко подтвердить, дабы они, въ ихъ 
домашшядела отнюдь не мешались и ни во что 
не вступались, и однимъ словомъ сказать, толь
ко бы одного того смотрели, чтобъ они Ландми
лицы порядочно себя содержали и лошадей въ 
добромъ призренш и въ довольстве и въ чисто
те имЬли, а ружье, муидиръ и аммуницш берег

ли, и даннаго полковаго мундира, безъ парада и 
полковаго строю, завсе не носили, а имели бъ 
для всегдашняго своего употреблешя, свое пла
тье и обувъ, кто какое домашнее имеетъ. Сверхъ 
того о добропорядочномъ всего того содержа

ли , могутъ по должности своей достаточныя 
наставленш учинить о ружье, мундире и ам- 
муннцхи Генералъ-Кригсъ-Коммисаръ, а о ло- 

шадяхъ Генералъ-Пров1антмейстеръ. И  ежели 
изъ течъ отпуцеиныхъ въ домы Ландмилицъ кто 
умреть, или другимъ канимъ сгучаемъ убудетъ, 
то на ихъ места тотчасъ и комплектовать

изъ техъ же дистриктовъ, по выбору тамош- 
ни\ъ одиодворцевъ, прислаными отъ Губерна- 
торовъ нарочными, всегда, не оставливая ни 
одной ваканцш безъ укомплектован!я, дабы 
оные полки всегда въ полномъ комплекте со
стоять могли, и во время движешя ни въ чемъ 
остановки и не комплекта быть не моГЗю. Бу- 
де же изъ техъ набранпыхъ вповь завыборомъ 
одиодворцевъ, а по набору иаборщиковъ, при 
отдаче въ полки Ландмилицш, усмотрены бу

дут ъ къ службе неспособны, и за то оныхъ на- 
борщиковъ и выборщиковъ одподворцевъ штра
фовать по указамъ, какъ и о рекрутахъ опре
делено; и вместо техъ негодныхъ, брать год- 
ныхъ, и съ издержаннымъ па нихъ коштомъ, а 

негодныхъ, возвращать по прежнему въ домы, 
что и должно наблюдать тЬхъ полковъ Штабъ- 
Офицерамъ, и о такихъ убылыхъ вакатряхъ, 

къ укомплектован!ю, чрсзъ Генералитетъ пред
ставлять техъ дистриктовъ Воеводамъ за бла
говременно; о чемъ техъ Губернш, въ кото- 
рыхъ оныя дистрикты состоять, Губернато- 

рамъ и показаннымъ Воеводамъ подтвердить 
наикрепчайшими указами, дабы они, по темъ 
ихъ требовашямъ, оные полки комплектова
ли, а однодворцы, къ службе годныхъ, безъ 
упущен 1Я выбирали, а негодныхъ отнюдь въ 
паборы употреблять ие дерзали, подъ опа- 
сешемъ показаннаго штрафа. А чтобъ техъ 
полковъ Ш табъ и Оберъ-Офицеры могли се
бя содержать безъ нужды, и для своихъ ко
рыстей, къ Ландмилицамъ и техъ дистриктовъ 
къ однодворцамъ, никакихъ приметокъ не чини
ли и ни чего отъ нихъ въ пользу свою не вымо
гали и интересоваться не могли; получать имъ 
по мирному времени прежнее жалованье и съ 
рацюны, въ случае (ежели кто изъ нихъ найдет
ся впредь въ какихъ непорядочныхъ для сво
ихъ интересовъ поступкахъ, яко бы то чини, 
ли они отъ недовольства) не имели представ
лять себе въ оправдаше напрасныхъ отгово- 
рокъ; а ежели изъ техъ Офицеровъ стоять
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будут* съ командами, гд* опи нспом*щсны, 
таким* жалованье и рацюновъ не давать, 

ибо опи довольствоваться им*ютъ отъ своих* 
деревень и в* содсржапш своем* пужды нм*ть 
нс будут*. Чего ради им* в* то время и 
лад* полками команды нс им*ть, а могут* тог
да над* полками командировать друпе, т*хъ 
же полков* Офицеры, кои не в* домах* сво
их*, но в* квартирах* находиться будут*. Но 
понеже из* вышсписапнаго ж* Коммисскаго 
разеуждешя усмотрено, что однодворцев* из* 
вс*хъ дистриктов* показано в* б*гахъ 10.423 
человек*, от* которых*, пак* Ландмилицкому 
корпусу, так* и Государству, ликакой пользы 
не имеется, и подушный оклад* на них* 
остается в* донмк*: того ради надлежит* о та
ковых* б*глы х* строгими указами публико
вать, чтоб* оные вездЬ сыскнваны, и для по
селения, на ли1мю, а не в* домы свои, высылаиы 
были, а за к*мъ они, будучи в* б*гахъ, жили, 
т*мъ держателям*, вмЬсто штрафа, со вс*- 
ми их* однодворческими пожитками, перевесть 

па лишю на своих* подводах* и своим* кош
том*, до учииешя ревизш, по сил* состоявша- 
гося в* нын*шпемъ 743 года указа ; а ежели 
до ревизш не отвезут*, то постуллено будет* 
съ ними по сил* того указа, неотм*нно. И з* 
чего им*етъ быть польза, что на оной лиши 
поселеше умножится и Ландмилицше 9 пол
ков* из* них* комплектоваться м огут*, не тре
буя из* дистриктов* однодворцев*. А  к* т*мъ 
ко вс*мъ 20 Ландмилицкимъ полкам*, для луч- 
таго  и порядочнаго содержашя, определить 
Главпаго Командира Генерал*-Лейтенант^ и 
прп нем* Генерадъ-Машра одного, добрых* и 
падежных*, съ полным* о всем* иаставлетемъ, 
гд * они будучи, и жалованье получать им*ют* 

такое, и из* той же с)ммы, как* и иын* обра

та ющшея при т *х *  полках* Генералитет* по
лучает* ■, а при них* обоих*, для лучшего по 
обширности команды смотревIя и наблюдения, 

определить же дву Бригадиров*, съ таким* же,

по Ландмилицкому штату, жалованьем*. И хотя 
оное к* облегченш однодворцев* и к* попра- 
влешю Ландмилиц* разеуждеше и учинено; но 
положенный на них* однодворцев* семи и че- 
тырегривенной сборы, сбирать по прежнему 
неотм*нно, без* запущешя в* доимку, и по 
сбор* отправлять, куда от* Главнаго Коммп- 
сар1ата указом* повел*но будет*, и из* них*, 
как* выше показано, кому надлелиггъ и дачи 
производить, а за т*мъ досталышя деньги со
держать в* казн* под* в*домствомъ онаго ж * 
Коммнсар1ата, токмо без* особливаго указа ни 
на как1Я дачи и никуды в* расход* не употреб
лять; и тако впредь для нужных* и пезалныхъ 
случаев*, на т *  ж* полки всегда опыя в* запас* 
быть им*ютъ. Впредь же, коликому числу Ланд
милицкимъ полкам* быть и на каком* содер
ж али  оные им*ть, и из* них* что при лиши на 
поселеши содержать, и в* домы им* отпуски, 
для ЭК0Н0М1И и поправлешя, чинить ли; по до
вольном* разеужденш разсмотр*но и со мн*- 
Н1 ем* представлено быть им*етъ Правитель
ствующему Сенату впредь съ обстоятельством*, 
и требует* о том* указа. А  между т*мъ, пока 
о том* по оному мн*шю разсмотр*ше учинено 
будет*, вел*но, вс* оные Лаидмнлищпс полки, 
как* провиантом*, так* и фуражемъ довольство
вать Пров1антской Канцелярш, из* ближних* 
к* линш магазинов*, по прежнимь указам* и 
оггред*летямъ, неотложно; в* чем* особливое 
стараше им*ть Генералъ-Машру и Генералъ- 
Пров1антмейстеру Шереметеву, дабы т *  полки 

в* довольствш, нужды претерп*вать не могли.
Вашему Императорскому Величеству Сенат* 

всеподданн*йше представляет*: что о всем* о 
том*, съ вышеписаннымъ Военной Коллегш  и 

Генералитета мн*шемъ, Правитедьствующш Се
нат* согласен*. Токмо при том*, по разеужде- 
шю Правительствующаго Сената, надлежит* 
отпущенных* в* домы 11 полков* Лаидмилиц- 

кнхъ, рублевых* на лошадей денег*, для пред- 
ставленыхъ в* оном* мн*нш резонов*, недавать,
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а собирая, содержать ихъ въ казне при Ланд- 
милицкой Коммиссш, для случаемой впредь на 
покупку техъ лошадей нужды. А  жалованье, 
какъ вышеписаннымъ будущим* при линш 9 

полковъ Офицерамъ, денежное съ рацюны, а 
Ландммлицкимь денежное жъ безъ провганта , 

такъ и назначенныхъ къ отпуску въ домы 11 
полковъ Офицерамъ, съ рацюны жъ производить 

по тому, какъ до состоят я въ 736 году о той 
Ландмнлицш штата, по силе указа, блаженный 
и вечнодостойныя памяти, Вашего Император- 

скдго Величества Родителя, Государя Импера
тора Петра Ве Чикаго, и данной, покойному Ге- 
нералъ - Фельдмаршалу Князю Голицыну ин- 

струкцш, определено было. А  когда изъ тЬхъ 
полковъ употреблены будутъ отъ той линш 
въ дальныя места, онымъ то жалованье, до раз- 
смотрешя онаго штата, производить положен
ное по тому штату, противъ Остзейских* гар
низонных* полковъ. Будущим* же при выше- 

писанныхъ 11 полкахъ Генералитету, Штабъ 
и Оберъ Офицерамъ, карауль иметь, противъ 
положеннаго числа, половину, и для течь ка- 
рауловъ, изъ оныхъ отпущенных* въ домы 11 
полковъ, не брать, а присылать для онаго изъ 
оставшихъ при линш 9 полковъ съ переме
ною по полу году и л и  погодно. При томъ же 
накрепко подтвердить, чтобъ оные 11 полковъ 
Ландмилицы, по отпуске на прежшя ихъ жили

ца, все домашшя и подлежаиря къ пропиташю 
своему работы, отправляли, а не готовой, яко 

бы будучи на квартирахъ, съ тамошнихъ жи
телей хлебъ брали. А  о вышепомянутыхъ въ 
томъ Военной Коллегш доношеши, беглыхъ 
однодворцахъ, какъ о томъ въ оиомъ доношеши 

и мненш той Коллегш объявлено, публиковать 
во всемъ Гусударстве печатными указами. И  о 
томъ Сенатъ всеподданнейше просить Ваше
го -Императорскаго Величества указа.

Резолющл. Быть по сему.

8 7 8 8 .— Сентября 2 8 .  И м е н н ы н , с о с т о я -  

в ш 1 Йся въ С е н а т * . — О продолжении на

годъ срока для явки Спелым* служивымъ 
людям*, и о поступанш съ не явившимся 
и съ ихъ укрывателями, по сила преж- 
указов* .

Не однократно публикованными указами, ко 
объявлешю беглымъ драгунамъ, солдатамъ, ма- 
тросамъ и рекрутамъ, многие сроки даваны, и 
по последнему, выданному въ 1740 году Ноя

бря 5 дня указу, срокъ определенъ явиться, 
1741 года до Декабря месяца, съ такимъ об- 
иадеживашемъ, что кои беглые и крокпфеся 
явятся, а держатели такихъ объявятъ сами, 
темъ всемъ вины ихъ отпущены будутъ безъ 
всякаго наказашя, и изъ нихъ беглыхъ и кро
ющихся отъ службы, годные определены по 
прежнему въ службу, а негодные, съ указными 
паспорты отпущены быть имеютъ на преж
шя ихъ жилища, иди кто где для пропиташя 
жить похочетъ, а держатели въ домы, по то- 
мужъ безъ всякаго наказашя; будете кто изъ 
оныхъ до того срока не явится, а держатели 
и укрыватели сами о томъ не объявятъ, и кто 
впредь побежитъ, съ теми поступать по преж- 
нимъ указамъ, безъ всямя пощады; и по тому 

указу, которые беглые являлись, те безъ вся
каго наказашя определялись, годные въ служ
бу, а негодные въ отпуски на прежшя жили
ща, а друпе къ деламъ. А по прошествии оз- 
наченнаго срока, является изъ беговъ малое 
число, упователно опасаясь имъ за то по во- 
инскимъ регуламъ наказашя; и не безъ сомне- 
шя, что въ такомъ случае оные беглые впа- 
даютъ въ разбои и воровства и прочгя зло
действа. Того  ради Мы, якоже и о всехъ На
ших* верноподданных* имея Матернее попече- 
ше, милосердуя объ нихъ, и желая отъ тако
го злодейства ихъ отвратить, Всемилостивей
ше указали ко объявлешю изъ беговъ драгу
намъ, солдатамъ, матросамъ и рекрутамъ и 
другим* служилаго чина людям*, срокъ еще 
продолжить, съ состояшя сего Нашего указа, 
въ каждомъ месте, где когда оной публико-
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ванъ будетъ, на годъ. И  о томъ во всей На
шей Им перш публиковать печатными листами, 

съ такимъ опредЪлешемъ, какъ я въ прежде- 
публикованныхъ указахъ показано было, что 
ежели кто въ объявленный срокъ добровольно 
явится, а держатели такихъ объявятъ сами 
тЪмъ всЬмъ вины ихъ безъ всякаго наказашя 
отпускаются. Будеже кто нзъ опыхъ въ тотъ 
срокъ добровольно не явится, а держатели и 
укрыватели сами о томъ не объявятъ, и кто 
впредь побежитъ: съ теми поступлено будетъ 
по прежнимъ указамъ, безъ всяшя пощады. И  
для того сей Нашъ указъ, сверхъ обыкновенной 
публнкацш, въ церквахъ въ Воскресные и праз
дничные дни при народномъ собраши читать, 
отъ полученЁя въ каждомъ месте, чрезъ два 
месяца, до по прошествии полугода, еще два 
месяца жъ, дабы о томъ всемъ было изве- 
стно, и впредь невЪдешемъ никто отговари
ваться не могъ.

8 7 8 9 .— Сентября 28. В ы с о ч а й ш а я  р е -  

золю ц  I я н а  д о к л а д ъ  С е н а т а . — О повыше
нии чинами за особен ныл заслуги , и о до- 
кладываши впредь осемъ Е я  Императора 
скому Величеству.

Докладъ. По Высочайшему Вашего Импе- 
раторскаго Величества Именному указу 1742 
года Февраля 15 дня, повелено, какъ въ во
енной , сухопутной и морской, такъ и въ 
статской службахъ обретающихся , впредь 
производить въ чины по старшинству и за- 
слугамъ, а не по старшинству, никого не про
изводить.

Ныне Военная Коллепя представляетъ ре- 

номендованныхъ оной отъ Коллепи Иностран
ны хъ делъ къ произведению въ чины Офн- 

церобъ.
1-го. Санктпетербургскаго пехотнаго полка 

Подпоручика фонъ Бриммера, по доношен 1ю и 
рекомендацш жъ объ пемъ Генералъ-Лейтенан- 

та Князя Репнина, чтобъ оному фонъ Брнмме- 

ру, за понесенные его труды въ бытность при

двухъ коммиссёяхъ у разграничения земель оъ 
Турками, а именно, въ 1740 году при Тай- 
номъ Советнике Неплюеве, въ 1742 при Гене- 
ралъ-Лейтенанте Князе Репшше, награждете, 
переменою чиномъ, показано было; а въ про- 
шеши его Бриммера показано, служить онъ съ 
1732 года, въ нынешнемъ настоящемъ чине съ 
1741 года.

2-го. Ингерманландскаго пехотнаго полка 
Поручика Адама Стакельберга, который де бу
дучи въ некоторыхъ посылкахъ н К0МЫИСС1ЯХЪ, 

( о которыхъ оной Коллепи Иностранныхъ 
делъ известно) предъ своею братьею излшп- 
ше труды имелъ, и о чемъ ему тогда секрет
но приказано было, весьма исправно и при
лежно такимъ образомъ поступалъ, что онъ за 
то награжден1я рангомъ, по мненш Коллепи 
Иностранныхъ делъ, достоннъ. Сверхъ же того 
и Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ фонъ Лес- 
С1и, при доношенш своемъ сообщилъ въ Военную 
Коллепю  для раземотрещя, его Стакельберга 
челобитную, въ которой объявлено, служить 
онъ съ 1733 года, а Поручикомъ 1741 года 
Апреля съ 17 числа; и во время той службы 

находился онъ въ 1738 году подъ Днестромъ, и 
при взят1и Хотина, и во многихъ парт1яхъ, въ
1741 году въ Вилмонстрандскомъ походе, въ

1742 году отъ Генералъ-Фельдмаршала Гра
фа ЛесЛя посыланъ съ прибывшимъ тогда отъ 
Шведскаго Двора Посланникомъ Нолкеномъ въ 
Москву ко Двору Вашего Императорскаго Ве
личества, и обратно провождалъ его въ Фин- 
лянд1Ю до первыхъ Шведскихъ границъ, а по 
возвращенш оттуда, отъ него жъ Геиералъ- 

Фельдмаршала посылапъ паки въ Москву ко 
Двору жъ Вашего Императорскаго Величества 
на почте.

3-го. Выборгскаго гарнизона Корельскаго пол
ка Капитана Степана Валуева, о которомъ де, 
обретающ1еся на конгрессе въ Абове Полно
мочные Министры Генералы, Румянцовъ и Ба- 
ронъ фонъ Любрасъ, въ тое Коллепю  Иностран-



Ц А Р С Т В О  В А Ш Е  Г О С У Д А Р Ы Н И

1 743

ныхъ д*лъ я къ Генералъ-Фельдмаршалу Гра
фу Лесшю представляли, коимъ образомъ при 

окончанш минувшей компашн, по сил* Имен- 
наго Вашего Императорскаго Величества Вы
сочайшая) повел'Ьшя, разосланы были для свиде

тельства о Княжеств* Фипляндскомъ и снятхя 

всей Корели, Савалакси, даже до Олонецких» 
и конца Лапопскихъ границ», Инженеръ Офи
церы, въ томъ числ* и оный Капитанъ Валу- 
евъ, и возвратившись, подали каждой своей ди- 

станцш б*лыя карты, который генеральпо сочи
нить поручено было, и сочинилъ оный Капитанъ 

Валуевъ. А  какъ де нзв*стно, трудовъ его при 
томъ употреблено весьма не мало, и хотя де 
онъ гарнизонный Офицеръ, но уже давно къ 
тому употребляется. И  при томъ они Генералы 
усильно просили, чтобъ онъ Валуевъ, награж- 
денъ былъ Секундъ - Машрскимъ радгомъ (ко
имъ и отъ команды аттестованъ) и буде та- 
кихъ людей весьма нужно къ наивящшему при- 
лежашю поощрять*, о чемъ и показанный Гене- 
ралъ-Фельдмаршалъ просить же.

Военная Коллепя мп*ше свое объявляет»* 

означенные де Офицеры, за показанные поне
сенные ими въ порученных» коммисшяхъ тру
ды, повышешя хотя и подлежали; но что въ 
полкахъ, такихъ же чиновъ, стар*е ихъ состо- 
итъ довольно; за вышеписаннымъ Именнымъ 
Вашего Императорскаго Величества указомъ, 
оной Коллепи произведения, безъ особливаго 

на то указа, учинить не можно.
Вашему Императорскому Величеству Сенатъ 

всеподданн*йше ‘представляет», не соизволить 
ли Ваше Императорское Величество Всемнло- 
стив*йше повел*ть, какъ означенных», Капита

ла  Валуева, Поручика Стакельберга и Подпо
ручика фонъ Бриммера, за понесенные ихъ, въ 
поручениыхъ имъ коммиссхяхъ, ревностные, и 
передъ прочими, сверхъ надлежащей въ полку 
должности, излишше труды, какъ то по до- 
вольнымъ Коллег!и Иностранныхъ д*лъ и отъ 

Генерал»-Фельдмаршала Графа фонъ Лессгя

рекомендации» показано; так» я впредь, еже- 
лп кто чрезвычайныя и знатиыя свои, против» 

вышепнсаннаго жъ, услуги покажет», и отъ 
главных» командиров» засвид*тельствовано бу
дет», оиымъ, хотя въ полкахъ такихъ же чи
новъ стар*е состоять будут», награждеше чи

нить, дабы т*мъ, находящимся въ служб* Ва
шего Императорскаго Величества, къ ревности, 
таковыя, сверхъ надлежащей полковой долж
ности, науки им*ть, п оными въ нужных» слу
чаях», знатиыя и полезный интересу Вашего 

Императорскаго Величества услуги показы
вать, но и лучшую прилежность и охоту при

дать, какъ то и прежде чинено было; ибо и по 

вышеписанному Вашего Императорскаго Вели
чества указу, повел*но, во вс*хъ чинах» про
изводить по старшинству и заслугам». И  тако, 
хотя кто старшинства и не нм*етъ, но заслу
ги знатиыя показал», онаго должно награж
дать рангом», дабы т*мъ друтихъ поощрять къ 
таким» же знатным» заслугам»; буде же вс*хъ 

производить только по старшинству, хотябъ 
кто знатных» заслуг» не показал», то наиболь
шею частно у вс*хъ, находящихся въ служб Ь 
Вашего Императорскаго Величества, яко то въ 
полкахъ, кром* настоящей полковой должности, 
въ знанш наукъ, чрезъ которыя бъ по иску- 
ству, какъ выше показано, знатиыя услуги по
казать могли, тщаше и охота отъим*тся; отъ 
чего въ нужн*йшихъ случаях», какъ и вышепи- 
санными, знатиыя услуги показаны, впредь къ 

таковому исправлен] ю употребить будетъ не 
кого. И  для того Сенатъ разсуждаетъ, за та
ковыя знатиыя, сверхъ полковой доляшости, за
слуги, по подлинному отъ главных» команди
ров» засвидетельствован но и разсмотр*шю, и 
кром* старшинства произвождеше чинить над
лежит». И  о томъ всенижайше п р ост ъ Ва
шего Императорскаго Величества Всемилости- 
в*йшаго указа.

Резолющл. Представленных» трехъ повы
сить но одному рангу; а впредь кто такхя жъ
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заслуга покажетъ, о повышсиш докладывать 
Намъ.

8 7 9 0 .— Сентября 2 8 . В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а .— О содержав
ши смоллпаго торга отъ казны.

Доклад* . Въ Сенатъ Коммерцъ - Коллегия 
доиошешемъ представляла: что съ 712, смола 
продавана была нзъ казны, а въ 1719 году 
Апреля 8 числа, по Именному указу, Вашего 
Императорскаго Величества , вседражайшаго 
Родителя, блажениыя ц вечнодостойиыя памя
ти, Государя Императора Петра Велнкаго, ве
дано, казепнымъ човарамъ быть только двумъ, 
поташу и смолчугу, а проч1е товары, которые 
продаваны нзъ казПы, уволить торговлею въ 
народъ, токмо съ прибавочною, сверхъ обыкно
венной, пош итою ; одиакожъ де вышепнеанный 
смоляной торгъ, по 1726 годъ, продолжался по 
прежнему казепнымъ, для того, что по заклю
ченному съ купцомъ Меэромъ въ той смолк кон
тракту, по которому платилъ онъ Шведской 
короне кварталъ, сропъ тогда еще не окончил

ся ; а по окончанш уже того контракта, озна
ченному смоляному торгу, по указу, Вашего 
Императорскаго Величества, вселюбезн кишей 
Матери, блаженныя и вечнодостойиыя памяти, 
Государыни Императрицы Екатерины Алексе

евны, 1726 года, поведено, по силе вышепи- 
саниаго Пмсннаго 1719 года указа, быть, и 
былъ въ вольной торговле, съ того 726 по 740 
годъ; а въ томъ 740 году Декабря 22 дня, по 
указу, состоявшемуся въ Правлеше Принцессы 
Анны Брауншвейгъ-Люнебургской, подписанно
му на поданномъ проекте, бывшаго Комерцъ- 
К оы егш  Президента Менгдена, велЬно оному 
смоляному торгу быть въ Россшской Ичперш, 
казенпымъ, (который и доныне производится)

А  по состоявшемуся Вашего Императорска
го Величества Именному указу Декабря 12 дня 

прошлаго 1741 года, повелело, все, Родителя 

Вашего Императорскаго Величества, блажен
ный и вечиодостойиыя памяти, Государя Им

ператора Петра Великаго, указы, и регламенты, 
наикрепчайше содержать, и по нихъ неотмен
но поступать и во всехъ Правительствахъ, ка 
кого бъ оные звашя где ни были, кроме техъ , 

которые учинены о дклахъ, кои уже были 
въ течеши, тоада и окончились, не отреше
ны же и по кончине Его Величества состояв- 
нпеся указы, яко при Ея Величестве, Матере 
Вашего Императорскаго Величества Госуда
рыне Императрице Екатерине Алексеевне, и 
по Ней, отъ владЬющихъ Всероссшскимъ пре- 

столомъ.
И  требовала оная Коллегия указа, означенный 

смоляный торгъ, ныне и впредь , по означен
ному ли состоявшемуся въ Правлеше Принцес
сы Айны Брауншвейгъ-Люнебургской, 740 го
да указу, казепнымъ содержать, пли по силе 
вышелисаннаго Именнаго, блаженныя и вкчно- 
достойныя памяти, Государя Императора Пе
тра Великаго, 1719 года Апреля 8 дня, указа, 
уволить въ вольную торговлю.

А  мнкшемъ та Коллепя представила, что по 
силе вышеозначенныхъ 1719 и 1726 годовъ 
указовъ, надлежитъ для народной пользы, тотъ 
смоляной торгъ оставить въ вольную торговлю.

А  понеже изъ поданнаго отъ той же Колле- 
гш экстракта, въ Сенате усмотрено, что въ 
прошлыхъ 712, 713 и 714, и того въ 3-хъ го- 

дахъ, отъ продажной изъ казны смолы, сверхъ 
истинной цены, было прибыли 65.000 рублей; 
въ 723 и 724 годахъ когда отъ Меэра плати
лось въ кварталъ, то противъ истинной цены, 
прибыльной было 85.000 рублей; .въ 741 году 
отдано смолы изъ казны Голландскимъ купцамъ 
для отпуска за море, со взятьемъ за нихъ лро- 
виз1ю изъ вырученныхъ за ту  смолу деиегъ 
по осьми процентовъ 17.050 бочекъ (которая, 

какъ то справкою изъ Коммерцъ-Коллепи ны
не показано) вся въ продаже; токмо де о при

были, затемъ, что о проданной въ Англш 4080 
бочкахъ, имеется о корабельномъ фрахте про- 
цесъ, показать не возможно.
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А въ 742 продано жъ въ заморсмй отпускъ

30,000 бочекъ, по 1 рублю бочка, да пошлинъ 
ефимочныхъ огневыхъ на акциденцш по Тари

фу, съ каждой по 25 коп’Ьек'ь, и того 7.500 
рублей, а оной де смол* истинная цена, не свы
ше, какъ 65 коп'Ьекъ бочка, и прибыли быть 
надлеяштъ, включая и пошлины, по 60 коп'Ь

екъ у  бочки, 18.000 рублей, а за расходами, 

17.500 рублей.
Въ нын'Ьшнемъ 743 же, 30.000 бочекъ, ц-Ь- 

ною по 1 рублю по 8 коп'Ьекъ каждая бочка, 
на 32.400 рублей; и ежели каждую бочку по
ложить въ покупке, не менее, какъ по 65 ко

п'Ьекъ бочка, то за вышепомянутыя 30,000 
бочекъ, им’Ьеть быть истииныхъ 19.500 руб

лей.
И  противъ истинной цены, въ казпу прибы

ли учшштъ 12.900 рублей.
Да со оной же прим'Ьромъ въ казну взято бу- 

детъ ефимочной пошлинъ по 25 коп'Ьекъ съ 
бочки 7,500 рублен, а всего на вышеозначен
ные 712, 713, 714, 723, 724, 742, 743, и того 
въ 7 л'Ьтъ за продажную изъ казны смолу сверхъ 
истинной ц-Ьны получено прибыли 187,900 руб
лей, а какъ оная смола съ 726 по 740 годъ и 
того въ 14 годахъ была въ полной торговл-Ь 
и было за море въ т-Ьхъ годахъ въ отпуску 
568,268 бочекъ, то со оной получено пошлинъ 
да ефимковъ только 157,862, Россшскихъ де- 

негъ 8230 рублей 16 коп'Ьекъ.
Вашему Императорскому Величеству Се- 

натъ всеподданнейше представляет ъ, что хо
тя по вышеозначеинымъ Вседражайшпхъ Ва

шего Импераюрскаго Величества Родителей, 
блаженной и вечной славы достонныя памяти, 
Государя Императора Петра Великаго, Госу
дарыни Императрицы Екатерины Алексеевны 
указамъ, оной смоляной торгъ и уволенъ въ 
полную торговлю, однакожъ не соизволите ли 
Ваше Императорское Величество Всемилости
вейше указать, тотъ смоляной торгъ, для вы- 
шеозначенныхъ обстоятельств, содержать ка-

зеннымъ: ибо отъ того казне Вашего Импера- 

торскаго Величества (противъ вольной торго
вли) не малая прибыль последуете.

Того ради о томъ Сенатъ всеподданнейше 

просить Вашего Императорскаго Величества 
Всемилостивейшаго указа.

Резолющл . Быть по сему.

8 7 9 1 . —  Сентября 28. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  док л а  д ъ С е н а т а . —  О б* 
отдагть на откупъ таможенных*, кабац• 
кихъ и канцелярскихъ сборов* и о взима- 
ши с* ттьхъ откуповъ пегатныхъ и крть- 
постных*  пошлинъ по прежнему.

Докладъ. По Удоженью 18 главы 21, 25 
и 26 пунктовъ повелено* съ откупныхъ гра
моте Государевыхъ печатныхъ пошлинъ имать 
съ старыхъ откуловъ л съ новыхъ наддачь 
на все годы , счетши, сколько доведется по- 
полу осьми деньги съ рубля, а не на одинъ 
годъ.

Да по указамъ велено жъ, состоявшимся въ 
бывшей Московской Ратуше: по 1-му 705 Нояб
ря 6 дня, всяк]я крепости писать по преждесо- 
стоявшемуся указу на гербовой бумаге со взять- 
емъ п о ш л и н ъ ,  въ томъ числе и въ откупахъ и 
съ техъ крепостей пшцую пошлину брать съ 
рубля по три депьги; по 2-му 708 года съ от- 
куповъ съ откупныхъ н новыхъ наддачь имать 
четвертныхъ пошлинъ по Юденегъ сър^бля, и 
прикладывать къ окладу; по 3-му 710 Августа 

15 дня. буде изъ к)пецкихъ людей кто будете 
бить челомъ объ откупе таможениыхъ и кабац
ки хъ сборовъ, и о техъ сборахъ въ выписьахъ 
выписывать самые болыше сборы, въ кото- 
ромъ году таможеннаго и личейнаго сбора 
больше, не одного года, но изъ разныхъ годовъ, 
и на те сборы и наддачи роспнсывать чет- 
вертныя пошлины.

А  понеже изъ представлешевъ Камеръ- 
Коллегш усмотрено, что въ некоторыхъ мЬс- 
тахъ определенные къ таможеннымъ, кабац- 
кнмъ и канцелярскимъ сборамъ изъ купечества
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верные сборщики, противъ положенныхъ т*мъ 
сборамъ окладовъ не собираютъ, а на т *  сборы 
откупщики хотя и являются, и требуютъ въ 
содержаше оныхъ на урочные годы изъ т*хъ  
окладовъ, а некоторые противъ оныхъ и съ у- 
менынешемъ, но противъ сборовъ в*рныхъ сбор- 

щиковъ съ наддачами, и иные же прежнихъ 
своихъ откуповъ по прошествш урочныхъ 
л*тъ  просятъ впредь въ содержание (коихъ 
сборовъ по откупщиковымъ окладамъ Ратуши 
на себя не пргемлютъ) безъ платежа четверт- 
ныхъ и прочихъ съ откуповъ пошлинъ, объяв
ляя, что т *  пошлины съ прежнихъ ихъ отку
повъ взяты, а особливо четвертныя къ окладу 
приложены; чего ради въ Сенат* определено, 
и въ Камеръ-Коллег'ио посланъ указъ, веле
но той Коллепи, выписавъ о взять* вышепи- 
санныхъ съ откуповъ пошлинъ указы, им*ть 
разсуждеше: вс* ли тЬ съ откуповъ пошли

ны и при каждой ли отдач*, хотя съ преж- 
иихъ отдачь тамя пошлины уже взяты, брать 
надлежитъ, или съ н*которымъ уменьшеш- 
емъ, и для какнхъ резоновъ, представить свое 

мн*ше.
А  Камеръ-Коллепя доноситъ и мн*шс свое 

объявляетъ. вышеписанные де таможенные и 
кабацше и проч!е канцелярсше сборы на отку- 
пы и въ компаши охочимъ людямъ отдавать 
надлежитъ , хотя безъ приложешя къ окла
ду четвертныхъ и безъ платежа печатныхъ и 
кр*постныхъ и прочихъ пошлинъ, для сл*- 
дующихъ резоновъ: 1) Понеже де во многихъ 
м*стахъ изъ показанныхъ сборовъ некото
рые противъ табельныхъ окладовъ превзошли 
откупными наддачами, къ тому жъ и прило- 
жешемъ къ окладу четвертныхъ пошлин^ не
который жъ на откупы отдаваны были неод
нократными отдачами, и при каждой отдач* 
т *  четвертныя пошлины къ окладу приклады- 
ваны жъ, и тако чрезъ ташя неоднократный 
отдачи, т *  сборы окладами возвысились; къ 

тому жъ съ т *хъ  откуповъ откупщики печат- 

Т о м ъ  X I .

ныя н кр*постныя пошлины платили, а по 
отдержаши урочныхъ л*тъ т*хъ  сборовъ по 
откупнымъ окладамъ Ратуши въ содержаше 
не пр1емлютъ, и для того къ т*мъ сборамъ 
определяются верные сборщики, которые т *  
сборы сбираютъ противъ т*хъ откупныхъ ок
ладовъ съ немалымъ недоборомъ, на друпе же 
сборы и откупщиковъ за повышешемъ отъ при
ложешя пошлинъ окладовъ ко взятью не яв
ляется; а которыхъ на откупы и требуютъ, и 
съ т*хъ  четвертныхъ, печатныхъ и кр*пост- 
ныхъ пошлинъ платить не обязываются. 2) 
А  когда повел*но будетъ т *  сборы на отку
пы отдавать съ одними сверхъ прежнихъ та
бельныхъ и третныхъ и откупныхъ окладовъ, 
(въ какнхъ оные сборы нын* состоятъ) над
дачами безъ приложешя къ окладу четвертныхъ 

и безъ взятья съ того откупа печатныхъ и 
кр*постныхъ пошлинъ (ежели откупщики къ 
платежу т*хъ пошлинъ подлинно обязываться 
не будутъ) то де, уповаетъ оная Коллепя, 
т*мъ сборамъ быть въ состояние ибо чрезъ 
так1я на откупы отдачи по окладамъ плате- 
жемъ отъ откупщиковъ въ казну исправнее 
доходить могутъ, и такихъ убытковъ, какъ то 
чинится, отъ недоборовъ в*рныхъ сборщиковъ 
происходить не будетъ, да и откущики, видя 

такое отъ платежа пошлинъ увольнеше, т *  сбо
ры на откупы охотнее будутъ брать, да и т*мъ 

сборамъ оклады приложешемъ четвертныхъ по
шлинъ впредь уже наноситься не будутъ, по
неже де за повышешемъ окладовъ и за плате- 
жемъ пошлинъ, такихъ сборовъ откупщики на 
откупъ, а Ратуши въ содержаше себ* не бе- 
рутъ, а верные сборщики противъ т*хъ окла
довъ не сбираютъ. 3) А  хотя т *  сборы на от
купы безъ приложешя къ окладамъ четверт

ныхъ и безъ платежа печатныхъ и кр*пост;- 
ныхъ пошлинъ на откупъ отдаваны будутъ, 
т о ч ё ю  въ томъ казеннаго убытка не призна- 
вается: ибо вместо того на т *  сборы отъ 
откупщиковъ наносимы будутъ наддачи или 

115
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по большимъ сборамъ на огкупы учинена бу- 

детъ отдача, къ тому жъ по г*чъ откупамъ 
пдатежъ по окладамъ исправной будетъ, неже
ли какъ у в*рныхъ сборщиковъ не малые не- 
доборы бываютъ, отъ чего невозвратной ка
зенной убытокъ происходить. 4) Что же де 
о печатныхъ и кр*постныхъ пошлинахъ разсу- 
ждать надлежить, что окымъ подлежало въ 
платеж* быть печатнымъ, въ Печатную, а кр*- 
постнымъ въ Кр*постныя Конторы, и хотя 
т*хъ  пошлинъ съ откуповъ въ платеж* и не 
будетъ, токмо и въ оныхъ Коиторахъ, чтобъ 
какой въ сбор* ношлинъ недостатокъ приклю

чился, законно едва ль почесть можно, для того, 
что де т *  сборы въ Печатной и Кр*постой Кон- 
торахъ неокладные, къ тому жъ за повышешемъ 
окладовъ и за платежемъ пошлинъ откупщики 
на откупы сборовъ не берутъ, а сбираются 
в*рными сборщиками, у которыхъ велиме не- 
доборы, и отъ того токмо казенной ущербъ, 
а платежа пошлинъ не бываетъ же*, а хотя жъ 
оныя пошлинный деньги въ т*хъ  Конгорахъ 
положены въ ш татъ, н ежели къ отсыл- 

к* въ положенную по штату сумму чего и 
доставать не будетъ, то оныя надлежитъ до- 
полнивать изъ Ш татсъ-Конторы изъ общихъ 

Государственныхъ доходовъ: ибо вс* т *  до
ходы, въ томъ числ* и откупные сборы , съ 
нанесенными наддачими (за отдачею въ опре- 
д*ленную на Адмиралтейство сумму), отсы
лаются въ Штатсъ - Контору.

Вашему Императорскому Величеству Се- 
натъ всеподданн*йше представлястъ. хотя по 
состоявшимся въ бывшей Московской Ратуш* 
въ 708 и 710 годахъ указамъ вел*но съ от- 

купщиковъ съ откупныхъ ихъ и новыхъ от- 
дачь имать четвертныхъ пошлинъ по 10 де- 
негъ съ рубля, и прикладывать к* окладу, что 
понын* и чинится; но ради представленныхъ 
во мн*нш Камеръ - Коллепи резоновъ, съ ко- 
торымъ только о неиманш при отдач* вышепи- 
санныхъ сборовъ откупщикамъ на откупъ од-

и*\ъ четвертныхъ пошлинъ и Сенатъ согла- 
сенъ, не соизволить ли Ваше Императорское 

Величество Всемилостнв*йше повел*ть, выше- 
писаннымъ сборамъ на откупы отдачи чинить 
безъ взятья четвертныхъ пошлинъ, понеже я 
на Ратуши въ содержаше сборы по желашю 
ихъ отдаются безъ приложешя такихъ пош
линъ, чего ради и откупщикамъ на откупы 
равиом*рно противъ того отдавать должно: ибо 
въ томъ никакаго казеннаго убытка ие будетъ, 
а положенный съ т*хъ  откуповъ пошлипы пе
чатный по вышеписаннымъ уложеннымъ пунк- 

тамъ, а кр*постныя по указу 705 года съ от- 
купщиковъ, коимъ сборы на откупы въ отда- 
ч* бываютъ не бол*е 4-хъ л*тъ, по прежнему 
имать надлежитъ , токмо оныхъ къ откупамъ не 
прикладывать, такъ какъ и прежде оныя къ 
откупамъ прикладываны не были. И о томъ у 
Вашего Императорскаго Величества Сенатъ 
Вссподданн*йше просить Всемилостив*йшаго 
указа.

Резолюция. Быть по сему.
8 7 9 2 . —  Сентября 28. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О жа
лованья, и должности опредтъляемыхъ сея- 
щенно-слу~жителей къ новокрещенымъ и- 
новтьрцамъ; о дахть симъ послгьднимъ льго
ты отъ податей\ о суммахъ на содержа
ше школъ и гиновниковъ , обртътающихсл 
въ ттыгъ мтьстахъ, гдть оные иноетьрцы жи
тельство имтъютъ.

Докладъ. Въ 740 году Сентября 11 дня 
по Именному указу, блаженныя памяти, Госу
дарыни Императрицы Анны 1оанновны вел*но 
для обращенЁя въ Казанской, Астраханской, 
Сибирской, Нижегородской и Воронежской Гу- 

бернЁяхъ инои*рцовъ Магометанскаго закона 
и идолопоклонниковъ и никакаго закона не- 
имущихъ, быть въ Казан* Архимандриту Дими- 
трш  С*ченову, и что въ дополиеше прежнихъ 
при жизни Вашего Императорскаго Величества, 
ВселюбезнЬйшаго Государя Родителя, блажея-



И МПЕРАТР ИЦ Ы ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 915
1743

ныя и в'Ьчнодостойныя памяти, Государя Импе
ратора Петра Великаго определена! состояв
шихся, исправлять ему Архимандриту положе
но , о томъ въ томъ указе изображено, а что еще 
сверхъ того къ произведетю онаго благоугод- 
наго дела впредь къ дополнешю потребно 
будетъ, о томъ тому Архимандриту доносить 
Синоду; а чего Синодъ собою учинить не мо- 
жетъ, о томъ, съ приложетемъ м нетя , для 

апробацш подавать.
И  по силе того указа Святейпйй Синодъ, 

по доношен!ю отъ того Архимандрита, предста- 
вляетъ: 1. Оной де Архимандритъ Сеченовъ 
предлоясилъ, и Синодомъ разсуждено, что ныне 
весьма нужно въ новокрещенскихъ житель- 
ствахъ построить 30 деревянныхъ церквей, или 
более: ибо новокрещеные отъ Русскихъ селъ 
жительство имеютъ разстояшемъ верстъ по 
80, по 100 и более, отъ чего мнопе, за даль- 
нымъ отъ церквей разстоян1емъ, Христйан- 
скихъ должностей лишаются; на которое де 
церковное строете и на покупку книгъ и про
чей церковной утвари и колоколовъ , надле- 
житъ употребить на каждую по 300, и того
9,000 рублей, кроме определенныхъ въ раз
дачу за воспрЁятЁе Святаго крещешя иновер- 
цовъ 10,000 рублей. Сенатомъ разсуждено: во 
оную требованную на объявленное строете 
30 церквей и на покупку утвари въ 9,000 
рублей, отпустить изъ Коллегш  Экономш по
ловину, а именно: 4,500 рублей, сверхъ же 
того въ оное новыхъ церквей строете, дабы 
излишняго казеннаго расхода не последовало, 
лесъ, где оный имеется, вывозить; и т е  церк
ви строить техъ местъ и приходовъ жите- 

лямъ, такожъ и темъ, кои и креститься не по- 
желаютъ; а книги на те  церкви отпустить 
взъ Московской Типографш изъ подносныхъ; 
буде же подносныхъ нетъ, изъ продажныхъ; а 
то число впредь по напечатанш заменить под
носными; а колокола вылить въ Екатеринбур

г е  изъ казенной меди не болыцаго веса, въ ко-

ихъ бы, а именно, въ трехъ колоколахъ къ каж
дой церкви отъ 12 до 15 пудъ было; а церков
ную разную утварь изъ находящейся ныне праз
дно въ Мастерской Палате, и что отыскаться 
можетъ и въ ведомстве Святейшаго Синода.

2. Во ономъ же 1740 году Именномъ ука
зе 8-мъ пунктомъ повелено: понеже новокре
щеные между Русскимъ въ однехъ деревняхъ 
умещены быть не могутъ, и для поселешя бъ та- 
ковыхъ выбрать межъ Саратова и Царицынымъ 
изъ нерозданныхъ казакамъ на 1,000 дворовъ, 
и тамо жъ при каждыхъ 250 дворахъ постро
ить по одной деревянной церкви, и къ каждой 
священниковъ по два, д1аконовъ по одному, цер- 
ковниковъ по три, ученыхъ людей, и произво
дить имъ жалованья: священникамъ по 60 руб
лей, хлеба по 60 четвертей, дгакопамъ по 40 

рублей, хлеба по 40 четвертей, церковннкамъ 
по 30 рублей, хлеба по 30 четвертей на годъ 
каждому.

А  ныне по доношен! ю онаго Сеченова .Си
нодъ лредставляетъ, что въ Казанской и Ниже
городской Губершяхъ новоприходянре ко Свя
тому крещетю иноверцы на оное поселеше 
никто не желаетъ, потому что въ оныхъ Губер- 

шяхъ прошлыхъ и сего года новокрещеные 
иноверцы жительство имеютъ на прежнихъ сво- 
ихъ жилищахъ особливыми деревнями и сот
нями, въ коихъ оныя 30 церквей строятъся и- 
меютъ, и до лостроешя ихъ ныне къ каждымъ 
250 дворамъ посвятить по два жъ священни
ка, по одному жъ Д1акону, и по три церковника, 
кои и въ строети  оныхъ церквей надлежащи* 

присмотръ иметь будутъ, н новокрещеныхъ 
закону, а детей нхъ грамоте обучать, и вся

чески тщиться въ нихъ Х риспансте обычаи 
вводить; а пока оныя церкви отстроятся 
хотя при часовняхъ церковный требы исправ
лять будутъ; а жалованье бъ имъ отъ поселе- 
Н!Я ихъ до трехъ летъ, какъ денежное, такъ и 

хлебное, хотя вполы противъ вышеупомя- 
лениыхъ определить.
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3. По сил* онаго жъ 1740 года указа по- 
вел*но новокрещеныхъ, которые живутъ въ 
одн*хъ деревняхъ съ некрещенными, перево
дить въ друг!я деревни. А  Синодъ представ- 

ляетъ. понеже де отъ того жъ Сеченова объя
влено, что въ Казанской Губерши въ одн*хъ 
деревняхъ являются новокрещеныхъ д в * , а 

инов*рцовъ одна часть двороваго числа и мень
ше, и буде иноверцы съ малымъ числомъ дво- 

ровъ будутъ оставаться на прежнихъ своихъ 
жилищахъ, и отъ того переселешя новокреще- 
нымъ воспосл'Ъдуетъ убытокъ, отъ ияов*рцовъ 

же порицаше, яко бы за воспрЁятге Святаго 
крещешя они старинныхъ своихъ жительствъ 
лишаются, а ежели бъ не крестились, то бъ де 
на преяшихъ своихъ жилищахъ жили без
убыточно , чрезъ что де многЁе инов*рцы къ то
му крещешю приходить воспрепятствуются, и 
дабы для того новокрещеныхъ въ друпя м*- 
ста къ переселешю не высылать, а переселять 
бы инов*рцовъ, которые съ крестившимися въ 
одн*хъ деревняхъ живутъ, чего де ради оныя 
инов*рцы, не хотя прежнихъ своихъ домовъ и 
земель лишиться, придутъ вс* ко Святому кре

щен! ю самовольно. И  Сенатъ съ разсуждешемъ 

Свят*йшаго жъ Синода по онымъ 2-му и 3-му 
пунктамъ согласенъ.

4. Въ Синод* разсуждено, что новокрещенымъ 
изъ Магометанскаго закона за воспр1ят1е Свя

таго крещешя изъ холопства и крестьянства 
отъ пом*щиковъ инов*рныхъ быть свободными 
в*чно, и т*мъ прежнимъ пом*щикамъ Мурзамъ 
во влад*1пя ихъ новокрещеныхъ никакого д*ла 
не им*ть, разв* что оные пом*щнки сами по 
жслашю своему воспрЁимутъ Святое крещеше; 
и т*мъ же бы новокрещенымъ по сил* Его жъ 
блажеииыя памяти Государя Императора П ет
ра Великаго состоявшихся указовъ 1 Сентября 
1720, 23 Августа 721, 17 1юля 722 въ под- 
тверждеше оныхъ 3 Анр*ля 731 годовъ, во 
вс*хъ Государственныхъ сборахъ и изд*льяхъ 
давать льготы на 3 года въ которые подушпыхъ

и другихъ чрезвычайныхъ поборовъ и опред*- 
леннаго съ инов*рцовъ провЁанта съ нихъ не 
спрашивать а взыскивать въ т*хъ  м*стахъ на 
оставшихъ некрещеныхъ инов*рцахъ и на са 

михъ некрещеныхъ ихъ пом*щикахъ, чего ради 
и сами иногда могутъ придти въ православную 
ХристЁанскую в*ру; а чтобъ они нововрещеные 
на прежнихъ жилищахъ между бусурманами 
соблазна ради и развращсшя отъ в*ры не жи
ли, для того бъ свесть ихъ въ одну деревню 
на лучння пом*щиковы земли, а бусурманъ 
изъ той деревни, въ кою выведены будутъ 
новокрещеные, перевесть на ихъ новокреще
ныхъ м*ста. Сенатъ съ т*мъ разсуждешемъ, о 

свобождеши за воспрЁятЁе Святаго крещешя 
изъ холопства изъ крестьянства, и о дач* 
трехъ л*тней льготы, такожъ и о увольнеши 
отъ податей, и когда т *  новокрещеные по- 

м*щики Мурзы сами Святое крещеше воспрЁ- 
имутъ, тогда оныя имъ же им*ютъ быть от
даны во влад*ше по прежнему, согласенъ, да 
къ тому въ дополнеше разсуждено, чтобъ т *  
Мурзы о такомъ определенш в*дали, о томъ 

имъ объявить; а бывшихъ у Мурзъ въ услу- 
женш инов*рцовъ по крещенш, вм*сто пере
ведения въ особливыя ихъ же пом*щиковы де
ревни, селить въ слободы съ прочими ново
крещеными.

5. Вышепомянутой же С*ченовъ Синоду пред
став лялъ: въ прошломъ де 1741 году въ Ка

занской и Нижегородской Губершяхъ разныхъ 
народовъ инов*рцы целыми деревнями и вс*ми 
у*здамн и сотнями, какъ мужескъ , такъ и 
женскъ полъ вс* до единаго челов*ка Сняаымъ 
крещешемъ просветились, и т*мъ новокреще
нымъ, по силЬ вышсписанныхъ Именныхъ ука
зовъ, во вс*хъ Государственныхъ сборахъ из- 

д*льяхъ надлежитъ дать трехъ л*тиюю льго
ту, а т*хъ  Губерши Губернаторы и Провин
циальные Воеводы за т*хъ  новокрещенъ въ 3 
года подушныя деньги и прочЁе сборы другихъ 
у*здовъ на иноземцовъ располагать и соби
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рать яко бы без* указа не смЪютъ, а Дворцо
вы хъ де волостей управители съ таковыхъ же 
Дворцовыхъ новокрещеныхъ Дворцовыхъ четы- 
регривенныхъ доходов* на оставшихъ инов'Ьр- 
цахъ не взыскиваютъ а взыскиваютъ на техъ 
новокрещенахъ.

И  по тому представлешю Синодомъ разсу- 
ждено: т-Ьмъ иовокрещенымъ целыми деревня
ми и уездами и сотнями крестившимся трехъ- 
лЬтнюю льготу дать, и съ нихъ же въ те жъ 3 

года податей и подушныхъ деиегъ и съ при- 
писныхъ къ Дворцу четырегривенныхъ дохо- 
довъ не взыскивать, а взыскивать бы за нихъ на 
оставшихъ въ техъ Губершяхъ и Провшиц- 
яхъ (где таковые целыми деревнями, селами и 
уездами Святое крещеше воспршмутъ) ииов-Ьр- 
цахъ некреценыхъ. И  Сенатъ, о даче имъ той 
трехъ-лЪтней льготы и оневзыскиванЁи сънихъ 
же упомянутыхъ Государствеиныхъ и Дворцо
выхъ доходовъ, съ Святейшимъ Синодомъ со- 
гласенъ, и за новокрещенъ всяшя подати и сбо
ры править съ иекрещеиъ не съ однихъ только 
т'Ьхъ, въ коихъ уЬздахъ будутъ воспрйявппе вЬ- 
ру православную, но по всей Казанской Губер- 
нш, на оныхъ остающихся въ неверш раскла
дывая взыскивать, дабы въ положсниыхъ расхо
да хъ крайняго недостатка не послЬдовало: ибо 
таковая трехъ-л’Ьтняя льгота только воспр1яв- 
шимъ Святое крещеше пожалована; а ежели 
те  все подати и сборы взыскивать только на 
оставшихъ вт> т'Ьхъ местахъ некрещеных*, то 
изъ того не иное что воспоследовать можетъ, 
но токмо одно то, что они заплатить того бу
дутъ не въ состояши, и вместо чаемаго отъ 

нихъ шатсжа, не малая и беззаплатпая доимка 
последовать можетъ, потому, ежели въ коемъ 
уезде на лримеръ ныне есть иноверцовъ 1000 

душъ, а изъ оныхъ по увещашю Святое креще- 
ше воспршмутъ две или три части, то, какъ 
вышепоказано, оставппе техъ же уездовъ ино

верцы за воспр1Явшихъ веру православную по

дати исправно заплатить нипакъ не могутъ.

6 Оной же Сеченовъ представлялъ, что въ 
Казанской де Губернш въ разныхъ городахъ 
и разныхъ чиновъ люди на иноверцовъ берутъ,

' аки бы заимнмя крепости и партикулярный 
письма во многой ссуде подъ неволею, въ кото- 
рыхъ пишутъ противъ, ссуды не малыя при
бавочный деньги, которыхъ они у  нихъ н ни 
когда не бирываля, и включаютъ въ те  заем- 
11 ыя крепости , чтобъ имъ въ домахъ ихъ во 
всякой домовой работе жительство иметь до 
искуплешя того долга, и оныя за нерасплатою 
якобы техъ долговыхъ денегъ и по смерть свою 
въ домахъ техъ заимодавцовъ въ работе житель
ство имеютъ, которые иноверцы являются въ 
Контору новокрещенскихъ делъ и просятъ, 
чтобъ ихъ въ православную Христианскую веру 
окрестить, и за воспр1ят1е того Святаго кре
щеная, какъ отъ платежа техъ, якобы заемныхъ 
денегъ, такъ бы и изъ домовъ ихъ быть онымъ 
свободнымъ, точёю по представлешямъ Конто
ры новокрещеныхъ дЬлъ тЬмъ беднымъ ново- 
крещенымъ Провинцёальныя и Городовыя, Вое- 
водск1я Канцелярш и Ратуши никаковой ми
лости не кажутъ и не свобождаютъ, я за дол
говременную въ домахъ ихъ работу въ пла- 
тежъ заемныхъ денегъ ни чего имъ не зачита- 
ютъ, а взыскиваютъ по темъ крепостямъ и 
письмамъ по прошествш многихъ летъ те  на- 
писанныя деньги все сполна безъ упущешя. 
На оной пунктъ Святейшимъ Синодомъ раз- 
суждено и Сенатъ согласуется: которые изъ 
иноверцовъ въ разныхъ городахъ живутъ, у 
разныхъ чиновъ людей, аки бы по заемнымъ 
крепостямъ и заемнымъ же письмамъ въ од
ной только ссуде подъ неволею и воспршмутъ 
Святое крещеше, темъ платежъ техъ денегъ 
заимодавцамъ, которые служатъ по кабаламъ, 
взятымъ отъ крепостныхъ делъ, зачитать отъ 
того числа, какъ те  кабалы на нихъ взяты 

жеиатымъ по 5 рублей, а холостымъ по 3 руб
ля на годъ, и по заживе техъ денегъ отъ заимо
давцовъ, выдавъ имъ заемный кабалы, чинить
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ихъ свободныхъ; а которые служатъ по заем- 
яымъ же партикулярнымъ письмамъ, техъ изъ 
домовъ и деревень отъ заимодавцовъ учинить 
свободныхъ безъ всяваго задержан) я и платы; 
а к”Ьмъ такге партикулярные писанные жилые 
въ заимахъ кабалы и письма взяты на новокре
щеныхъ свободныхъ людей, такимъ кабаламъ 

и письмамъ быть нед’Ьйствительнымъ, и т-Ьхъ 
новокрещеныхъ изъ холопства отъ техъ лю

дей взявъ, отпустить на волю, для того, что 
на подданныхъ свободныхъ людей ни кому 

никакихъ жилыхъ кабалъ брать не надле
жать, и впредь такихъ въ займахъ и тому 
подобныхъ на новокрещеныхъ людей кабалъ ни 

какого не давать и никакими крепостями за 
собою отнюдь ни кому не укреплять, и у  кре- 
постныхъ делъ такихъ кабалъ и крепостей 

ни на кого не писать. И  о томъ во всей Россш 
печатными указами публиковать.

7. Оной же Сеченовъ представлялъ: кото
рые де иноверцы содержатся въ Губернскихъ, и 
въ Провинц1альныхъ и Городовыхъ Восводскихъ 

Канцеляр1яхъ подъ карауломъ по маловажнымъ 
деламъ, и сидя долговременно подъ темъ карау
ломъ отъ Русскихъ людей обучаются Русскаго 
языка, и пргемлютъ по желашямъ своимъ Свя
тое крещеше, точда де съ таковыми и по кре
щении въ техъ Канцелярхяхъ поступаютъ безъ 
всякаго милосердия и винъ ихъ упущ етя. И 
Святейшимъ Синодомъ и Сенатомъ разсуждено: 
которые изъ иноверцовъ содержатся по мало
важнымъ деламъ, а именно въ одномъ и другомъ 
маломъ воровстве, въ ссорахъ, дракахъ, и тому 
подобныхъ, кроме великоважныхъ по первымъ 
2 пунктамъ и смертныхъ убшцъ и неоднократ- 
ныхъ разбосвъ, и требуютъ Святаго крещежя, 
и крестятся, темъ за воспр1ят1е Святаго кре- 
щешя так)я вины отпущать, и изъ подъ караула 
чинить ихъ свободныхъ, ю чдо при отпуске, 
чему они за так1Я вины по указамъ подлежа
ли, и что имъ те вины отпущены за воспр1я- 
т1е Христ1анск)я веры и крещешя; а ежели

впредь въ так1я жъ или друг1я вины впадутъ, 

то съ ними поступлено будетъ по Государст- 
веннымъ правамъ и указамъ неотменно, объяв
лять имъ съ подпискою.

8. О тъ Святейшего жъ Синода представ
лено росписаше, что изъ положенной выше- 
помянутымъ Именнымъ 1740 года указомъ на 

новокрещеисже расходы десяти-тысячной руб
левой суммы всемъ при техъ новокрещен- 
скихъ делахъ ныне действительно обретаю, 
щимся чинамъ определено жалованья произво
дить, а именно: 1) Архимандриту съ помощ

никами и прочимъ чинамъ съ конторскими 
расходы две тысячи двести дватцать два ру
бля. 2) Для обучешя новокрещенскихъ ино- 
верческихъ детей Россшской грамоте на че
тыре школы на разные расходы, о чемъ и 
штатъ учиненъ и отъ Вашего Императорска- 
го Величества собственноручнымъ подписаш- 
емъ утвержденъ, въ учеше на первой съ на
чала вступлетя годъ две тысячи четыре ста 
дватдать семь рублей. 3) къ новоназначениымъ 
въ вышеписанномъ 1 пункте между жительствъ 
новокрещеныхъ 30 церквамъ на священниковъ 
и причетниковъ въ годъ по три тысячи по се
ми сотъ по пятидесяти рублей , и за темъ 
де изъ оной десяти тысячной суммы останет
ся только шесть сотъ одинъ рубль, да изъ 
того жъ имеетъ произвождено быть опреде
ленному къ темъ же новокрещенскимъ деламъ 
Советнику по окладу его полное; а притомъ 

же отъ того жъ Святейшаго Синода пред
ставлено, что по рапорту означеннаго же Ди- 
митрЁя Сеченова иноверцовъ, Святое крещеше 
вослр)явшихъ, обоего пола показано въ 1741 ж 
въ 1742 годахъ триста шестьдесятъ два че
ловека, изъ коихъ де указнаго награжден^ 

произведено семи зысячамъ четыремъ стамъ 
осмидесяти человекамъ, а достальнымъ де де
вяти тысячамъ осми стамъ осмидесяти двумъ 
того награждешя за недостаткомъ денежной сум
мы не произведено, И  потому Синодальному
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представлению для такаго Богоугодпаго д*ла въ 
Сенат* разсуждено. оныя прежде опред*лен- 
ныя десять тысячь рублей только на одну оную 
воспрёявшихъ в*ру Святаго крещенёя разда
чу употреблять, а кром* того въ другёе расхо
ды изъ оныя не употреблять; и ежели нзъ той 
суммы что будетъ отъ года въ годъ оставать
ся, то число причислять въ наступающей годъ 
при отпуск* той суммы, чтобъ въ отпуску бо- 
л*е  десяти тысячь рублей не происходило, и 
къ тому расходу определить особливаго; а для 
того опред*леннымъ къ приведенёю къ оному 
Святому крещенёю Архимандриту съ его по
мощники, тако жъ на Новокрещенскую Конто
ру и Сов*тнику, что по ихъ окладамъ надле- 
житъ, и на содержанёе шкогь, по учиненному 
оному штату, и на произведенёе оныхъ трид
цати церквей будущимъ при нихъ священни- 
камъ съ причетники, отпускать, что надлежитъ, 
и какъ въ томъ разсужденёи представлено, изъ 

доходовъ Коллегёи Экономёи. И  о вышсписан- 
номъ Сенатъ Всеподданнейше проситъ Вашего 
Императорскаго Величества Всемилостив*йша- 
го указа.

Резолюция, Быть по сему.
8 7 9 3 . —  Сентября 28. И м е н н ы й ,  в ъ  

с л ъ д с т в I е  В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н л г о  

д о к л а д а . ( * )  —  О разны х* преимуще
ствах* , предоставляемых* Магомета
нам* за воспрЬятге Грекороссшскаго ис- 
повп>дан1я.

По благополучномъ Нашемъ на Родитель- 
скёй Всероссёйскёй Императорскёй престолъ 
вступленёи, обретающихся въ Государств* На
шемъ, поддаииыхъ Нашихъ Магометаискаго за
кона и идолопоклонниковъ, по ихъ желанёю, 
Нижегородскимъ Епископомъ Димитрёемъ, въ 
Казанской и Нижегородской Губернёяхъ при
ведено въ в*ру Греческаго испов*данёя не ма

лое число, также въ Астраханской и Воронеж

ской Губернёяхъ таковыхъ же Магометаиска
го испов*данёя приводить повел*но жъ; того 
ради о т*хъ  новокрещенныхъ Всемилостивей
ше повелели учинить нижеследующее:

1. Т*мъ новокрещеннымъ изъ Магометан- 
скаго закона, за воспрёятёе Святаго крещенёя, 
изъ холопства и крестьянства отъ пом*щи- 
ковъ инов*рныхъ быть свободньгаъ в*чно, и 
т*мъ прежнимъ пом*щикамъ Мурзамъ, до вла- 
д*нёя ихъ новокрещенъ, никакого д*ла пе иметь, 
а по крещенёи, переводить и селить ихъ въ сло
боды съ прочими новокрещеными, разв* что 
оные помещики сами, по желанёю своему воз- 
прёимутъ Святое крещенёе, и тогда оные имъ 
же отданы будутъ во влад*нёе по прежнему. 
А чтобъ т *  Мурзы о такомъ опред*ленёи ве
дали, о томъ имъ объявить.

2. Которые изъ инов*рцевъ въ разныхъ го
рода хъ живутъ у разныхъ чиновъ людей, аки 
бы по засмнымъ кр*ностямъ и заемнымъ же 
письмамъ, въ одной только ссуд*, подъ нево
лею, и воспрёимутъ Святое крещенёе: т*мъ, пла- 
тежъ т*хъ денегъ заимодавцамъ, которые слу- 
жатъ по кабаламъ, взятымъ отъ кр*постныхъ 
д*лъ, зачитать отъ того числа, какъ т *  каба
лы на нихъ взяты, женатымъ по 5 рублей, а 

холостымъ по 3 рубли на годъ , и по зажив* 
т*хъ  денегъ, отъ заимодавцевъ, выдавъ имъ 
заемныя кабалы, чинить ихъ свободныхъ; а 
которые сл}жать по заемнымъ же партику- 
лярнымъ письмамъ, т*хъ  изъ домовъ и дере
вень отъ заимодавцевъ учинить свободныхъ же, 
безъ всякаго задержанёя и платежа. А к*мъ 
такёя партикулярныя писаииыя жилыя въ зай- 
махъ кабалы и письма взяты на новокрещен
ныхъ свободныхъ людей: такимъ кабаламъ и 
письмамъ быть ие д*йствительнымъ, и т*хъ 
новокрещенныхъ изъ холопства отъ т*хъ лю
дей взявъ, отпустить на волю, для того, что 
на подданнычъ свободныхъ людей, никому ни-

(*) См. подъ N0 8792 пункты 4 и 6*
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какихъ жилыхъ кабалъ брать не велено. I I  
впредь такихъ въ займахъ н тому подобныхъ 
на новокрещеныхъ людей кабалъ ни на кого 

не давать, и никакими крЪпостьми за собою 
отнюдь никому не укреплять, и у крЪпостныхъ 

д'Ьлъ такихъ кабалъ и крепостей ни на кого 
не писать. И  о томъ во всей Пашей Россшской 
Имперш публиковать печатными указами.

8 7 9 4 . —  Сентября 30. С е н а т с к 1Й въ

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н А  П Р Е Ж И И Х Ъ  У К А З О В Ъ . ---О
дозволенш главному Кригсъ-Коммисарьа- 
т у дгьлать необходимые расходы изъ имгь- 
ющагосл въ Исетской Провинцш подуш- 
наго сбора'у объ отпуска въ тотъ Комми- 
сарьатъ денегъ для замгьна суммъ от- 
пущаемыхъ изъ Сибирской Губернш  въ 
Камчатскую Экспедицию и на Охотское 
ЛравленЬе.

Минувшаго 1юля 15 дня сего 1743 года, по 
опред*лен1ямъ Правительствующего Сената, 
а по доношешямъ обретающегося въ Орен
бургской Коммиссш командиромъ Тайнаго Со

ветника и Кавалера Неплюева, велено Исет
ской Провинцш, для представленныхъ его Тай

наго Советника въ доношенш отъ 18 Ноября 
1742 года и въ учиненномъ при Бердаску съ 
Бригадиромъ и Уфимскимъ Вице-Губернато- 
ромъ Аксаковымъ общемъ определенш 10 1ю- 
ля того жъ года, ныне съ Сибирскимъ Губер- 
паторомъ Генераломъ - Маюромъ Сухаревымъ 
17 Марта основательиыхъ резоновъ, быть въ 

ведомстве Оренбургской Коммиссш, на такомъ 

основаши, какъ оная поныне была, и ста

раться, и смотреть прилежно, чтобъ поло
женные въ казну сборы бездоимочно собраны 
н въ положенный по указамъ места и объ 
оныхъ рапорты отосланы были безъ всякаго 

удержания, и во всемъ бы исполняемо было, 
какъ указы повелеваютъ, безъ всякаго упу- 
щен!я*, которые же сборы въ той Провинцш 
есть, кроме техъ , которые определено отсы
лать въ положенный места, т е  оставлять въ

той Провинцш, и какъ указомъ на ту Коммис

сш  сумма ассигноваться будетъ, то въ то чис
ло те  деньги включать, и на указныя дачи 
употреблять; буде же изъ вышеписанныхъ 
денегъ, который положены отсылкою въ указ
ныя теста, когда потребно что будетъ на ра
сходы Оренбургской Коммиссш въ ассигнован
ную сумму, то Тайному Советнику Неплюе- 
ву съ теми местами, куда те  доходы отсыл
кою положены, сноситься, н когда сколько по 
тому сношешю техъ доходовъ отдать поло

жено будетъ, то вместо того, то число отдать 
изъ ассигнованной на ту  Оренбургскую Ком
миссш суммы, чтобъ въ перевозкахъ отъ ме

ста до места излишнихъ расходовъ не было; 
притомъ же наиприлежнейше наблюдать и се
го, дабы въ оной Исетской Провинцш не ток

мо въ положенныхъ сборахъ и въ отсылке ихъ 
въ указныя места исправное управлеше было 
чинено, но и о пргумноженш въ ней доходовъ, 
какими легкими и удобнейшими способами 
безъ отягощения по тамошнимъ обстоятель- 
ствамъ случай и время допустятъ, въ пользу 
той Оренбургской Коммиссш тщательное ста- 
раше прилагать, и что когда по сему учинит
ся, для апробацш Правительствующему Сенату 
доносить; емужъ Тайному Советнику прислать 
въ Правнтельствующш Сенатъ обстоятельное 
извест1е немедленно: коликое число денежный 
казны на Оренбургскую Коммиссш на буду- 
щш 1744 годъ на что порознь потребно; и 
при томъ показать, что въ годъ въ Исетской 
Провинцш какихъ порознь же доходовъ поло
жено и действительно сбирается, и куда имен
но изъ нихъ что и на кашя дачи отсылать по 
указамъ повелено, дабы возможно было осно
вательное определение учинить, и миновать 
въ перевозахъ отъ места до места денегъ из
лишнихъ расходовъ и другихъ затруднешй; 
а съ присланныхъ отъ него Тайнаго Советни
ка ведомостей о приходахъ и расходахъ быв- 
шихъ въ той Исетской Провинцш съ 738 по
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нын'Ьшнш годъ и что къ нынешнему году бы
ло въ остатке, такожъ и когда Исстская Про- 
винц1Я учреждена съ указу, Главному Коммн- 
сарчату отсылать коп!и, которыя при указ*, 
также по онымъ определен!ямъ въ Военную 
Коллегчю къ Тайному Советнику и Кавачеру 
Неплюеву и куда о чемъ надчелало указы изъ 
Сената посланы. А  ныне поданнымъ въ Пра
вительствующш Сенатъ помянутый Главной 
Коммисарчатъ доиошешемъ представчядъ1 по
душный де весь сборъ состонтъ въ полномъ 
в'Ьдеши онаго Коммисарчата, изъ котораго и 
надлежащ че расходы потому жъ имеются въ 
веденш его, а въ Исетской де Провшпци по- 
душнаго сбора деньги, др какнмъ указамъ, ку
да на что въ расходъ употребляются, точно 
въ томъ Коммисарчат* неизвЬстно и , чтобъ 
для надлежащаго въ той Провшчцчи о подуш- 
номъ сбор* и о приписныхъ въ оный ПО Д) ш- 
ной сборъ душахъ и о расход* т*хъ  денегъ 
осв*домлен1я, оному Коммнсарчату повеч*но 
было послать нарочнаго Шчабъ-Офнцера, та
кожъ тотъ подушный сборъ, яко оное действи
тельно доходовъ того Коммисарчата, не упот
ребляя никогда на другче свсрхъ штата расходы, 
отданъ былъ оному Коммнсарчату на положен

ные по штату расходы къ содержание Ея Им- 
ператорскаго Величества армчн; собранные жъ 
де въ Исетской Провинции, к)да употребляют
ся , о томъ въ Коммисарчат* неизвестно; а 
обретающееся де при Оренбургской Экспеди- 
цш полки, яко то: Закамскче и прочих?» гарни- 
зоновъ вс* довольствчемъ состоят ъ, кромЬ сбо
ра въ Исетской Провшчцчи, на ассигпацш то
го Коммисарчата изъ суммы ведомства е го ; а 
приписныя де къ Исетской Провинцш Д)ши 
имеются не особливыя накчя сверх?» по чижейт 

подушнаго сбора, но запнсанныя н причислен- 
11ыя на довольствче полковъ въ тотъ же окладъ. 

А  прошедшаго 1юля 18 дня въ доношеиш въ 
тотъ Коммисарчатъ изъ Сибирской Губернской 

Канцелярии объявлено, Исетская де Провин- 

Т о м ъ  X I .

Ц1Я и въ ней три дистрикта, по Именному бла- 
женныя памяти Государыни Императрицы Ан
ны 1оанновны указу, отъ Сибирской Губернш 
со всеми сборами съ 1738 года къ Оренбургу 
отчислена и нын* въ той Провинцш подушной 
и прочче сборы сбираются особливо; а выше- 
пнсанной де подушнаго сбора окладъ поныи* 
чисчится на Сибирской Губернш. Да по ука* 
замъ де изъ Правнтельствующаго Сената 1732 
и 1733 нзъ Сибнрскаго Приказа, 1740 и 1741 
годовъ изъ Сибирской Губернш поведено от
ыскать денежной казны, а именно, по требова
нию Иркутской Провинцш въ Камчатскую экс- 
педицчю и на Охотское правленче , сколько 
оныхъ въ сбор* будетъ, и той казны отпуще
но изъ Тобольска и изъ городовъ въ 1742 году 
изъ разныхъ, въ томъ числе и изъ подушнаго 
сбора 33.130 рублей 60 копеекъ съ четвертью; 
н требовалъ тотъ Главной Коммисарчатъ ука
за, чтобъ поведено было изъ тгЬющагося въ 
Исетской Провинцш подушнаго сбора тому 
Коммнсарчату на подлежащче расходы чинить 
ассигнацш, ибо де оная Провинцчя выбыла изъ 
оклада Сибирской Губернччч ; а вместо отлу- 
щенныхъ изъ Сибирской Губернш въ Камчат
скую экспедицчю и на Охотское правленче въ 
1742 году 53.130 рублей 60 копеекъ съ чет
вертью, отпустить въ Главной Коммисарчатъ, 
откуда Правительствующш Сенатъ соблаго
волить, понеже де на Охотсччое правленче изъ 
подушнаго сбора по воинскому штату отау- 

сковъ чинить не положено, да и впредь де, еже
ли паче чаяшя, изъ той Сибирской Губернш 
къ Охотскому правлепчю таковой же отпускъ 
учннепъ б) д еть , то бъ по тому жъ вместо 

оиьчхъ отпускало было, дабы за неотпускомъ 
такихъ денегъ, въ армчи Ея Императорекаго 
Величества не воспоследовало какого недостат

ка. Того ради Правительствующш Сенатъ 11р и - 

к а з а л и  о вышеписаиномъ, куда надлежитъ, 

въ подтверждете вышеобъявлеиныхъ, послан- 

ныхъ изъ Нравительотвующаго Сената ука_ 
116
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зовъ, послать укази жъ^-; а о помяиутыхъ из- 
держанныхъ на Камчатскую экспсдицда 33.130 
рубляхъ 60^ коп'Ьекъ изъ Сибирской Губер
нии прислать въ Правительствуюгцш Сенатъ 
Ведомость, вс* ли оныя изъ одного подушна- 
го сбора отпущены, или изъ другихъ, и сколь
ко въ томъ числ* особливо изъ подушнаго сбо
ра, и Военной Коллегш о томъ в*дать и чи
нить по преждеписанному и по сему Ея Им- 
ператорскаго Величества указамъ.

8 7 9 5 . — Октября 4. С е н а т с к х и . —  О 
содержанш Казанскому купечеству по 
прежнему положенных*  на ихъ Рат уш у  
таможенных« ,  кабацкихъ и канцеляр
ских* сборовъ; об* опредтьлеши ларечных* , 
Бурмистров* и целовальников* , по усмо
трен 1ю Главнаго Магистрата и Гл а в- 
наго Командира тамошнихъ рыбных* 
промыслов*.

Въ Собрахпи Правительствующш Сенатъ, по 
выписк*, учиненной въ Сенат* по челобитью 
Казанской Ратуши и купечества пов*рениаго 

купца Серебрякова, а т*мъ челобитьемъ объ- 
двляетъ, въ Казани де и въ Казанекомъ у*зд* 
таможенные, кабацкче и канцедярсые сборы 
изъ платежа изъ трехъ л*тъ  сложныхъ окла- 

довъ положены на Казанское купечество съ 
обязательствомъ, кои Казанскою Ратушею и 
купечествомъ дЬйствителыю содержатся, та
моженные и канцелярскге съ 726, кабацше съ 

728 годовъ, и положено за нихъ въ казну 

третнаго оклада платить бол*е 50.000 руб
лей въ годъ, которые де сборы въ плаге- 
ж* повсягодно, не токмо безъ д о и м к и  , но и 
сверхъ того оклада въ платеж* въ казну при- 

борныхъ бол*е 75.000 рублей) на Казанское 
же де купечество съ 731 года положена со
ляная продажа, которой суммы въ сбор* бы- 
ваетъ до 50.000 рублей въ годъ, а по Гене- 
ралитетской де переписи въ Казани купече
ства мужеска пола душъ и причисленныхъ 
вновь по указамъ, какъ гостиной сотни, такъ

и посадскихъ, только 1.133 души, и изъ она- 

го числа въ прошлыхъ, такожъ и въ нын*ш- 
немъ 743 годахъ волею Божчею померли и въ 
рекруты отданы, и другими случаями выбыло 
576, за т*мъ им*ется только 557 душъ, и изъ 
оного де наличнаго числа у вышепомянутыхъ 
положенныхъ на Казанскую Ратушу таможен- 
ныхъ, кабацкпхъ и канцелярскихъ и соляной 
продажи сборовъ, Бурмистровъ, ларечныхъ и 
ц*ловалышковъ, такожъ и въ счетчикахъ по 

выборамъ Казанскаго купечества бываютъ по- 
всягодпо въ службахъ въ Казани и въ Казап- 

скомъ у*зд*, въ пригородкахъ и селахъ, кото
рые разстояшемъ отъ Казани обстоять по 

200, по 500 и по 700 верстъ, по 273 челов*- 
ка и бол*е, и по прошествш года , изъ оныхъ 
выборныхъ *здятъ для отчета съ соляными 
книгами и съ денежного казною въ Москву въ 
Соляную Коптору; отъ чего претерп*ваютъ не
ма чую нужду и разорен 1е и отстаютъ своего 
купечества, въ чемъ въ опред*ленш къ т*мъ 
сборамъ, такожъ въ Ратушскчя и Полицейсшя 
службы, оное купечество за малолюдствомъ едва 
и сбирается; сверхъ же того по особливымъ 
изъ Камеръ - Коллегш указамъ изъ онаго Ка
занскаго купечества бываютъ же у сборовъ 
на Макарьевской ярмаик*: надзиратель одннъ, 

ларечныхъ два, ц*ловальииковъ по десяти 
челов*къ; да по указу изъ Соляной Конто
ры въ Уфимскомъ у*зд* въ сел* Каракулин* 

у  соллиаго сбора опредЬленъ одинъ выбор
ный, и у т*хъ  сборовъ много бываютъ въ 
счужбахъ, не токмо не счетши по указамъ, 
но и безпрсм*нно, года по два, потому, что 
за умалешемъ купцовъ, а особливо достойныхъ 
въ таковыя службы, перем*ниться не съ к*мъ; 
понеже миопе купцы, за несостояшемъ, въ та- 
ковыхъ службахъ у сборовъ быть неспособ
ны; къ тому жъ отъ учинившагося въ Каза
ни въ 742 году Августа противъ 3 числа во
лею Божчею нсмалаго незапнаго пожара, Ка
занскаго купечества большая часть пришли во
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всеконечпое убожество и разореше, изъ кото- 
рыхъ, за т'Ьмъ несчаст1емъ, къ вышепоказан- 
нымъ сборамъ и въ прочгя службы определить 
ни по которому образу невозможно; ибо де 
отъ такого приключившагося несчаст1я, не ток
мо немало не въ состояши, но и дневную пи
щу имеютъ съ крайнимъ бедственнымъ неудо- 
вольств1емъ. А  ныне по указу Правительству- 
ющаго Сената велено, по требование опреде- 
лешшхъ къ Астраханскнмъ и другнмъ Волг- 
скимъ рыбнымъ промысламъ командпровъ, опре
делить изъ Казани и Казанской Губерши изъ 
городовъ къ онымъ промысламъ, сколько чело- 
векъ потребно будетъ; но, за вышеозначеи- 
нымъ де малолюдствомъ Казанскаго купечест
ва, которые въ состояв 1 и наличные все, какъ 

выше показано, къ объявлснпымъ въ Казанской 
Ратуш е сборамъ употребляются, а прочее за 
вышеозначеннымъ онаго Казанскаго купечества 
отъ показаннаго приключившагося внезапнаго 
несчаст1я несостояшемъ, изъ онаго купечества, 
за вышепредъявленнымн резонами, нынЬвъ слу
жбы, не токмо къ показанньтмъ рыбнымъ про
мысламъ, но и на Макарьевскую лрманку и 
въ Уфимской у!здъ въ село Каракулнно, къ 
соляному сбору выбирать некого. I I  ежели де 
изъ Казанскаго купечества опредЬлять къ 
рыбнымъ промысламъ и въ показанный места, 
кроме Казаискихъ сборовъ, то въ определены! 
къ принятымъ на Казанскую Ратушу сборамъ 
будетъ крайняя остановка, отъ чего, не токмо 
чтобъ те  Казансше сборы по окладамъ собра
ны были; по уповательно, что можетъ воспо
следовать немалый педоборъ, отъ чего Казан
скому купечеству приключится крайпее разо

реше; и просятъ, за учалешсмъ онаго купе
чества и за многими службами, паче жъ для 
крайняго отъ показаннаго бывшаго въ Каза
ни пожара разорешя, и за Бесконечными пе- 
возможностьми, къ Астраханскнмъ и другимъ 

рыбнымъ промысламъ, такожъ на Макарьев- 

скую яр манку и въ село Каракулнно и въ

друпе города, отъ служебъ уволить н повеле- 
но бъ было въ те  места определять изъ дру- 
гнхъ городовъ; а ежели де Казанское купече
ство, ради вышеобозначенныхъ крайиихъ не
возможностей, отъ помянутыхъ рыбныхъ про- 

мысловъ, изъ другихъ городовъ отъ служебъ 
уволены не будутъ, то бъ вышеозначенные по
ложенные на Казанскую Ратушу и купечество 
сборы снять и получить противъ прежняго въ 
Губернское ведомство. П р и к а з а л и : вышепи- 
санпые положенные на Казанскую Ратушу 
таможенные , кабацме и канцеляреше сборы 
по указамъ и данному отъ той Ратуши обя
зательству, Казанскому купечеству содержать 
по прежнему; а по состоявшемуся Правитель- 
ствующаго Сената Декабря 14 числа 742 го
да определена, по требовашямъ обретающих
ся при Астраханскихъ рыбныхъ промыслахъ, 

Главиаго Командира, Вице-Президента Михаи
ла Раевскаго и купца Ивана Мыльникова, въ 
Бурмистры, ларечные и целовальники опреде
лять по числу купечества изо всехъ Казан
ской Губернш городовъ по пропорцш, пораз- 
смотрешю Главнаго Магистрата, по сношешю 
съ онымъ Вице-Президентомъ Раевскимъ, какъ 
онымъ Правительствующаго Сената пригово- 
ромъ определено, во всемъ непременно; а о 
прочихъ же отягченныхъ Казанскому купече

ству слуя;бахъ раземотреть Главному жъ Ма
гистрату и надлежащее по указамъ определеше 
учинить, дабы то купечество, отъ иеуравнешя 
противъ прочихъ городовъ, не могло нести на- 
праснаго отягощешя, и о томъ въ Главный Ма- 
гистратъ и въ Камеръ-Коллепю, и къ обрета

ющемуся въ Астрахани у рыбныхъ промысловъ 
Вице-Президенту Раевскому, послать указы в 
при посланномъ въ Главный Магистратъ ука
зе, по новости онаго, за несобрашемъ надлежа- 

щнхъ ведомостей , съ вышеписанной учинен
ной въ Сенате выписки приложить копш.

8 7 9 6 . —  Октября 4. С е н а  тс к 1Й. —  Объ 
увольнении Слободскихъ полковг отъ р а -



924 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1743

ботъ на, Бахмутскихь соляных* заво
да хъ; об'б определение для сего работ ай  
ков* изъ приписныхъ къ тгь м ъ за водамъ го- 

родов* и новопоселенных* слободъ.
Доношешемъ Бахмутскаго баталюна Под- 

полковпикъ и Кочмендантъ Иванъ СпЬшневъ 
представлялъ, что по Лчеинымъ бзажсиныя па
мяти Государыни Императрицы Анны Гоаинов- 

ны указамъ, на Баччутскнчъ и Торс и и чъ со- 
дяныхъ заводахъ дзя возки дровъ и всякнчъ 

работъ, повел'Ьно изъ Слободскнчъ позковъ ра- 
ботникамъ быть по 600 челов'Ькъ съ переме

ною, по которымъ изъ ггЬчъ полковъ работни
кам ъ высылки указнымъ чнсломъ никогда не 

бывало и ныне въ высылке состоять только 
271 чсловЬкъ, и хотя де о высылке опычъ въ 
те полки и въ Каицелярпо Мшшсгерсиаго 

Правлешя представлешя непресганныя име

ются, токмо указнаго «тела не выслано и за 
темъ наличными работники вывозкою дровъ 
довольнаго числа въ заготовлен! и не имеется, 
о чемъ де назначеннаго по указу Соляной Кон
торы числа соли ста тысячь пудъ вываривать 
невозможно, и требовалъ, чтобъ о высылке 
объявленнаго числа 600 человекъ работников?» 
изъ Правительствуюцаго Сената подтвержде
но было указами. При чемъ слушана учинен
ная въ Сенате выписка по прошешямъ вышс- 
писаннычъ Слободскнчъ полковъ По шовпиковъ 
съ Старшиною, о непосылкЬ на т Ь заводы ка- 
заковъ въ работы. II  но указу Ея Император- 
скаго Величества Правительствующий Сенатъ, 

имея о томъ довольное разеуждеше, П р и к а 
з а л и : Хотя состоявшимися блаженныя памя
ти Государыни Императрицы Лины 1оанновны 

указами, по представлешячъ Созлпой Конторы 
732, 735, да по резолюцш бывшаго Кабине ха 
740 годовъ, велено на упомянутые Бачмугсме 

заводы, вместо прежде опрсделсинычъ горо- 
довъ и новопоселенныхъ слободъ обывателей, 
для возки дровъ и всякнчъ работъ изо всЬчъ 
Слободскнчъ полковъ высылать по 600 чело-

вЪк-И н0 по состоявшемуся Ея Императорска- 
го Величества за подписашемъ собственныя 

Ея Императорскаго Величества руки на до- 

кладъ Правительствующего Сената, .сего 743 
года Сентября 28 числа указу, повелено Сло- 
бодсхйе полки содержать при прежнихъ ихъ 
вольностяхъ н на такомъ основанш, какъ со- 
держаны были при Государе Императоре Пе
тре Везикомъ по силе жалованныхъ, издан- 
пыхъ въ те  полки грамотъ, и въ данной бла
женныя н вечнодостойныя памяти отъ Его 
Императорскаго Везичества въ 700 году Фев
раля 28 числа онымъ Слободскимъ полкамъ 

грамот Ь, по прочемъ написано, (что опычъ ка
заков?., кроме половой годовой службы, нику

да на годовую службу не посылать и иных?» 
тягостей и подводъ у ннхъ безъ указа и безъ 
грамотъ изъ Разряду никому не имать. Того ра
ди, по силе вышепнеаннаго Ея Императорскаго 
Вешчесгва Иченнаго указа и упомянутой дан
ной въ 700 году Слободскнчъ полковъ грамоте, 
отъ высылки изъ оныхъ полковъ въ Бахмутъ къ 
неправ зенпо соляпычъ заводовъ и озпаченнаго 
въ вышеписаннычъ прежннчъ указахъ шестисот
наго числа людей уволить, а вместо вышепо- 
чяиутычъ высыланнычъ Слободскнчъ полковъ 
работников?., Воронежскому Губернатору, по 
сношсшю съ Созяною Конторою, къ исправ- 
лси 1ю Баччутскнчъ соллныхъ заводовъ надле
жащее число погодно съ переменою опреде
лять изъ прежде прнписныхъ въ 712 гоДу къ 

темъ Бачмутскимъ солянымъ заводамъ горо- 
довъ и новопоселеннычъ слободъ, а къ тому въ 
добавку употреблять объявлеинычъ въ подан- 

ночъ блаженныя памяти Государыне Импера

трице Анн!» ГоанновнЬ отъ покойнаго Генера
ла Пнязя ШачовскагО въ 734 году докладе, 
явившихся при Бачмуте и въ Бахмутскомъ 
уездЬ по переписи бывшаго Лейбъ-Гвардш 
Чаюра, что ныне Гепералъ-Лейтенантъ, Хру- 
хцова, коихъ въ томъ докладе написано, Ма- 
лоросс!Янъ, живухцичъ на вольныхъ земляхъ,
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собою ни у кого въ подданств!;, 1.445 душъ 
и прочихъ, как1с потомъ вновь поселились н 
сыскаться могутъ, о которыхъ по тому докла
ду и прежде даниымъ Соляной Контор!; въ 
734 году Сентября 16 дня Именнымъ указамъ 
разсмотр'Ьть и со мнЬшемъ тогда жъ подать 
велено; токмо, какъ изъ поданной въ Сенатъ 
отъ Соляной Конторы справки явствуетъ, что 
о томъ разсмотр-Ьшя не учинено, и платить 
имъ заработный деньги по указу, а по опре
делены прежде приписныхъ городовъ н сло- 
бодъ и по при быт 1 и н\ъ на те заводы, вышс- 
писанныхъ вновь опрсделенпыхъ высланнычъ 
изъ Слободскихъ полковъ работниковъ отпу
стить въ те  полки по прежнему.

8 7 9 7 .  — Октября 5. В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а  . — Объ опре- 
деленЬи въ Г  у  б  ерши къ ревизги о числе 
мужескаго пола душъ изъ действитель
но служащаго Генералит ет а.

Докладъ, 1743 года Сентября 27 дня въ 
Собраши Правительствующш Сенатъ, им Ья раз- 
суждеше, приговорили ко определенно, для 
ревизш въ Губернш о числе мужеска пола 
душъ, Ея Императорскому Величеству доло
жить, хотя по Всемилостивейшему Ея Импе
раторе каго Величества указу, состоявшемуся 
по докладу отъ Сената, велено къ той ревизш 
для тогдашняго военнаго времени определить 
изъ отставныхъ Генералитета и изъ статскнхъ 
чиновъ ■, но понеже ныпЬ, по благодати Все- 

могущаго Бога, со Шведскою Короною миръ 
уже заключенъ, того ради, не соизволить ли 

Ея Императорское Величество Всемилостивей
ше повелеть, къ тон ревизш (и дабы на онычъ 
отставныхъ изъ статскичъ чиновъ въ дачЬ 

жалованья напрасиаго казеииаго убытка не бы
ло) определить изъ действительно служанкихъ 

Генералитета.
Резолюция. Быть по тому докладу.

8 7 9 8 . —  Октября 5 .  В ы с о ч а й ш а я  р е 

з о л ю ц и я  н а  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О при-

сутствовапш Г  енералъ-Фельдмаршаламъ 
Князю Долгорукову въ Военной Коллегш , 
Граф у фонъ Лесс'ио въ Санктпетербургп, 
въ Сенатской Конт оре , и прогимъ ли
ца мъ въ опрсделенньисъ имъ местахъ , и 
о бытие полкамъ на квартирахъ по при- 
ложенной ведомости.

Докладъ. 1743 года Сентября 27 дня, въ 
Собран 1 и Правнтельствующаго Сената Госпо- 
дннъ Гснералъ-Прокуроръ и Кавалеръ предло- 
жилъ отданную ему отъ Ея Императорскаго 
Величества чрезъ Действительнаго Статскаго 
Советника Барона Черкасова рапортицно о Те
нора штете и полкахъ, поданную Ея Импера
торскому Величеству отъ Господь Генералъ- 
Фсльдмаршаловъ и Кавалеровъ Князя Долго
рукова и Графа фонъ Лесом, се такимъ объ- 

лвлешемъ, что оную рапортиц;ю Ея Импера
торское Величество Всемилостивейше повелеть 
соизволила раземотреть Правительствующему 
Сенату и со мнешемъ представить Ея Импе
раторскому Величеству.

I I  во исполнеше вышеобъявленнаго Ея Им
ператорскаго Величества Высочайшаго пове- 
лЬшя, слушавъ повеленной репортицш и по- 
даннаго изъ Военной Коллегш Генералитету 
списка, и имея довольное разеуждете, согла
сно приговорили, Ея Императорскому Величе
ству представить следующее.

1. О Генералахъ - Фельдмаршалахъ, коихъ 
по табели 1720 года положено 2, а ныне со- 
стоитъ 3, и объ оныхъ всеподданнейше пре

дается въ Высочайшее соизволение Ея Импера
торскаго Величества.

2. Генераловъ полныхъ по табели 1720 года 
положено 5, а ныне состоитъ 7, изъ которыхъ 
при команде во определимое число быть*

Андрею Ушакову, где Ея Императорское Ве
личество присутствие иметь изволить; Васи- 

лыо Левашеву, которому и въ Военной Колле

гш присутствовать; Александру Румяпцову, Та- 

месу Кейту въ Швецш, Александру Бутурлину.
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И того по табели 1720 года, полное чис
ло пять челов*къ, изъ которыхъ, кром* Уша
кова и Кейта, надлежитъ быть, одному въ 
Саиктпетербург*, другому въ Москв*, треть
ему на Украйн*; а кому гд*, о томъ предает
ся на Высочайшее соизволеше Ея Император- 

скаго Величества.
А  хотя Генералъ Михайло Леонтьевъ, предъ 

Бутурлинымъ и старшинство км*етъ, но поне
же оиъ отъ военной службы уже отставленъ 

и опред'Ьленъ въ Кйевскую Губершю Генералъ- 

Губериаторомъ, и того ради и нын* ему быть 
въ оной же Губерши Генералъ - Губериато- 

ромъ и жалованье получачь по тому чину, ибо 
онъ сверхъ жалованья во удовольств1е им*етъ 
тамо опредЬленныя казенныя деревни, а поле- 
вымъ полкамъ въ команд* у него не быть, и 
въ армейскомъ штат* его не числить.

Барону же фонъ Люберасу, ибо онъ не въ 
чисд* армейскаго штата, но при Инженерномъ 
Корпус* счисляется, быть при прежде пору- 

ченномъ ему дЬл* Кронштадтскаго канала, а 
жалованье получать отъ Ииженериаго Корпу
са, какъ и иыи* получаетъ.

3. Генералъ - Лейтенантовъ по табели 720 
года положено 3, да по учиненному въ 1736 
году Украинскаго Ландмнлицкаго Корпуса 
особливому штату, при оиомъ Корпус* 1 и 
того 6 челов*къ; а нын* кромЬ артнллерш- 
скихъ состоитъ 12, изъ которыхъ при армей

ской команд* во определенное число быть:
Де-Бринио въ Лифляндш и въ Эстляндш, 

фонъ Шгофелю въ Москв*, Михаилу Хрущову 

въ Малой Россш и иа Украйн*; Князю Васн- 
лыо Р *пш ш у, когда онъ разграничеше съ 
Швсфею земель окончаетъ, въ Санктпетср- 
бург* и присутствовать въ Военной Колле- 
пи*, Графу Петру Салтыкову въ Стокгольм*, 
и того по табели полное число 5 челов*къ.

Андр*яну де-Брннш на Украинской лиши 
при Ландмнлнцкихъ подкахъ и въ Ландмилиц- 
комъ ш тат *, а жалованье производить ему

по прежнему армейское, додавая къ Лаидми- 

лицкому изъ армейской суммы.
А хотя Таракановъ вышеозначеннаго де- 

Бришя по списку и стар*е состоитъ, но по

неже по прошению его отпущенъ въ домъ на 
два года, и жалованья получать въ т *  годы не 
будетъ, того для шли* къ команд* онъ не 
опред*ленъ.

Геиералъ же Лейтенантамъ: Дмитрда Ероп
кину, которой и прежде былъ отъ воинской 
службы отставленъ, вел*ть явиться для над
лежаща™ опред*лешя въ Сенат*.

Степану Игнатьеву быть въ Санктпетер- 
бург* п)Л1 Оберъ-Коммепдантской команд*, а 

жалованье получать ему по оному Оберъ-Ком- 
мендантскому чину; ему жъ присутствовать въ 
Военной Коллегии по прежнему, токмо Вице- 
Презндентомъ ему не писаться: ибо въ Военной 
Коллегш Внце-Президентовъ никогда не бы

вало, да п быть невозможно, для того, что въ 
той Коллепи всегда въ присутствге опред*- 
ляются полные Генералы, которые и предс*- 

даше псредъ нимъ нм*ть должны; оной же Иг- 

натьевъ сверхъ Оберъ-Коммеидантскаго жало
ванья, для довольства своего им*етъ по тому 
чину зд*сь казенную деревню.

П етру Измайлову быть въ присутствш въ 
Военной Коллепи по прежнему жъ; а къ по
левой команд* вс*хъ ихъ трехъ, яко то: Ероп

кина, Игнатьева и Измайлова не опредЬлять 
и въ армейскомъ штат* не числить, а жа
лованье Измайлову получать, по сил* указа 

блаженныя памяти Государя Петра Велнкаго 
724 года, половинное* понеже онъ взять изъ 
отставныхъ и въ тотъ чинъ произведенъ, уже 
будучи не въ военной служб*, но въ присут- 
ств1И въ Кодлегш.

Андрей Девнцъ подъ сл*дств1емъ, в для то
го къ команд* нын* его не определять же.

4. Генералъ-Машровъ по табели 1720 года 
положено 10, Бригадпровъ 10, да по Ланд- 
милицкому штату Генералъ-Маюровъ 2, Бри-
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гадировъ 2; а нын! состоять Генералъ-Маш- 
ровъ 17, Бригаднровъ 4, изъг которыхъ при 
армейской команд! быть:

Геиерадъ-Маюрамъ: фонъ Браткепу въ Вы
борг! и у обр!тающейся въ Фридрихсгам!, 
Вильманстранд!, въ Нейшлот! и въ Кексголь- 

м ! команды; ему же и строете оныхъ кр!по- 
стей в!дать.

Фонъ Ливену въ Санктпетербург!.
Видим у Фермеру команду им!ть надъ пол

ками, которые будутъ въ Нов!город! и въ 
ближнихъ къ оному м !стахъ и быть по преж
нему у  строешя перспективой дороги.

Францу Даревскому, Барону фонъ Вейделю 
на Украйн! въ команд! Генералъ-Лейтенанта 
Хрущова.

Никит! Румянцову въ Лнфдлндш, фонъ Бут- 
деру въ Эстллндш.

Графу Александру Брюсу въ Москв! и у 
обр!таю 1цихся около М оемы полковъ.

П етру Стрешневу при Царицынской лиши, 
Николаю Стрешневу въ Нижегородской Губер
нии, и того полное по табели число 10 челов!къ.

Въ числ! Ландмнлицкаго штата н на Ланд- 
ыилицкомъ жаловань!:

Георпю  фонъ Штокману, по прежнему при 
Оренбургской Экспеднц'ш} фонъ Броуну при 

Ландмилицш на Украинской лиши; и того пол
ное жъ по штату число.

А  Баронъ Кейзердннгъ, хотя вышеписаиныхъ 
Фермора, Даревскаго, Ведедя, Румянцева, Бу- 

т л е р а , Брюса, Стрешневыхъ, Штокмана и 
Броуна, по списку и стар !е состоитъ; но по
неже опъ по прошешю его обр!тается въ от
пуску и того для къ команд! не опред!ленъ.

Состояицшъ сверхъ штата, которые пола

гаются въ число Бригаднровъ и жалованье 
имъ (кром! Лопухина и Стуарта, коимъ, пока 

они въ Швецш пробудутъ, получать Генералъ- 
Маюрское полное съ рацюны и съ денщичь- 

имъ) производить Бригадирское: Василыо Ло

пухину въ Стокгольм!, Семену Караулову въ

Казанской Губерши, Крестьяну Киндермаиу 
въ Кронштадт!, Георггю Царевичу Грузинско
му въ Москв!, Стуарту въ Стокгольм!.

Бригадирамъ: Якову Фролову-Багр!еву при 
Царицынской лин 1и} Ивану Бардукеевичу въ 
Казанской Губерши, и того 7, и въ положен
ное по табели число недостаетъ 3.

Бригадирамъ же въ числ! Ландмнлицкаго 
штата. Фридерифю по прежнему, при Укра- 
инскихъ Ландмнлицкихъ полкахъ и на Ландми- 
лицкомъ жаловань!} Ивану Орлову при т !х ъ  
же Ландмнлицкихъ полкахъ и на Ландмилиц- 
комъ же жаловань!, которыхъ по Ландмилнц- 
кому штату и состоитъ полное число.

А  полкамъ на квартирахъ быть по посл!д- 
нему Генералъ - Фельдмаршаловъ росписашю, 
понеже они на т !  квартиры уже отправлены, 
и для того т !  полки назначеннымъ къ армей
ской команд! Генералитету, Военной Коллепи 
росписать по способности м !стъ} а въ кото
рыхъ м!стахъ т!мъ полкамъ по апробованнон 
отъ Ея Императорскаго Величества рапортн- 
Ц1и быть опред!лено и какая онымъ посл!д- 
иимъ росписашемъ учинена отм!на, тому при 
ономъ приложить в!домость.

А  Гепералъ-Маюрамъ, обр!такицимся въ пол
кахъ Гвардш Маюрамн, жалованье, ежели Ея 
Императорское Величество т!м ъ  ихъ пожало
вать соизволить, къ Машрскимъ окладамъ до
бавочное въ Генералъ-Маюрской окладъ полу
чать отъ т !х ъ  же полковъ изъ остаточныхъ 
денегъ, а изъ армейской суммы не произво
дить, ибо они уже состоять сверхъ штата.

Присутствунмцнмъ сверхъ вышеписанныхъ 
Военной Коллепи въ Главномъ Коммисаргат! 
и въ Пров)антской Канцелярш Генералъ-Ма1о- 

ру Козлову, Бригадирамъ Маслову, Корташе- 

ву и прочимъ, по сил! вышсписанпаго жъ бла

женный памяти Государя Петра Великаго 724 

года указа, жалованье производить половинное, 

ибо они не въ Воешюй служб!, но при д!лахъ 
въ Коллепяхъ обр!таются.
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В Д О М О С 'Г ь .

По апробованноп ошъ 

Ея Иагаерошорскаго 

Величества Августа 

16 дня сего 1743 

года раиортпцш по

ложено полкаыъбыть.

Изъ тЬтъ мЬстъ, 
кои полки по 
коней иумамъ 
вь Стокго 1ьмь, 
вь Эст 1 видно и 
вь Выборга, и 
по росписавно 
Гг. 1 енерлловь- 
Ф е  1 ьдм арш.1- 
ловь и Кавале- 
роВЪ Кв. До 1- 
горукова и Гр 
Л е с о в  и вь 
друга и м!»сша 

выбы ш

Вм1сгао гаЬхь выбы- 

лыхъ, по поданной огь 

Генералъ-Фельдмарша- 

ловъ Ея Император

скому Вс шчеству ра- 

порпшцш, куда коп 

полки росписапы и 

отправлены.

Вь Санктпетербур- 
г!ь и около оназо:
Леибь-Кирасирской.

П а х о т н ы е :  

Иагермая.1 андской . 
Астраханской. . . 
Вологодской . . . 
Псковской . . . .  
Суздальской . . . 
Ладожской. . . . Вместо оныхь ньнгЬ

{В ь ЭСТЛЯНДНО. н а п и с а н ы  пь К|хн-
Архангелогородской . штадшЬ

\ /кои бьми 
Смо 1снск 1я а э н ач< иы

Кабардинской . . . Вятской .1въ Мч-кои.

Нпэовской . . . . /

’ га борти
Вь Ш  шеамьбаргь. 
Пижего- /Прежде на

|Въ Стокгольма
роде кой |эначены бы- 
вь Нарву 'ли  вь Мос

Апшеронской . . . I ковской |копекс й гу- 
<боршг.

И того 10. Осталось 6 11 ш. го прежнее чис

Изь кошорыхъ ио 
близости и иа веч
ных ихъ квартиры 
отпущены бы ть и 
и мигать.
Да одну для патру

ли ига огаъ Карго- 
польскагополку роту.

Вь Фридрпхсзсичпы Выбылъвь Вы
борга., ка да пре

ло 10.

А вь Фрпдрпхсгамь 
вапиезны

Нарвской изь Володи-
МПрСГ.оЙ

жде полож ено Кош 1>ской иаь Твср-
Рязанской . . . . |..е было ГК ПрС'ШШЦШ

1. Ась Выборгомь имЬсть

Вь Л и ф л я н Ь ш :
Кирасирской Его Нм- 

перапюрскаго Высо-

П Ъ хош и ы с 
Троицкой . .
Новогородской

Тобольской

Углвцк«й . .

Вь Калугу.

Вь Стокгольмъ 1\Ьр,мс.

ьию.о|с ;оЙ 1131. Г  40- 
ПроОННЦ1П.

И того 5. I .........................! Тожь число .

В ь  Э ст ля н В м :

Трстш Кирасирской

I I р и  Кчеоп:

П 1 1  О П1 И ы о. 

Шлпссельбу'ргской . 
Санклшстсрбу ргской

II  того 2. 

В ь  М а л о й . России  

Д р а г у н с к !  

Пермской . .
Т< бонской . 
Ново-Троицкой 
Рязанской . .
Рижской . .
Нарвской . .

В ь  С л о б о д с к п х ь  
по 1 к а х ь.

С Петерб', ргской 
Новго)юдской . .
Да 3 Гусарскпхь

11.
Вь Б илозородск ой  

Губернии  
па вЬ'шыдь кварти-

Астратапской. . .
Нцгерлгш юн юкой

В ь Воронеж ской  
Губернии  

Вь Тамбовской. 
СибИ11ской. . .
Тве^кой . . .

Вь Шацкой. 
Псковской. . .
Азовской . . .
Нижегородской .

Вь Клецкой. 
Ямба ргской . .

В ь  М о с к о п  К 05 
проош ицяхь:

Во юдимнрской п4-

Д р а г у  п с к I с: 
К >] гопольской . 
Московской . .

П К т о га п ы е. 
Бутырской . .
Первой Мссковокой
К >3гаек. й . . . .
Кювской . . . .

Вятской . . . .

Переве д е и ъ т 
А л а т о  р ск ую  
вровпицио.

Вь С токгольм!» 
Перевсдень вь 
Нарву.
Переведет, вь

НынЬ прибавлены по 
ковспл!уму.

П 1 ю ш в ы е .
/2 Московской цзь Мо- 
1 сковской. 
ТАрхангелогорсдской 
< Ладожской иэъСаикт- 
I  петерба ргской.
IСибирской изь Мос- 
\ ковской

И ■

кВь гаомъ же мКспгЬ.

I Вь гаомъ же К1*с тк

| Вь томъ же м+.спгк.

Вь томъ же мЬспгЬ.

Вь пгомь же ыДспгЬ.

Вь томъ же м1сгак.
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Нижегородской . .

Пкхошаый Азовской.

Второй Московской 
Ксксг. льмской . . 
Выборгской . . .  
Веииколуцкоп . . 
Ростовской . . .  
Черниговской, . . 
Пермской . . . .  
Нарвской . . . .

Невской.....................

Сибирской. . . . 
Смоленской . . .

Муромской . . .

Переведенъ въ 
Шлюссельбургъ

Въ Схокгольыъ.

Въ Эстляпдпо. 
Въ Сюкгольмъ.

|въ Сюкгольмъ.

Переведенъ въ 
Фридрихсгамъ 
Переведенъ въ 
Ладогу.
Въ Эсшляндйо. 
Переведенъ въ 
Кронштддтъ. 
Переведенъ ВЪ 
Лпфлындйо.

Въ июнь же ыкспгк. 

Въ шомъ же ыкстк.

| Въ шомъ же мкстк.

И того 24. И того 8.

При. крппостп Св. 
Лнны.

Нашебургской. . . 
Шпрвэиской . . .

При Астрахани 
Тевгпнской . . .

При Царицынк. 
Навагпнской . . . 
Куринской. . . .

 ̂Въ шкхъ же мкстахъ. 

!

5.
Вь Нижегородской 

Губернии 
Д р а г у н с к Ё е .  

Володимирской . . 
Олонецкой . . . .

Въ Арзамасской. 
Киевской . . . .

Въ Алашорской. 
Ревельской. , , . 
Троицкой . . . .

Переведенъ вь 
Новгородъ.

Г . : : : : :

| Въ шомъ же ыкешк.

| Въ шомъ же мкстк. 

Да врибавленъ Драгун
ской Московской, изъ 
Московской губернш.

И того  5 
Вь Ж а з а н с к у ю  

Губершю: 
Д р а г у п с к 1 е .

Въ Свтжскум.

Казанской . . . .

Въ Пензенскую. 
Ростовской . . . 

Въ Каэансхую.

Вологодской . . .

Переведенъ въ 
Тверь.

Тожъ ЧИСЛО.

Въ шомъ же мкешк. 

| Въ шомъ же мкешк.

И  того  5.

Вь Слюленскую: 
Бклозерскон ггЬхош- 
н о й ....................

Переведенъ въ 
ЛиФЛнндио.

Архангелогород с кой
Въ шомъ же мкешк.

И  того  2.

Томь X I.

Н о в г о р о д с к о й  
Г у берни и  
Въ Тверь.

Копорской пкхошной. Переведенъ въ 
Фридрихсгамъ.

А  вмкешо о наго напи
саны.

Въ Новгородъ. 
Драгунской Киевской 
изъ Арзамасской.

Во Тверь.
Драгунской и Казан
ской, изъ Казани.

Въ Ладогу.
Невской пкхошной пэъ 

Московской.
И того 1. 

В с е г о .

За ткыъ въ вытепн- 
саяныя ыкеша распо
ложено:

Драгунскпхъ . . 29. 
Пкхошиылъ . . 46. 
Кирасирсхихь . 3. 
Гус^рскцдъ . . 3.

В ы б ы л о  въ 
С т о к г о л ь м ъ  
крожк гренадер- 
скаго пкхотна- 
го 9.

Драгунскпхъ. . 29. 
Пкхошныхъ . . 37. 
Кирасирскпхъ . 3. 
Гусарскихъ . . 3.

А  вскхь 81. А вскхь 72.

Резолюция. На 1 пунктъ о Генералахъ- 
Фелдьмаршалахъ:

Князю Долгорукому по прежнему въ Воен
ной Коллегш.

Графу Лесси въ СанктпетербургЬ по На- 
шемъ отбытш остаться Главнымъ Командиромъ 
надъ вс*ми делами и присутствовать въ Сенат
ской Контор*, токмо ему быть на время въ Мо- 
скв* при Насъ во время тр1умфальнаго входа, 
и то отправя, возвратиться паки въ Петербургъ, 
а въ небытность его въ Петербург*, его дол
жность управлять и при возвращении сюда, па

ки для вспоможешя ему быть Генералъ-Пору- 
чику Князю Василью Р*пиину, понеже зимою 
разграничена д*лать не возможно, а весною, 
когда по*детъ паки къ разграничеПю, тогда 
определится на то время другой.

Принцу Гессенъ-Гомбургскому при Артилле- 
рш, Фортифйкацш и прочихъ положенныхъ 
на пего д*лахъ довольно труда.

На 2 пунктъ о Генералахъ полныхъ.

Андрею Ушакову быть такъ, какъ въ док
лад* написано.

Василью Левашеву въ Москв*.

О Александр* Румянцев* и о Александр* Бу- 
I турлин* опред*лимъ по прибытш въ Москву.

117
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На 3 пунктъ, о Генералъ-Дейтснантахъ. 1

Вместо того, какъ въ докладе написано 
фонъ Стофелю въ Москве, Михаилу Хрущову 
въ Малороссш и на Украйне, быть, въ Мос
ква Михаиле Хрущову, а въ Малороссш и на 
Украина фонъ Стофелю.

А о прочихъ Генера лъ-Лейтенаптахъ быть 
такъ, какъ въ доклада написано.

На 4 пунктъ, о Генсралъ-Махорахъ.
По докладу не вошли въ штатное число: въ 

10 челов'Ькъ, Генералъ-Маюровъ 6 челов'Ькъ, 

и положены на жалованье Бригадирское, окро- 
м”Ь Лопухина и Стуарта, кон ныне въ Швецш, 
а именно: фонъ Броунъ, Василхй Лопухинъ,Се- 
менъ Карауловъ, Христланъ Киндорманъ, Гру
зинской Царевичь Стуартъ;и онымъ всемъ, кро
ме Караулова, опред-Ьляемъ жалованье, давать 
армейское жъ,почину Генералъ-Магора полное; 
ибо оные въ воинскихъ походахъ, въ бывшую 
последнюю Шведскую войну, до окончания оной, 
были и сами охотно служить желали; а Семена 
Караулова, по его челобитью отъ воинской слу
жбы отставить, а объ определен»! его къ дру- 
гимъ деламъ, куда способенъ явится, доложить 
Намъ; а о прочихъ Генералъ-Маюрахъ и Брнга- 
дирахъ быть такъ, какъ въ докладе написано; 
впрочемъ по оному докладу о бытш полковъ I а 
квартнрахъ, по последнему Г енералъ-Фельдмар- 
шаловъ росписашю, о жалованье Генералите

ту, въ Нашей Лейбъ-Гвардш обретающемуся, о 
присутствующихъ въ Военной Коллепн, Глав- 
номъ Коммиссар1ате, въ Пров1антской Канце- 
лярш, быть такъ, какъ въ ономъ написано.

8 7 9 9 .—  Октября 6 .  И м е н н ы й , Д А Н Н Ы Й  

С е п а т у . —  О негиненш выгета изъ жа
лованья у  Россшскихъ Министровъ при 
Иностранныхъ Дворахъ и у  канцеляр- 
скихъ служителей состоящихъ при М ис- 
с'ьяхъ.

По всеподданнейшему отъ Коллегии Ино- 
странныхъ делъ, Намъ учиненному представле

нью, Всемилостивейшеи указали Мы, определен-

наго по указу Нашему 11 Декабря прошлаго 

1742 года, вычета изъ жалованья на одииъ годъ, 
по такой пропорцш, какъ въ томъ указе означе
но, у Нашихъ Мшшстровъ, при Иностранпыхъ 
Дворахъ обретающихся, и при иихъ у кан- 
целярскихъ служите лей, для ихъ тамошилго 
пребыватя не чинить, но каждому определен
ное жалованье выдать сполна, по примЬру то
му, какъ и въ 1723 году, по указу Нашего 
Любезнейшаго Родителя, блаженныя и высоко- 
славныя памяти Государя Императора Петра 
Велнкаго, определеннаго тогда изъ жалованья 
четвертой части вычета у пнхъ не было.

8 8 0 0 . —  Октября 6. С е н а т с к х й . —  Объ 
отсылки взысканныхъ съ разныхъ >шновъу 
за взятки съ однодворцевъ, денегъ, въ 
Ландми.ищкIй КоммиссарЬатъ; о загстгь 
оныхъ ттъмъ однодворцамъ въ подушный 
сборъ; о взыскании съ отлугныхъ изъ Ланд- 
милицкаго корпуса таковыхъ же взлтокъ, 
выгетомъ изъ ихъ жалованья.

Правительствующш Сеиатъ, по доношеш- 
ямъ изъ учрежденной иа Украинской лиши 
Следственной Коммиссш минувшаго 1юля отъ 
9 дня, которыми требовала: по 1-му, чюбъ о 
присылке въ ту Коммисспо взятыхъ въ Ланд- 
мнлицкон Кочмиссар1атъ Статскаго СовЬтника 
Пассека 178 р)блей 10 копескъ, подтвердить 
изъ Сената указомъ, 2-му, взыскаше съ Малора 
Тимирязева и прочихъ за взятки въ под)шнь.й 
окладъ, зачетъ «ипшть за всехъ ихъ селъ ц до- 

ревень однодворцевъ генеральио, или только за 
техъ, съ которыхъ оныя браны, и не повеле
ло ль будетъ все те взыскаиныя деньги отсы

лать въ Ландмнлицкш Коммпссархатъ, и о заче
те въ подушный окладъ, съ кого те взятки бра
ны, въ те  городы послать указы. 3-му, Не по
велело ль будетъ, какъ взыскаиныя деньги, 
такъ и впредь, когда съ кого взыскано будетъ, 
такимъ же образомъ отдавать въ Ландмнлицкш 

Коммнссарлатъ, а имъ зачитать въ подушный 
окладъ, для.того, что ежели техъ, отъ кого
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опыя взятки п прочее брапы, для отдачи имъ 
въ Кочмисспо призывать, то за дальиост1Ю они 
бол*е себ* мог)тъ понести )бы тку , нежели 
удовольств1я; такожъ, съ которыхъ надлежитъ 

быть взыскашю, а они отъ Ландмилнцкаго кор
пуса въ далыплхъ отлучкахъ, или уже изъ то
го корпуса выбыли и померли, съ оными что 
чини гь повел*но будетъ. П р и к а з а л  и . помяну
тый взысканный съ разныхъ чиновъ за взятки 
съ однодворцев* деньги отосдать, такожъ, кон 
и впредь взысканы будутъ, по тому жъ отсылать 
въ Ландчнлицк1н Коммисспр1атъ, которому опыя 
т*хъ  селъ и деревень за однодворцев*, съ ко
торыхъ опыя взяты были, зачитать въ подуш
ный сборъ; а объ отлучныхъ изъ Ландмилиц- 
иаго корпуса, съ конхъ такомужъ взыскан!ю 
быть надлежит*, Коммнссш сообщать въ оный 
же Коммиссарлачъ, которому опыя съ оныхъ 
взыскивать и изъ жалованья вычитать, безъупу- 
щешя, и по томужъ опыя тЬмъ однодворцам*, 
съ пого оныя взяты были, зачитать въ подуш
ный сборъ.

8 8 0 1 .— Октября 7. И мениын , с о с т о я в -  
ш гй ся  въ С е н а т * . — Объ отсылать на Ук
раинскую лгпию бтъжавшихъ съ оной од- 
нодворцсвъ Бтьлогородской а Воронежской 
Бубернш , изъ коихъ Ландмилицгя соста
влена.

Въ Нашъ Правительствующш Сенатъ Воен
ная К оллепя доносила, что изъ однодворцовъ 
БЬлогородской и Воронежской Губертй , изъ 
конхъ Ландмилицкхе полки учреждены и содер

жатся, (и изъ ннхъ 9 полковъ при Украин
ской л шли поселены), изо вс*хъ дистриктов* 
бежало 10.425 человек*, отъ которыхъ, какъ 

Ландмилицкому корпусу, такъ и Государст
ву, никакой пользы не имеется, и подушный 
окладъ па нихъ остается въ д о т  * с з а  кото

рыхъ оставпйе принуждены т *  подушныя день

ги платить съ великою тягостью и разорешемъ. 
А  понеже но публикованному Нашему февраля 
5 дня сего 1743 года указу, вел*но б*глыхъ

людей и крестьянъ, за к*мъ опые есть, вс*хъ 
съ ихъ крестьянскими животы и съ хл'Ьбомъ 
отвезть на преж тя жилища на своихъ подво
дах*, копечио чрез* нын*шшй 1743 годъ, да
бы предбудущаго 1744 года Генваря по 1-е 
число пи один* нигд* не остался; а ежели кто 
на тотъ срок*, то есть Генваря по 1-е число 
предбудущаго 744 > года, не отвезетъ, а при 
будущей ньпгЬ ревизш поел* того срока оные 
за ними найдутся, тогда т *  б*глые высланы 
будутъ на ихъ же кошт*, да сверх* того т*хъ  
деревень, съ прикащнковъ и старост* и вс*хъ 
крестьян* взято будеть штрафу въ казну, за 
велкаго челов*ка мужеспа пола по 10, а жен
ена по 5 рублей, а о зажнлыхъ за нихъ день
гах* поступать по указам*. Того ради указа
ли Мы, вс*хъ т*хъ  б*глыхъ однодворцев* дер
жателям* ихъ, у кого оные нын* живут* въ 
доча\ъ, деревияхъ, на заводахъ, и въ других* 
гд* м*стахъ, со вс*ми ихъ однодворческими 

пожитками отвезть на вышепомянутую Укра
инскую лшпю, гд* вышепомянутые Ландми- 
лпцкхе девять полковъ поселепы, на своихъ 
подводах* и своим* коштомъ, и отдать обр*- 

тающимся на вышепомянутой Украинской ли- 
нш командирам* съ росписками, конечно пред
будущаго 1744 года Ма1я до 1 числа, чтоб* 
поел* того числа нигд* ни одипъ не остался; 

сверх* же того оныхъ однодворцев*, какъ воз
можно сыскивая, ловить, и приводить въ Гу 
бернски и Воеводск1я Канцелярш, а т*мъ 
Канцеляр1ямъ оныхъ людей, у кого оные жили, 
принудить, чтоб* оные конечно на лшпю т*хъ 
однодворцев* па вышеписанный срок* отвезли; 
а ежели кто таких* б*глыхъ однодворцев* на 
оную лпн1ю пе отвезетъ, а при учинеши но
вой ревизш поел* вышеписаннаго срока, оные 
за инми найдутся, тогда т *  б*глые однодвор
цы, какъ и вышсписаниымъ Нашим* указом* о 

б*глыхъ людях* и крестьянах* опред*лено, 
высланы будутъ на ихъ же кошт*, и сверх* 

того взятъ будетъ штраф* по вышеписанио-
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му жъ Нашему указу, безъ всякаго упущешя; 
и дабы впредь неведешемъ никто въ томъ не 
отговаривался, сей Нашъ указъ во всей Нашей 
Имперш публиковать, и въ городахъ и уездахъ 
въ приходскихъ церквахъ по Воскреснымъ и 
Праздш1чнымъ днямъ, также и по торжкамъ въ 
торговые дни сей Нашъ указъ для всенародна- 
го изв”Ьст1Я читать, отъ получетя м'Ьсяцъ.

8802 . —  Октября 7. С е н а т с к 1 Й. —  Объ 
отводть въ столицахъ квартиръ у  обыва
телей, однимъ унтер—офицера мъ, рлдо- 
вымъ и подъ полковыл аптеки, по прежне
м у , и о наблюдети, чтобы таковый по
стой ставленъ былъ поочередно.

Въ собранш Правительствующаго Сената 
слушано поданное изъ Главной Полицснмей- 
стерской Канцелярш доношеше, которымъ 
объявлено: что въ 1738 году Ноября 11 дня, 
по указу блаженныя памяти Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновны, велено въ Санкт- 
петербурге, на обывательскихъ дворачъ квар
тиры давать только унтеръ - офнцерамъ и ря- 
довымъ и подъ полковыя аптеки, а Штабъ и 
Оберъ-Офицерамъ и прочимъ чннамъ, которые 
въ т1»хъ же Штабъ и Оберъ-Офицерскнхъ ран- 
гахъ, квартиръ никому не давать, разве кото
рые полки маршировать будутъ чрезъ Санкт- 
петербургъ въ другая места, и только на са
мое краткое время стоять станутъ, и не боль
ше месяца. А  въ 1741 году Ноября 2 дня, по 
указу въ правлете Принцессы Айны, велено: 
пока полки на винтеръ-квартирахъ въ Санкт- 
петербургЬ пробудугъ, Штабъ и Оберъ-Офи
церамъ отвесть квартиры; да въ 1742 году Но

ября 5 дня, по указу изъ Правительствующа- 
го Сената повелено жъ, для тогдашняго воен- 
наго времени, тЬхъ полковъ Штабъ и Оберъ- 
Офицерамъ квартиры отводить; а ныне т'Ьмъ 
Штабъ и Оберъ-Офицерамъ, обретающимся 
при полкахъ, и которые въ Санктпетербург!» 
продолжаются у пр1емовъ и отдачи мундир- 
ныхъ и аммуничныхъ вещей и денежной казны,

такожъ Генералитета Ш табу, а подъ Полко
выя Ноходныя Канцелярш въ обывательскихъ 

дворахъ въ СанктпетербургЬ и въ Москве 
квартиры отводить ли? требуетъ указу; при 
томъ же слушана и учиненная въ Сенат* вы
писка; П р и к а з а л и : въ С. Петербурге и въ Мо
скве въ обывательскихъ дворахъ квартиры отво
дить по прежнему, однимъ унтеръ-офицерамъ и 
рядовымъ, такожъ и подъ иодполковыя аптеки; 
однакожъ при томь смотреть накрепко, чтобъ 
тотъ постой по прежнимъ указамъ ставленъ 
былъ по очереди, дабы одинъ передъ другимъ 
излишней тягости нести не могъ; а Штабъ 

и Оберъ - Офицерамъ, по силе вышеписаннаго 
1738 года указа, квартиръ не отводить; понеже 
ныне те квартиры съ 1741 года, давать велено 
только до окончанхя съ ШвецЁею войны, а мар- 
ширующимъ полкамъ квартиры отводить такъ, 
какъ вышеписаннымъ же 1738 года указомъ по- 
велено.

8 8 0 3 .— Октября 10. С е н а т с к 1и.— О по- 
жалованш /Невскому Магист рат у гра- 
мотыу въ подтверждете прежнихъ, каса
тельно сбора доходовъ и недвижимых^ мть- 
щанскихъ имтъшй.

Въ собранш Правительствующаго Сената, 
слушанъ учиненный въ Сенате экстрактъ, по 
прошешямъ Шевскаго войска Павла Войнича 

съ Магистратомъ, которыми они просятъ, о да
че имъ на права и вольности, въ подтвержде
т е  прежнихъ, вновь жалованной грамоты, и о 
другихъ делахъ, П р и к а з а л и : 1 .  Оному Ш -  

евскому Магистрату на права, сборы и доходы 
и на недвижимыя ихъ мещанешя иметя и упо- 

треблешя дать, въ подтверждете прежнихъ, 

вновь жалованную Ея Императорскаго Вели
чества грамоту, въ силе данной имъ отъ Его 
Император * дго Величества, блаженныя и веч- 
нодостойныя памяти Государя Императора 
Петра Великаго, 1710 года, и, сочиня оную, 
предложить къ подписант, а спорныхъ грун- 
товъ и угодш, объявленныхъ въ прошетяхъ
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Кдевскихъ, Мажигорскаго и Братскаго мона
стырей, въ той грамот* не именовать, и спор
ный объ оныхъ грунтахъ и угодьяхъ проше- 
Н1Я, для разсмотр*н1я и р*шешя по Мало- 
россшскимъ правамъ и по р*шительнымъ пунк- 
тамъ, даннымъ покойному Гетману Апостолу въ 
728 году, отослать при указ* въ Малую Рос- 
с т  въ Генеральную Войсковую Канцеляргю. 
2 . П о приложеннымъ по особливомъ ихъ же 
прошенш пунктамъ: по 1-му, понеже изъ при
ложенной при томъ ихъ Шевскаго Магистрата 
и м*щанъ прошенш, грамоты, данной въ 1710 
году, изъ Посольскаго Приказа, къ преждебыв- 
шему тамъ К1евскому Губернатору, явству- 
етъ, что въ 706 и въ 709 годахъ, отъ Маги
страта ихъ на мундиръ, сукна и прочее, какъ 
въ челобить* отъ нихъ объявлено, во взять* 
показано, и за оное имъ деньги 900 рублей, 
изъ Ш ево-Губернской Канцелярии возвратить 
вел*но, токмо оныя подлинно ль понын* имъ 
не возвращены, и для чего; такожъ и выше- 
объявленныя въ прошеши ихъ и изъ приложен- 
ныхъ при томъ первомъ пункт*, тягости въ да- 
ч * лоцмановъ и судовъ, работниковъ и въ про- 
чемъ понесены, въ Сенат* изв*ст1Я н*тъ, безъ 
котораго въ дач* имъ требуемой льготы опре- 
д*лен1я учинить не можпо. Того  ради о всемъ 
о томъ, сочиня въ ономъ Магистрат* потреб
ную в*домость, за руками подать въ Юево- 
Губернскую Канцеляр1ю, въ которой, оную 
освид*тельствовавъ, и учиня о вышеобъявлен- 
ныхъ деньгахъ 900 рубляхъ, оныя имъ даны, 
или не выданы, и за ч*мъ, справку прислать 

въ Сенатъ къ разсмотр*шю немедленно; а за
нятое подъ магазинъ м*сто, ежели въ ономъ 

нужды нын* н*тъ, снесшись съ Провйантскою 
Канцеляр1ею, очистить, и тому Магистрату 
возвратить безъ продолжешя времени, и о 

томъ въ Юевскую Г у б е р н т  въ Главный Ком- 
миссаргатъ послать изъ Сената указы. 3. По 2, 

прежнюю данную въ 710 году, имъ, въ оный 
Магистратъ и въ Шево-Г убернскую Канце-

лярхю отправленную грамоту, которою подводъ 
всякихъ чиновъ людямъ, Великороссшскимъ и 
Малороссшскимъ, чрезъ Клевъ пр1*зжающимъ 

имъ м*щанамъ, безъ в*дома Юевскаго Губер
натора, давать не вел*но, а вел*но оные да
вать для настоящнхъ военныхъ случаевъ, по 
его разсмотр*нда, о чемъ и въ 1733 году изъ 
Коллегии Иностранныхъ д*лъ К1евскому Гу 
бернатору указомъ подтверждено жъ, и къ нимъ 
въ Магистратъ данъ; а оный Магистратъ че- 
лобитьемъ своимъ объявляетъ, что отъ паенль- 
наго въ прошеднпя Польскую и Турецкую 
войны подводъ бран1Я, и отправленныхъ отъ 
нихъ же подъ Турецкаго посла, пришли они 
въ крайнее разорете, и проситъ, чтобъ въ 
дач* подводъ учинить облегчете; подтвердить 
же, и къ Клевскому Генералъ - Губернато
ру послать указъ, дабы про*зжающимъ чрезъ 
Клевъ посламъ и другимъ персонамъ и курхе- 
рамъ, подводы даваны были отъ Клевской Ра
туши по подорожнымъ, изъ Москвы даннымъ, 

всеконечно безъ излишества, по с и л *  прежнихъ 
указовъ, а прочимъ по его разсмотр*шю, какъ 
о томъ именно въ помянутомъ 1753 году ука- 
з* изображено, и съ платежемъ по указу по- 
верстныхъ денегъ, а безъ платежа поверст- 
ныхъ ( выключая токмо отправляемыхъ По- 
словъ и Посланниковъ) всем*рио никому не да
вать, и въ томъ ихъ Клевскихъ м*щанъ и отъ 
другихъ нзлишнихъ тягостей охранять и обе
регать, и въ обиду и разореше никому не да
вать. 4. По 3-му, Духовнымъ и м1рскимъ вся- 
каго чина людямъ, вн* и внутрь города Клева 
живущимъ и Шевскимъ Братскому и Фролов- 
скому монастырямъ, такожъ КЁевскому Сотнику 
и казакамъ, живущнмъ въ Нижнемъ город* Ш - 
ев*, никому ннкакимъ питьемъ, по сил* преж

нихъ данныхъ въ Юевскш Магистратъ, жало- 
ваниыхъ грамотъ, (ежели кто особлнвыхъ на то 

жалованныхъ же грамотъ или указовъ не им*- 

ютъ), отнюдь нс шинковать и продажи не пм*ть, 
подъ надписаннымъ въ им*ющихся въ Юевскомъ
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Магистрат!» грамотахъ, штрафомъ; понеже та 
продажа утверждена жалованными грамотами 

къ Шсвской Рат)ш1». О чемъ по прошению то- 
гожъ Магистрата въ прошломъ 1733 году, по
сланными въ 1\Лево-Губернскую и въ Генераль
ную Войсковую Канцелярш указами подтвер
ждено, по которымъ исполнять должно безъ вся- 
кихъ отмЬнъ; а кто К)евск1С казаки Магнст- 

ратскаго Лав1шка Мавченка и урядника Бачн- 
пу смертнымъ боемъ били, о томъ Генераль
ной Войсковой Канцелярш, чрезъ нарочно по- 
сланнаго, обще съ опред'Ьлсннымъ отъ К1ев- 
ской Губернской Канцелярш Офнцеромъ, пз- 

слЬдовать, н съ винными учинить по Мало- 
россшскнмъ правамъ, дабы, на то смотря, дру- 
гге того не чинили. А впредь, для выемки въ 
потаенныхъ шинкахъ неуказныхъ напнтковъ, 

давать Блево-Гу бернской Канцсшрш потребо- 
ватю  отъ Магистрата солдатъ, по разсмотрЬ- 

нпо оной Капцслярш, н у кого так1С напит
ки выняты будутъ, т'Ьхъ штрафовать по вы- 
шеписанному неотмЬнно. 5. По 4-му, Клев- 

скимъ М'Ьщанамъ въ лЬса Ш евсш е, прина
длежащее имъ по прежнимъ жаловашшмъ 1700 
и 1710 годовъ грамотамъ, н по другимъ пра- 
внльнымъ кр'Ьпостямъ, для употребления л'Ьса 
хоромнаго и дровяного, въ'Ьзжать невозбран
но, безъ всякая обиды отъ всякнхъ чиновъ 
людей; а Гиевскимъ мопастырямъ въ тЬ нхъ 
Л'Ьса не вступаться и запрещешя и обидъ 
въ томъ не чинить, а довольствоваться тЬмъ мо- 
настырямъ, своими лЬсамн; отъ служпвыхъ же 
людей, и отъ прочихъ въ К 1евЬ квартирую- 
щнхъ ихъ мЬщанъ оберегать, какъ н выше се
го упомянуто, Шевспимъ Губернаторам^ и на 
дворахъ у однихъ нхъ мЬщанъ, а особливо 
у Войта п у Бурмистровъ и у вс'Ьхъ у рядо- 
выхъ служилыхъ людей и пазаковъ неставнть, 
и пикакнхъ съ иихъ кормовъ и поборовъ ни 
на кого не брать и инчЬмъ ихъ не тяготить, 
и досадъ и обидъ отнюдь имъ не чинить, а 
квартиры отводить у нихъ отъ Магистрата,

а п'Ьхотные полки ставить на квартирахъ не 
у однихъ нхъ мЬщанъ, но по разчисленпо и 
уравношю съ ближними, около Клева и Печер
ской крЬпости Архасрейскими и монастырскими 
слободы, какъ о томъ именно въ вышеобъя- 
вленныхъ, прежде данныхъ имъ грамотахъ, и въ 
указЬ нзъ Коллегш Иностранныхъ дЬлъ 1733 
года Февраля 16 дня, имеипо изображено. 6. 
По 5-му, По сил* жалованной же грамоты, 
данной въ Юевскш Магистратъ въ 1710 го
ду, н по особливой посланному въ КЁево-Гу- 
бсрпскую Канцегярпо въ 733 году, въ под- 
тверждеше указа, въ К 1евскнхъ проЬзжнхъ го- 

родовыхъ воротахъ караульнымъ офпцерамъ и 
солдатамъ п казакамъ, которые бываю гъ на за- 
ставахъ, шшакихъ денегъ съ нихъ КЁевскихъ м*- 
щапъ п съпргЬзжнхъ купецкихъ людей отиюдь 
не имать, н никак ихъ обидъ тЬмъ пргЬзжнмъ 
торговымь людямъ не чинить, и въ торговыхъ 
дЬлахъ заставнымъ и казацкимъ Сотникамъ и 
урядипкамъ нхъ не судить; а вЬдать и судпть 
въ торговыхъ д-Ьлахъ въ РатушЬ Войту съ 

урядники Магне гратскими, и ни съ кого съ 

пр!*зжнхъ и пЬшихъ за пропускъ депегъ , и 
прочаго, н въ город-Ь съ огородныхъ и садо- 
выхъ овощей на торгъ п ниже со отвозовъ, а 
у берега р*ки и съ челновъ, ничего не брать 
подъ страхомъ же, офпцерамъ Воеинаго Суда, 
а рядовымъ жестокаго иаказашя. 7. По 6- 
му, По снл'Ьжъ имЬющнхся въ томъ Шевскомъ 

Магистрат*, жалованныхъ 1700 и 1710 го
довъ ( жалованныхъ) грамотъ , Митрополиту 
Шсвскому въ пробитомъ валу, и на р*к* 
Барщовк* и въ Б*логородк*, и въ шилхъ 
мЬстахъ духовнымъ Властямъ, въ монастыр- 
скихъ маетностяхъ мыта и мостовщниы съ 
Клевскихъ мЬщанъ не нмать, понеже во всей 
Малой Россш мостовое погребелыюе и пере
возный сборъ отставленъ, и сбирать не велЬно 
Именпымъ блаженный памяти, Государыни Им
ператрицы Анны 1оанновпы, въ 730 году, ука- 
зомъ; и о томъ, какъ въ ШевЬ, такъ н вовсЬхъ
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полках», для псполпетпя пзь Генеральной Вой
сковой Каицелярш подтвердить указами. 8. 
Но 7 -му, Но грамот*, данной Юевскимъ м*ща- 
намъ въ 1700 году, вс*мъ пр1*э;кнмъ въ Кле- 
в* торговымъ людямъ, на обиду Юевскимъ м*- 

щанамъ, въ лавках» вм*ст* сид*ть н ника
ких» товаровъ въ локти и въ фунты и въ 
золотники продавать запрещено, а живущим» 
въ Клев* людямъ, при монастыряхъ и дворахъ 
монастырскнхъ, сторожу, и всякое послушаше, 
къ городу надлежащее, исполнять вел*но, съ 
ними мЬщаны всегда вм*ст*, не токмо свонмъ 
порядкомъ п очередью, и протнвъ того, какъ 
они мЬщанс съ ремесленники помескнмъ пра- 
вамъ, будушмн сторожу и всякое послушаше, 
къ городу надлежащее, исполняют ъ; да по по
сланному въ 1733 году, изъ Коллепн Иностран- 
ныхъ д*лъ въ Юево-Г}бернскую Канцелярию, 
протнвъ челобитья опаго жъ Магистрата, ука
зу, въ Клев* жнвущимъ при монастыряхъ и 
дворахъ монасгырскихъ, также Велнкороссш- 
скимъ Заднкпрскнмъ и разныхъ земель лю
дямъ, кои дворы свои им*ютъ, сторожу и вся
кое послушаше, къ городу надлежащее, всл*но 
исполнять, съ ннмп м*щаны всегда выЬст* безъ 

всякихъ отговорок»; того ради и нын* ис
полнять такъ, ьакъ оиымъ грамотою и указомъ 

повед*но, неотмЬино, а подъ протекциями сво
ими въ защнщеши оныхъ никому не держать, 
подъ опасешсмъ штрафа. 9. По 8-му, По т*мъ 
же жалованнымъ 1700 и 1710 годовъ, тому 
Магистрату грамотамъ, никому въ Нижнемъ 
город* Ю ев* живущим!, и никакимъ питьсмъ 
шинковать и продажи им*ть не вел*но, для 

того, что за тое питейную продажу, и за про- 
Ч1е доходы и угодья въ казну Ея Император- 

скаго Величества, Юевскш Магистратъ пла
тить повсягодно по 600 рублей. Того ради 

кабацкимъ управнтедямъ въ Магистратов 1е 
шинки ни подъ какими виды впредь м*шаться, 

и т*мъ въ продаж* Магистратских» напит- 

ковъ убытков» и пом*шательства не чинить.

А Д1Я чего папредь сего австерсше или ка- 
бацше управители, и кто именно, въ т *  Маги
стратские шинки вступали и оные печатали, 
о томъ Юевской Губернской Каицелярш из- 
сл*довать и внннымъ учини гь по указам» и въ 
Сенат» рапортовать. И о томъ о всемъ, куда 
о чемъ надлежит», послать и въ Невской Ма
гистратъ дать указы. 10. По 9-му. Оному 
Войту съ Магистратскими урядники, при Го- 
судар* Император* Петр* Великом», за таше 
пр1 Ьзды, какое жалованье, пли прогоны, и на 
сколько лошадей въ дач* бывалось, о томъ, 
справясь, доложить впредь.

8 8 0 4 . —  Октября 10. С г. и л  т с к I й. —  
Обь отводть Запорожскими и Донским* 
казакам* мест * и угодш, для отвраще- 
шя между ними споров* , по письменным* 
документами, а за недостатком* оныл*, 
по свидетельству ил ь Старт инь.

Правите тьствующш Сенат», по доношетю 
Военной Коллегш, которым» требовала о про- 
изшедшихъ между Донским» и Запорожскимъ 
войсками несоглашяхъ, а особливо о причинен
ных» отъ Запорожских» Донских» казаков» и 
про*зжающнмъ обидах», разорешяхъ и граби- 
бительствахъ, указа, П р и к а з а л и . К ъ Бригад» - 
ру кр*пости Св: Анны Комменданту Вырубову 
послать у к а з » , но которому ему Вырубову 
между оными Донским» и Запорожскимъ низо
выми войсками, въ р*кахъ, въ л*сахъ, въ степ
ных» м*стахъ и въ прочих» угодьях» разо
брать по сущей справедливости, по шлющим
ся у иихъ письменным» документам» (ежели 
есть; буде же иногда письменных» документов» 

н*тъ, то съ об*ихъ сторон» старыми и знаю

щими Старшиною п казаками, и отвесть Запо
рожцам» для довольств1Я их» рыбныя и ав*рц- 

ныя ловли, такожъ степи и проч1Я угодьи, т * , 
которыми они напредь сего, будучи под» Рос- 
сшскою державою, влад*ли, а въ рыбныя бъ 

и зв*ршшя ловли, степи и прочгя угодьи, при

надлежавши Донскому войску, отнюдь не въ*ч-
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жали; и ежели подлинно казаки ЗапорожскЁе 

за ч*мъ живутъ на той сторон* моря, оныхъ 
оттуда выслать, и впредь для житья въ*здъ 
имъ туда запретить; и камя именно земли, 

р*ки и л*са, для довольстхя рыбною и звери
ною ловлями, и степи и друпя угодьи, будутъ 
имъ Запорожцамъ назначены и отведены, оный 
отводъ съ в*рнымъ планомъ для конфирмацш 
прислать въ Сенатъ за руками; а для чего 
отъ войска Запорожскаго низоваго, къ преж
ней границ* лежащей при ДПюс* Б*ломъ камн* 
и Темертик*, прислана команда, и по какому 
указу, о томъ войску Запорожскому прислать 
въ Сенатъ отв*тъ немедленно, а оную команду 

до указа оттуда свесть.
8 8 0 5 .— Октября 13. С е н а т с к г й  —  Объ 

отправленш ямской повинности въ Смо
ленска тамошнимъ лмщикамъ, и о нало
жении оной па купечество того города,

Доношешемъ Смоленская Ратуша объявляла 
въ Смоленск* де состоитъ знатной и немалой 
ямъ, а по присылаемымъ изъ Смоленской Г у 
бернской Канцелярш въ Смоленскую Ратушу 
указамъ, къ отвозу до первыхъ и до вторыхъ, 
а иные и до третьихъ стаицш берутся изъ 

Смоленскаго посада подводы, подъ разные пол
ковые и Артиллершскхе и проч!е припасы, не 
по малому числу подводъ, по восьмидесять и 
бол*е, въ чемъ де Смоленское купечество пре- 
терп*ваетъ немалую тягость и разореше. А  
понеже городъ Смоленскъ порубежной, и ку

печество малолюдное и маломочное, точгю по 
генеральной ревизш написано дв* тысячи двад
цать восемь душъ, изъ котораго числа помер
ло, б*жало, въ рекруты отдано, и прочими 
случаи выбыло немало, и за т*хъ  выбылыхъ 
оставшее Смоленское купечество подушныя 

деньги оплачиваетъ, съ немалымъ отягчешемъ, 
и за малолюдствомъ Смоленскаго купечества, 
мало что не все, у д*лъ изъ сборовъ въ на- 
стоящихъ годахъ, а по окончанш у  отчетовъ 
обр*таются, и протнвъ другихъ городовъ отяг

чены многими тягостьми, и вовремя требоватд 

подводы, вм*сто себя многхе изъ Смоленскаго 
купечества, принуждены въ очередь противъ 
своей братьи, будучимъ у сборовъ и д*лъ, на
нимать Смоленскаго яму ямгциковъ, такожъ и 
другихъ Смоленскихъ жителей, дорогою ц*ною, 
коп*екъ до 4 на версту; а въ Смоленск* жи
тельство им*ютъ, не одни Смоленское купече
ство, но разныхъ чиновъ людей, жительствомъ, 
больше Смоленскаго купечества, и съ оныхъ 
жителей противъ Смоленскаго купечества под
водъ не емлется; а какъ при Смоленск* ямъ, 
такожъ и приписныхъ къ тому яму ямщиковъ, 
жительство им*ющихъ въ Смоленскомъ у*зд*, 

въ деревняхъ шгЬется довольное число; и въ 
награждеше той ихъ ямской службы, дано имъ 
близь Смоленска и въ Смоленскомъ у*зд* па- 
хатной и с*нокосной земли и л*су довольное 
число, изъ которой земли оные ямщики, безъ 
отягчсшя Смоленскаго купечества, ямскую гонь
бу содержать могутъ; по тому что, т *  я м 

щ и к и  съ гражданы никакихъ податей и слу- 
жебъ, кром* настоящей имъ гоньбы, не служатъ, 

и подушныхъ денегъ не платятъ; а Смолен
скому купечеству отдачи подводъ им*ется, 
безвинное и немалое отягчеше и отъ торго- 
ваго промысла отлучсшя, и для того въ ка- 
зеиныхъ платежахъ не безъ остановки; и про
сили, чтобъ для всеконечнаго Смоленскаго ку

печества изнеможенгя, впредь съ Смоленскаго 
посада подводъ не брать, дабы отъ того оно
му купечеству въ крайнее убожество не прид
ти, и въ платеж* подушныхъ денегъ и про- 
чихъ Государственныхъ доходовъ не отбыть, и 
купечеству отъ торговаго промысла не отлу
читься. Правительствующш Сенатъ П р и к а 

з а л и : въ город* Смоленск* ямскую гоньбу ис
правлять Смоленскимъ ямщикамъ, и кому над- 
лежитъ по указу , по подорожнымъ давать 
ямскге подводы за указные прогоны, а Смо
ленское купечество къ тому не наряжать, и 
т*мъ ихъ не отягощать; буде же ради какихъ
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казенных* исправлений необходимо потребно 
къ переводу или для маршнр)ющих* полков* 
под * польовыя тягости и под* прочее по у- 
ьазамъ от* Сената поведено будет* подвод* 
п-Ьсколькое число дать, а у  Смоленских* ям
щиков* с *  приписными ямами толикаго числа 
подвод* не будет*, в* таком* случай Смолен
ской Губернии, расчисляя, наряжать за указной 
платеж* по пропорцш числа душ* с* уезду, 
из* купечества, дабы одним* перед* другими 
отягощения не было.

8 8 0 6 .  —  Октября 14. С е н а т с к и *!. —  О 
немедленномъ исполкомы по присылае
мыми въ Губерш и изъ Кабинета, Е л  
Нмперат орскаго Величества указа мъ и 
о доставлении въ Сенатъ коти съ тако- 
выхъ указовъ , Скромтъ относящихся до 
Тайной Канцелярш  ] .

Понеже известно Правительствующему Се- 
пату учинилось, что из* Кабинета Ея Импе- 
раторскаго Величества о разных* делах* в* 
Губерши и Провинцш посылаются указы, о 
которых* в* Сенат* не известно. Того ради, 

по указу Ея Нмператорскаго Величества , 
Правительствующий Сенат* П р и к а з а л и : в* 
Губерши и Провинцш послать указы , ве
леть по присылаемым* нзъ Кабинета Ея Им- 
ператорскаго Величества указам* чинить не
медленно исполнеше, и съ т е х *  указов*, кро
ме таких*, которые до Тайной Канцелярш 
касаться будут* , присылать в* Сенат* точ
ный Боши , дабы , за неизв*ст1емъ , на одно 
дело не воспоследовало бъ разных* резолю-

Ц 1Й .

8 8 0 7 .  — Октября 14. С е н а т с ш й .— О не- 
езыскиванги доиМки четырехъ - гривениаго 
сбора съ крестьянъ Темниковскаео утъзда, 
положенныхъ сверхъ семигривепнаго въ 
хетырегривенный окладъ, ирозданныхъ во 
владение полт>щикал1Ъ.

Правительствующгй Сенат*, ПО доношешямъ 

Темниковской Воеводской Канцелярш и учи*

Т о м *  X I.

лепной въ Сенат* справке, которыми доно- 
шешями на состоявшийся въ 1742 году указ*, 
о платеж* помещикам* за вотчины свои по- 
душиаго сбору доимки от* публиковашл того 
указу въ четыре месяца, а кто въ тот* срок* 
не заплатит*, о правеж* штрафу по 10 ко
пеек* съ рубля, представляла, что в* Темни- 
ковском* де у*зд* из* отписныхъ, как* зг 
некрещеше Мурз* и Татар*, так* и у  Дьяка 
Чашникова въ разных* селах* и деревнях* 
крестьяне, которые положены были въ четы- 
регривенный оклад*, по указам* дано и от
казано разных* чинов* помещикам* и за вос- 
пр1ят1е Христганской в*ры новокрещеннымъ 
во владение, и на т*хъ  де розданных* кресть

янах* числится по доимочным* и окладным* 
подушным* книгам* четырегривенных* денег*, 
вместо пом*щикова дохода, в* доимк* с* того 
числа, как* они вышепомянутымъ помещи
кам* отданы, не малое число; а по сил* де 

печатнаго Плаката вел*но, с * пом*щиковыхъ 
и вотчишшковыхъ всякаго чипа люден подуш- 
наго сбору взыскивать по 70 копеек* на год* 
с* души; а с* Государственных* крестьянъ, 
вместо помещичьих* доходов*, сверьхъ по
душных* семигривенных* денег*, велено взы
скивать по 40 копеек* съ души на год*; то- 
чЁю по силе оиаго Плаката, съ вышепомяиу- 
тыхъ отданных* из* отписныхъ разным* по

мещикам* крестьянъ, тот* четырегривенный 
сбор* .Темниковская Канцсляр)я без* указа 
Правмтельствующаго Сената из* окладу вы
ключить не смеет*, и требовала указа: съ вы- 

шепомянутыхъ крестьянъ, отданных* помещи
кам*, четырегривеннаго сбора с *  отдачи тех * 
крестьянъ помещикам*, из* окладу поведе
но ль будет* выключить? А  по справке в* 

Сенате, по указам* блаженныя и вечнодостой- 

иыя памяти Гос\длря Императора Петра Ве- 
ликаго 723 Апреля 19, Октября 23 чисел* 

724 годов*, на ясачных* и прочих* крестьян*, 

кои не за помещики, свсрьхъ подушнаго се- 

118
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мигривеннаго оклада, положеиъ четырегривен- 

ный окладъ, вместо того, что проч1е кресть
яне платятъ, дворцовые во дворецъ, Синодаль- 
наго В'ЬденЁя въ Синодъ, помещиковы сво- 
имъ помещикамъ; а по указу, состоявшему
ся въ 1736 году Марта 24 дня, тотъ четы- 
регривенныхъ денегъ сборъ отданъ въ полную 

днрешрю Военной Коллегш; а ныне въ Глав- 
номъ Коммисар1ат4 съ подушными деньги въ 
сборе состоятъ. П р и к а з а л и : с ъ  вышепи- 
санныхъ Темняковскаго уезда положенныхъ 

сверьхъ семигривеннаго въ четырегривенный 
окладъ крестьянъ, кои по указамъ розданы 

во влад'Ьше вновь помещикамъ, съ техъ чи- 
селъ, съ которыхъ т*Ьмъ помещикамъ во вла- 
д-ЬнЁе отказаны, объявленныхъ того четыре- 
гривеннаго сбору доимочныхъ денегъ не взы
скивать и изъ окладу выключить, понеже по 
вышеписаннымъ 723 и 724 годовъ указамъ, те 
четырегривенныя деньги съ оныхъ крестьянъ 
сбирать велено съ техъ, кои не за помещики, 

вместо помещичья доходу, который подле
жало сбирать только на то время, которое 
они были не за помещики; а сколько помя- 
путыхъ крестьянъ изъ того четырегривеннаго 
сбору выключено и доимки съ отказу ихъ по
ныне сложено будетъ, о томъ въ Сенатъ ра
портовать; а вместо того числа четырегри- 
венныхъ денегъ, кои включены будутъ въ 
положенный места, куда оныя были отсыланы, 
толикое жъ число до будущей ревизш отсы
лать изъ оставшнхъ въ Воронежской и въ 
другихъ Губерн1яхъ за расположешемъ душъ 
четырегривеннаго жъ сбору; а буде полнаго 
числа, за расположенЁемъ душъ въ техъ Гу- 
бершяхъ, доставать не будетъ, то изъ подле- 
жащихъ до Штатсъ-Конторы доходовъ, что 
надлежитъ досылать; а ежели на помянутыхъ 
ьрестьянахъ того четырегривеннаго сбору до
имка имеется на прошлые годы до отдачи ихъ 
во влад'Ьше помЬщиковъ, оную взыскать съ 
ничъ, безъ всякаго упущешя.

8 8 0 8 . —  Октября 14. Се н а  т с к I й. — О 
содержании на погтовых* станцЬлх *  по 
Фридрихе га .некому тракту по 8 обыва
тельских* подвод*, о недаваши на опыл 
подорожен* никомуу кромть курьеров* ; объ 
отправленьи изь Колле г1йу Канцеллрьй и 
Конторь денежной казны и вещей водл- 
нымь путемь или на наемныхь подво
дах*.

Въ ПравительствуюЩ1Й Сенатъ доношешемъ 
Геиералъ- Лейтенантъ Ландсъ - Гевдингъ фонъ 

Кампенгайзенъ представлялъ, что въ Фрид- 
рихегаме въ подводахъ состоитъ самой недо- 
статокъ, и для посылаемыхъ курьеровъ обыва- 
тельскихъ лошадей на почту поставлено по 
осми, и требовалъ онъ Генералъ-Лейтенантъ, 
чтобъ въ обр,Ьтающ1Яся въ Санктпетербурге 
Коллегш и Канцелярии послать съ подтвержде- 
шемъ указы, дабы кроме того, что онымъ посы- 
лаемымъ съ самонужпЬншими письмами курь- 
арамъ на подводы подороженъ отнюдь дава- 
но не было, и не свыше какъ на четыре ло
шади, и чтобъ за такимъ крайнимъ подводъ 
недостаткомъ, и изъ которой Коллегш или 
Канцелярш ни какихъ вещей на подводахъ, 
которыхъ бы подъ то требовались, даваио не 
было, а повелеть бы т4мъ м'Ьстамъ так1я ве
щи отправлять, не имея на тамошшя обыва- 
тельешя подводы ни какой надежды, водянымъ 
путемъ или на однихъ наемныхъ извощичьихъ 

лошадяхъ. Правительствующш Сенатъ п р и 

к а з а л и : по оному его Генерала-Лейтенанта и 
Ландсъ-Гевдянга фонъ Кампенгайзена пред- 
ставлетю, на почтовыхъ станцгяхъ на каждой 
иметь обывательскихъ по осьыи подводъ и кро
ме посылающихся съ самонужнейшими пись
мами курьеровъ, на те  почтовыя подводы ни 
откуда подороженъ, и более только какъ на 
четыре, почтовыхъ лошадей, отнюдь не давать} 
изъ Коллегш и Канцелярш и Конторъ слу
чающаяся вещи и денежную казну отправлять 
водою, а сухнмъ путемъ на наемныхъ под в о-
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дахъ , дабы темъ обывателямъ, яко въ минув
шую войну разореннымъ, пи какова въ брашн 
подводъ, за ихъ несостояшемъ, отягощешя 
происходить не могло; и для того Камеръ- 
К онторе Лифляндскихъ и Эстляидскихъ Д'Ьлъ, 
такожъ и Петербургской Губернской Канцеля- 
рш подтвердить, чтобъ по требоватямъ изъ 

Коллепн , Канцелярш и Конторъ отъ Санкт- 
петерб^рга какъ на почтовыя, такъ и на уЬзд- 
ныя подводы подорожныхъ, кроме отправляю
щихся курьеровъ съ самонужнейшими делами, 
безъ докладу Правительствующая Сената от

нюдь не давали.
8 8 0 9 . —  Октября 19. С е п а т с к х и , въ

СЛЪДСТВ1Е IIМ ЕН Н А Г О ,  С0 СТ0 ЯВШ А гося  въ 
С е н а т е . —  О содержании и устройства, 
Слободскилъ полковъ на, основанш даро- 
ванныхъ имъ преимуществъ.

Ея Императорское Величество , въ Высочай- 
шемъ присутствп! въ Правительствующемъ 
Сенате, мииувшаго Сентября 28 числа, Имен- 
нымъ указомъ, подпнсаннымъ собственною Ея 

Императорсьаго Величества рукою на док
ладе отъ Правительствующего Сената, по про- 
шешю Слободскихъ полковъ Полковниковъ и 
Старшины , указать соизволила: 1 ) Оные
Слободсше полки содержать при прежшгхъ 
ихъ вольностяхъ , и на такомъ основанш» 

какъ содержаны были Ея Императорскаго 
Величества при вселюбезнейшемъ Родителе» 
блаженныя и вечно достойный памяти, Госу

даре Императоре П етре Великомъ, по силе 

жалованныхъ и данныхъ въ те  полки грамотъ, 

7177, 7192, 7196 и 1700 годовъ, и техъ 
полковъ Подковникамъ, Старшине и казакамъ, 

за ихъ службы, вместо годоваго денежнаго 
жалованья, всякими промыслами промышлять, 
и всякими жъ товарами торговать безпош- 

ЛИ11НО, и мельницами, рыбными ловлями и вся

кими угодьи владеть, и шинки держать во 
всехъ ихъ городахъ, и вино курить и шин

ковать безоброчно, II съ техъ промысловъ

служить имъ полковую службу по прежнему 
безъ жалованья; и для того определенныхъ 
по представлен 1ямъ покойнаго Генерала Князя 
Шаховскаго, указами блаженныя памяти Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновньт, техъ 
полковъ Полковиикамъ, полковой Старшине и 
прочимъ чииамъ, подмощиковъ отъ нихъ отоб
рать и приписать къ сотнямъ съ казачьими 
подсоседки и подмощики, для вспоможешя кок- 
ныхъ выборныхъ казаковъ по прежнему ихъ 
обыкновенно, дабы оные казаки (какъ то бла- 
жеиныя и вечнодостойныя памяти Государя 
Императора Петра Великаго 1700 года гра
мотою было утверждено) оною ихъ подмогою 
были конны и оружейньт, и въ походахъ запа
сами удовольствованы; и быть техъ конныхъ 
выборныхъ казаковъ изъ лучшихъ и пожнточ- 
ныхъ во всехъ полкахъ противъ прежняго съ при
бавкою, а именно: 5.000-мъ человекамъ коннымъ 

и оружеинымъ и всегда къ службе готовымъ 
безотменно, а по скольку въ которомъ полку 
темъ казакамъ быть, о томъ расписаше и оп- 
ределеше учинить имъ Старшине между со
бою по пропорцш казацкихъ подсоседковъ и 
подмощиковъ, дабы одному предъ другимъ 
полкомъ ни малейшей обиды и впредь жало

бы не произошло; а въ ьоторыхъ городахъ 
на оброке содержатся у нихъ таможни, мо
сты, перевозы, и отданы имъ на откупъ безъ 
перекупки , темъ и отныне, по силе выше- 
помяиутыхъ грамотъ, быть за ними жъ по 
прежнему, и сборныя деньги записывать въ 
книги, а откупныя платить въ те  жъ места, 
куда прежде платили повсягодно и бездои- 
мочно; и того ради оныя жалованный прежшя 

грамоты вновь Ея Императорскаго Величества 
жалованными грамотами подтвердить изъ Сена

та , а определенной Слободской драгунской 
полкъ, набранной по представлешямъ выпхе- 

помянутаго Гонора ха Князя Шаховскаго и 
Генерала жъ Князя Борятинсьаго, техъ же 
полковъ изъ казаковъ с насовать , и рядовым
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драгунъ по прежнему написать по полкамъ въ 
выборные легк1С казаки въ вышепнсаннос пя
титысячное челов'Ькъ число; а которые изъ 
иихъ пожелаютъ служить въ регудярныхъ 

полкахъ, техъ написать въ драгунсше, а Оберъ 

и унтеръ - офицеровъ разобрать, и объ нихъ, 
такожъ и о пр1еме имеющагося при тоыъ пол
ку ружья и аммуницш и прочихъ всехъ пол- 

ковыхъ припасовъ и вещей и лошадей, въ каз

ну Ея Императорскаго Величества, и куда 
оныя употребить, определение учинять роенной 

Кол лепи, а мундиръ оставить при техъ каза- 

кахъ за ихъ службы, а за взятыя у  нихъ ло
шади деньги заплатить оной же Военной К ол- 
лепн по настоящнмъ тамошнимъ цеиамъ. 

2) Чтоже оныхъ Сдободскихъ полковъ Пол
ковники и Старшина въ прошеши своемъ объ
являли, что яко бы покойной Генералъ Князь 
Алексей Шаховскш, подъ именовашемъ про- 
вгантскихъ и фуражныхъ денегъ, подушной 
сборъ и другая деньги, на казачьихъ и стар- 
шннскнхъ подпомощиковъ и прнписныхъ вла- 

дельческихъ подданныхъ наложилъ сверхъ вы- 
шеупомянутаго драгунскаго полку, и темъ ихъ 
ко отягощешю привелъ, и просили, чтобъ оной 
денежной сборъ съ помянутыхъ казацкихъ 
подпомощиковъ и съ прнписныхъ слободъ вла- 
дельческихъ подданныхъ Малоросшянъ сло
жить, въ томъ имъ отказать, для того, что те 
деньги собираются на довольствге положеиныхъ 
по воинскому штату 1731, и по особливому 
блаженныя памяти Государыни Императрицы 
Анны 1оанновны указу 1733 годовъ, драгун- 
скихъ трехъ и одного гарнизоннаго пехотна- 
го полковъ, н положено оныхъ собирать 38.763 
рубли 90 копеекъ, и то только тогда, когда 
у нихъ въ квартирахъ оныхъ полковъ не бу
дете, а довольствуются во отлученш на счета 
техъ полковъ, изъ суммы Главнаго Коммисса- 
ргата, а не на подушной окладъ; а когда оп
ределенные полки винтеръ-квартирою въ техъ 
Слободскихъ полкахъ обретаются, тогда и ни

какого сбору съ нихъ не бываете, ьроме вла- 

дельческихъ подданныхъ, кои во отдаленныхъ 
дистриктахъ состоять; хотя же съ казацкихъ 

подсоседковъ и подпомощиковъ собирать по 
16.264 рубли по 50 копеекъ въ годъ и по
ложено, но оные на содержите полковыхъ и 
прочихъ служителей, кои денелшаго и хлеб- 
наго жалованья не получаютъ, и на Канцеляр* 

смё расходы, а съ оставшихъ за укомллек- 
товашемъ казачьихъ братьевъ, детей и свой- 
ственниковъ и прочихъ, которые нмеютъ быть 

для комплекту убылыхъ выборныхъ казаковъ, 
по 10 копеекъ съ души, и оныя собираются 

по требов&йю отъ полковъ ихъ въ полковЫя 
Канцелярш, ради ихъ же всякихъ казацкихъ 
нуждъ и исправлешя лошадьми, на порохъ, 
пули и на прочгя нужды; и того ради оньшъ 

сборамъ быть по прежнему, а определенные 
полки пров1антомъ и фуражемъ довольство
вать въ натуре, исключая изъ того выборныхъ 
казаковъ; а ежели оные полки впредь отъ ди- 
стриктовъ своихъ будутъ во отдаленш, и про- 
вгантомъ и фуражемъ довольствоваться будутъ 
изъ провгантской же суммы , тогда на оные 
полки Белогородской Губернской Канцелярш, 
деньги во всехъ техъ Слободскихъ полкахъ и 
въ прочихъ поселешяхъ, расписанныхъ по днст- 

риктамъ , собирая, отсылать въ Генеральной 
Кригсъ - Коммиссар1атъ; токмо изъ собнрае- 
мыхъ за оной провгантъ и фуражъ съ казац
кихъ подсоседковъ и подпомощиковъ, остав
лять въ полковыхъ Канцеляр1я хъ , на жало
ванье полковымъ писарямъ, канцеляристамъ и 
прочимъ ннжнимъ чинамъ, и на войсковую му
зыку сумму, апробованную блаженныя памяти 
отъ Государыни Императрицы Анны 1оаинов- 
ны, по 1.465 рублей на годъ, а на содержа- 
Н1С Канцелярш цыганской сборъ; а подпомо- 
щнкамъ за ними, какъ и за прочею старшиною, 
не быть. 3) Учрежденной надъ оными Слобод
скими полками Канцелярш Коммнсш не быть 
же, а быть темъ Слободскимъ полкамъ въ ве-
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деши по воеинымъ д*ламъ, по сил* Имениаго 
указа Ея Императорскаго Величества Вселю- 
безн*йшаго Родителя, блаженныя и в*чнодо- 
стойныя памяти, Государя Императора Петра 
Великаго, 1721 года въ Военной К о л 1егш, и 
въ произведены! въ чамошшою Старшину и въ 
Полковники на порозлйя мЬста по выборамъ, 
поступать той Коллсгш по сил* Имениаго у- 
каза блаженпыя памяти Государыни Императ
рицы Айны 1оанновшл, 1734 Августа 27 дня*, 
а сверхъ порозжихъ м*стъ въ потовы е Стар
шины и Сотники и бсзъ выборовъ не произ
водить*, а судными и розыскными и другими 
гражданскими делами быть т*мъ полкамъ ве
домы мъ въ Б*лЬгород* у Губернатора,* одна
ко жъ вс* суды производить прежде въ Иол- 
ковыхъ Канцеляр1я\ъ, со взятьемъ пошлннъ, 
какъ о томъ вышеобъявюннымъ же 734 года 
указомъ повелело; ежели же кто тЬхъ Полко- 
выхъ Канцелярий р*шетями будутъ недоволь
ны, т*мъ бить челомъ въ Б*логородской Губер- 
ши, а оной Губернш ташя д*ла брать и раз- 
сматривая оныя, также буде когда и въ нер*- 
шекш д*ла и въ беззаконныхъ волокнтахъ, че- 
лобитныя подавать будутъ, принимая, чинить 
безволокитиыя по указамъ Ея Императорскаго 
Величества р*шеши; а ежели какое д*ло вътой 
Губернш решено будетъ неправдою, тогда че- 
лобнтчикамъ, по сил* Губернаторской 728 го
да инструкцш, бить челомъ и д*ла переносить 

въ Ю стицъ-Коллегш , а на оную Коллегш  
бить челомъ же въ Сенат*; и того ради подле- 
ЖЯ1Ц1Я ИЗЪ ОНОЙ КоММИССШ ДО раЗСМОТр*Н1Я Б*- 

логородской Губертн  и друтш д*ла и притомъ 
Канцелярш Коммиссш служителей, и налич

ную денежную казну, обр*такицемуся въ Г л у 
хов* Генералу - Лейтенанту Бибикову отпра

вить въ тое Г  убери по, при чемъ на прогоны 
деньги держать изъ иалпчныхъ, а нерЬшеныя 

д*ла раздать въ Полковыя Канцелярии немед

ленно. Бывшимъ же во оной Коммиссш Чле- 

намъ явиться по отдач* т*хъ  д*лъ въ Герольд-

мейс герской Контор*, гд* оная обр*таться бу
детъ. А  по подаинымъ въ Сенатъ Сумскаго 
полку отъ Полковника Кондратьева съ полко
вою Старшиною, также того лодку отъ пол- 
коваго писаря Алтухова челобитнымъ, выше- 
помянутой Коммиссш на Членовъ и каицедяр- 
скихъ служителей, во учиненныхъ обидахъ и 
отягощешяхъ и о прочемъ , изсл*довать и 
р*шен1е учинить Б*логородскому жъ Губер
натору по указамъ; а ежели о чемъ р*шен1л 
ему будетъ учинить не можно, о томъ предста
вить Сенату со мн*шемъ.

8 8 1 0 . — Октября 24. С е н а т с к г й . — О 
были и при Ладожскомъ капалть по преж
нему одному батальону; о пеупотребле- 
н'ш онаго на посторонняя работы и 
командировки; объ отсылки» солдатскихъ 
дгьтей того батальона в% Санктпетер- 
бургскую гарнизонную школу, и о уком
плектовали оными сего батальона, та
ко жъ молодыми, здоровыми рекрутами .

Правптельствуюнрй Сенатъ, по представ
лен! ямъ Тайиаго Сов*тника и Кавалера Кня
зя Юсупова, П р и к а з а л и : при Ладожскомъ 
канал* ц*лаго полка не учреждать, а быть по 
прежнему баталюну; токмо того баталюна 
людей отъ того канала ни въ кашя друпя ко- 
мандировашя и работы отнюдь не отлучать; 
а всегда оному непрем*нно быть при ис- 
правленш онаго канала ; также того бата
люна мужеска полу сочдатскихъ д*тей, для 
обучен!я грамот* и письма и прочимъ наукамъ, 

нын* отослать и впредь отсылать въ учреж
денную при Санктпетербургскомъ гарнизон*, 
ради обучешя солдатскихъ д*тей, школу; а 

на содержание ихъ деньги, что надлежитъ, въ 
Гарнизонную Канцелярш отсылать изъ сум

мы Ладожскаго канала; а той Гарнизонной 
Канцелярш вел*ть, по обучеюи ихъ, не отсы

лая къ опред*ленш въ друие полки, отсы

лать по прежнему Ладожскаго канала въ Кан

целярш, которыхъ опред*лять тамъ въ бата-
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люнъ и къ другимъ на томъ же канале испра- 
влешямъ, кто къ чему по усмотр-Ьино спосо- 

бенъ явится, да сверхъ того батайоиа для 
работъ на томъ канале быть, и Военной К ол

ле г !^  выбравъ, отослать изъ рекрутъ и изъ 
солдатъ, молодыхъ и здоровыхъ людей, умею- 

щихъ плотнической работе, 200 , каменной 
работы жъ 30 челов'Ькъ, и содержать ихъ при 

томъ канале по примеру Охтенскихъ переве- 
денцевъ; однако жъ до отсылки ихъ, по чему 
каждому годоваго жалованья и пров1анту и ка
кой мундиръ и въ какое время или заработ

ный деньги и по чему на м-Ьсяцъ, произво
дить надлетитъ, о томъ велено Тайному Со
ветнику Князю Юсупову представить въ Пра- 
вительствующш Сепатъ свое мнешс немедлен

но и ожидать резолюции; а ежели они до по- 
лучен1Я той резолюции, на тотъ каиалъ при
сланы будутъ, па первой случай давать имъ 
жалованье и заработный деньги протнвъ сол- 
датскихъ дачь; командированному жъ на тотъ 

каналъ для работы полку, быть по прежнему 

до указа.
8 8 1 1 .— Октября 28. С е и а т с к г й . —  О 

лвкть встъмъ людямъ, подлежащимъ ревиж- 
ской переписи, къ казнагеннымъ для про- 
изведемя опой Генераламъ.

Объявляется во всенародное известге. По 
Всемилостивейшему Ея Императорскаго Ве
личества указу, подписанному собственною 
Ея Императорскаго Величества рукою, ве
лено всемъ мужеска полу душамъ, который 
для содержатя Ея Императорскаго Величест
ва армш, и гарннзоновъ, и артиллерш положе
ны въ подушный окладъ, учинить вновь во 
всемъ Государстве генеральную ревнз1Ю, къ 
чему определены нарочные изъ Генералитета, 
Штабъ и Оберъ - офицеровъ; а понеже, какъ 

известно есть, что разночинцы, такожъ и от
пущенные изъ домовъ съ отпускными и съ пас
портами люди Бояре к хе, и незаконнорожденные, 
которые по указу 1730 года отдаваны во

услуж ете въ домы, и прочге тому подобные, 
мнопе и поныне въ подушной окладъ не по
ложены, и некоторые изъ нихъ тгЪютъ тор

ги» Другие же, переходя, живутъ въ разныхъ 
домахъ безъ всякаго объ нихъ известгя и по
ду шнаго окладу платежа. Того  ради, Прави- 

тельствующш Сеиатъ п р и к а з а л и : всемъ та- 
ковымъ неположеннымъ въ подушный окладъ 

разночинцамъ, людямъ Боярскимъ и прочимъ 
тому подобнымъ явиться у опредЬлениыхъ къ 

генеральной ревизш Генералитета, Штабъ и 
Оберъ - офицеровъ конечно Ма1я по 1 число 
предбудущего 1744 года, дабы по то число ни 
одинъ человекъ безъ положешя въ подушный 
окладъ не остался; и для того, которые изъ 
техъ, у кого въ домахъ живутъ, техъ въ тотъ 
грокъ объявить отъ домовъ; а ежели кто въ 
тотъ указный срокъ самъ не явится, и отъ до
мовъ не объявятъ, а после того сысканъ и об- 
личеиъ будетъ, изъ таковыхъ годные взяты 
будутъ въ военную службу, а негодные по
сланы будутъ на поседеше въ Оренбурга; а 
кто таковыхъ после того сроку безъ положе
ния въ подушной окладъ держать будетъ, съ 
техъ взяты будутъ подушныя деньги за все 
годы съ начала подушиаго окладу; и дабы о 
томъ впредь ни кто невЬдешемъ не отговари
вался, о томъ во всей Имперш публиковать пе
чатными листами.

8812. —  Октября 28. С е н а т с к 1 Й. — О 
пепризпавапш законною пригиною подо- 
зртыйя на Судей, показания тяжущихся, 

хто они на ртыиешя ттъхъ Судей по пре- 
жнимъ дгьламъ объявили свое неудоволь
ствие.

Правительствующего Сената къ Генералъ- 
Прокурорскнмъ деламъ, Суднаго Приказа Про- 
куроръ Камынинъ доношешемъ представлялъ, 
что въ томъ Приказе имелось дело Статска- 
го Советника Алексея Лихарева съ Поручи- 
комъ Пваномъ Кареевымъ въ беглыхъ кресть- 

янахъ, и решено Марта 20 дня 741 года, по
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которому Лнхаревъ оправлепъ, а Кареевъ об- 
вннеиъ, и по челобитью Кареева то д*ло, 
якобы за иеправымъ р*шешечъ, взято въ Ю с- 
тицъ-Коллегпо, а означенный де Лнхаревъ въ 
Судномъ Приказ* билъ челомъ, что оный К а
реевъ въ Суд* называлъ его крепости подбор
ными и подложными, н будто де есть воров
ство, чего не явилось, и по р*шешю самъ онъ 
Кареевъ обвииенъ, и просилъ о безчесть*, въ 
чемъ по тому челобитью въ Судномъ Приказ* 
опред*лено пронзвесть по форм* судъ, токмо 
Кареевъ въ судъ иейдетъ, объявляя подозрЬше, 
что де въ неправочъ р*шсши д*ла им*егся 
на Судной Прнказъ его челобитье, а нып* де 
въ томъ Приказ Ь прнсутствующихъ обр*тают- 
ся три персоны, кон при р*шенш онаго д*ла 
не были, и требовалъ указу по тому, такожъ 
и по другнмъ такимъ же прошетямъ въ без- 
честьяхъ, о коихъ взятыя въ Ю стицъ-Колле- 
гпо д*ла еще не р*шены, судъ давать ли, или 
дожидаться по т*мъ д*ламъ р*шешя, и кому 
по т*мъ д*ламъ присутствовать. Правитель
ству ющш Сенатъ П р и к а з а л и : означенное взя
тое изъ Суднаго Приказа въ Ю стицъ-Коллепю 
показанныхъ Лихарева съ Кареевымъ, для раз- 
смотр*шя д*ло, ежели оное еще не р*шено, той 
Коллепи р*шить по сил* указовъ въ указный 

срокъ, по Генеральному Регламенту неотмЬи- 
но, а по данному отъ Лихарева на Карее
ва въ Судной Прнказъ челобитью, въ томъ 
Приказ* жъ производить, не дожидаясь озна
ченна го перваго д*ла р*шешя, н въ томъ оно

му Приказу поступать по указамъ; такожъ 
ежели и впредь по таковымъ же взятымъ изъ 
онаго Приказу къ разсмотр*шю д*ламъ, отъ 
челобитчиковъ вступать будутъ вновь проше- 

нш, и по онымъ судъ производить въ томъ же 

Приказ*, и присутствовать по т*мъ д*ламъ; 
т*мъ же Суднаго Приказа Членамъ, кои при

сутствовали по первымъ д*ламъ, изъ другихъ, 

кто въ томъ Приказ* обр*таться будутъ, по

неже , чтобъ онымъ за р*шешемъ первыхъ I

д*лъ, по вступающнмъ вновь ихъ же д*ламъ 
не присутствовать, о томъ по сил* указовъ, 
подозрЬшя не признавается, а ежели изъ о- 
ныхъ на кого показано будетъ подозр*ше за
конное, т*мъ по онымъ д*ламъ, по сил* ука
зовъ, не присутствовать; при томъ же Суд
ному Приказу подтвердить , чтобъ въ томъ 
Приказ* во время судовъ, какъ отъ истцовъ, 
такъ и отъ отв*тчнковъ говорено было о нас- 
тоящемъ д *л * , какъ о томъ Ея [Император- 
скаго Величества указы и форма суда повел*- 
ваютъ, а посторонняго и касающихся къ по
врежден! ю чести р*чей писать отнюдь не до
пускать, и въ томъ оному Приказу поступать 
по указамъ Ея Имнераторскаго Величества 
иепрем*ино.

8 8 1 3 .—  Октября 30. Се н а  тс к 1 Й.— О при
т е лень и повопоселенныхъ Заднгьпровскихъ 
мтъетъ Россшскаго владгыия къ Миргород
скому полку", объ устроеши тамъ крепо
стей, и о запрещении допускать откуп- 
щиковъ въ слободы,, принадлежащЬя М ир
городскому и Полтавскому полкамъ.

Правительствующему Сенату въ Собран!и 
докладывано по экстракту, учиненному въ Се
нат*, по доношешямъ Генеральной Войсковой 

Канцелярли, которыми представляла, что по 
указу бывшаго Кабинета 741 года вел*но вы- 
ходящихъ изъ Польскихъ м*стъ Малоросслянъ 

и Великоросс1Йскнхъ бЬглыхъ принимать и 
селить въ Задн*провски\ъ Росайскихъ м*с- 
тахъ, которыхъ и населилось въ слободк* Ан- 
дресевк* не малое число, да вышедъ изъ Ма

лой Росс ли казаковъ и мужиковъ населилось 
же, при Усть-Самар* при Каменскомъ остро- 
в* въ Неиаснтскомъ реитранжамент* въ Бирку- 
скомъ редут* въ Мишуринорог* не малое жъ 

число, и вс* т *  слободы по указу изъ Сена

та вел*но приписать по способности нъ Пол
тавскому полку, который и приписаны; а Мир

городской де Полковпнкъ Капнистъ представ 

ляетъ, что слободка Крыловская по сю сто-
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рону Тясмика, съ принадлежащими къ ней сло

бодками жъ, издавна принадлежите къ тому 
Миргородскому полку, ибо де мнопе того полку 
жители на той сторон* Днепра въ т*хъ  сло- 
бодкахъ издавна собственныя свои по кр*по- 
стямъ им*ютъ грунта, и для свободнаго вла- 
д*шя оными, мнопе туда изъ онаго полку пе
решли, и при томъ оная Канцеляр1я во ми*н1- 
яхъ своихъ объявляетъ, что оную слобод
ку Крыловскую съ прочими надлежитъ при

числить къ Миргородскому полку, что тамо 
находящгеся грунта изстари влад*шя обыва

телей онаго полку, о чемъ и предлагаютъ 
крепости, къ тому жъ де и устроенный въ 
т*хъ слободахъ церкви и священники состо
ять в*домствомъ въ П ротопот и Миргородской, 

и во оную слободку, для распорядковъ между 
имеющимися тамо казаками, определить тамо 

одного Сотника подъ дирекщею того Мирго- 
родскаго Полковника, а ради убежища и ох- 
ранетя тамошнихъ жителей, яко на самой 
границ* живущихъ, отъ непр1ятельскнхъ не- 
запныхъ нападенш, устроить крепости въ при- 
стойяыхъ местахъ, и поручить то строете въ 

см отр*те того жъ Полковника, а т*мъ вышед- 
шимъ и впредь въ оныя места на поселеше 
изъ Польши выходящимъ казакамъ и посполи- 
тымъ дать льготы въ службахъ и въ повинно- 
стяхъ на три года, отъ чего можетъ следо
вать большему населенш тамошнихъ м*стъ и 
выходу изъ Польши Росс1Йскимъ подданнымъ 
лучшш способъ. П р и к а з а л и : оныя ново- 
поселенныя Задн*прсшя места, принадлежа
щая въ сторону и влад*ше Ея Императорска- 
го Величества, слободку Крыловскую съ при
надлежащими къ оной поселившимися людьми 
причислить къ Миргородскому полку, и въпро- 
чемъ во всемъ учинить Генеральной Войско
вой Канцелярш по представленнымъ отъ оной 
мнеп1лмъ*, точ1ю въ т*\ъ Заднепрскихъ ме

стахъ, отъ непргятсльскихъ незапныхъ лаб*- 
говъ, устроить крепости въ пристойиыхъ ме
стахъ по тамошнему обыкновешю, и то стро
е т е  положить на Полковника Капниста, а от- 
купщиковъ въ т *  Заднепрсшл, къ оному Мир
городскому и ьъ Полтавскому полкамъ при- 
надлежащ1я слободы, никого ни для какихъ 
сборовъ не допускать, и Полковникамъ т*хъ  
полковъ, такожъ и полковой Старшине и 
прочимъ влад*льцамъ, ни подъ какимъ ви - 

домъ, тамошнимъ жителямъ обидъ и озлоб- 
лешн не чинить.

8 8 1 4 . —  Ноября 1. А к т е ,  з а к л ю ч е н н ы й  

в ъ  С а н к т п е т е р б у р г ъ  с ъ  В е л и к о б р и т а и -  

с к и м ъ  п о с л о м ъ  В е й ч е м ъ . —  О приступ- 
лети Россшскаго Двора къ Бреславскому 
мирному т ракт ат у , заклюгепному 11 
1юня 1112 года между Королевою Вен- 
ееро-Богемскою} и Королемъ Англшскимъ 
и Королемъ Прусскимъ . (•*)

Понеже чрезъ неутомимыя попечет я и доб
рый оффицш Его Величества Короля Веди- 
кобританскаго, миръ счастливо между Его Ве- 
личествомъ Королемъ Прусскимъ и Ея Велн- 
чсствомъ Королевою Венгеро-Богемскою воз- 
становленъ былъ, трактатомъ прелимииарныхъ 
пунктовъ, заключениымъ и нодписаннымъ въ 
Бреславл* 11 1юня (по нов. стилю) прошлаго 
1742 года, и накоиецъ окончательнымъ мир- 

нымъ трактатомъ между Ихъ вышепомянутымл 
Величествами, подписаннымъ въ Берлин* 28 
1юля того жъ 1742 года; а какъ въ томъ, такъ 
и въ другомъ Его Британское Величество, со
гласно съ обеими высокодоговаривающимися 
сторонами, за благо разсудилъ именно включить 
Ея Императорское Величество, Всероссийское 
сколько по высокому уважендо, которое они и- 
мЬютъ къ ея дружб*, такъ и по искреннему же- 
ланш къ вящшему еще подкр*плешю союзовъ 
соединешя и ал1лнцш, кои столь благополучно

(* ) Т а  новый же актъ заключенъ того же числа съ Вонгеробогемскимъ Резидентомъ въ Россш  
Гогенгольцомъ и сь Прусскимъ Чрезвычайнымъ Послан ни комъ Барономъ МардеФельдомъ.
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уже между Ихъ вышепомяиутыми Величествами 
и Ея Императорскимъ Величествомъ Всерос- 
скою пребываютъ, Его Величество Король Ве- 
ликобрнтанскш, согласно съ Его Величествомъ 
Королемъ Прусышъ и Ея Величес1 Вомъ К о 
ролевою Венгеро-Богемскою, заблаго почслъ, что 
для нанбольшаго между всЪмн Ими утвержде- 
Н1Я помянугаго добраго союза, соглапя и 
дружбы, надлежало бы, для общаго блага всей 
Европы, содержашя и умножешя ихъ выгодъ, 
особно пригласить Ея Величество Императрицу 
Всеросийскую, дабы благоволила приступить 
([ормлльно къ вышепомян}тому окончагельиа- 
го мира трактату, заключенному и подписанно
му въ Берлин Ь 28 1юля, по новому шпилю, 

прошлаго 1742 года.
Ея Императорское Величество Всероссш- 

ское, соотвЪтствуя столь полезному нам'Ьрешю 
и толь дружелюбному отъ стороны помяну- 
тыхъ державъ приглашешю, и чюбъ подать 
взаимные знаки высокаго Ея уважсшя и поч- 
те1Йя, какъ къ склонности Ея, ко вступлешю 
съ сими тремя державами въ т'Ьснын союзъ и 
дружб), благоволи га прист)пить и объявить, 
что Она, снмъ настолщимъ актомъ, къвышепо- 
мянутому мирному трактату, во вс'Ьхъ фор- 
махъ, и толь <«лльнЬе приступаетъ, сколь с1я 
акцесс1я с лужить може гьвышепочянутом) пред
мету укрЬплешл и угверждешя добрал о сою
за, СОГЛНС1Я и дружоы, со вс-Ьми помянутыми 
высокодоговаривающимися Дворами . А  рав- 
нымъ образомъ и взаимно Его Величество К о 
роль Великобрнтанскш , также и Ихъ Величе
ство Король 11р)с< к|й и Королева Венгеро- 
Богемская деьлар)етъ принять спо акцесст 
Ея Императорское Величество Всероссийской, 
яко Ихъ прнпелышцы и общей союзницы, что 
Они формально и исполняю 1ъ спмъ актомъ, ко
торый буделъ рати»] нкованъ отъ всЬхъ высо- 
кодоговаривающихся сторонъ, въ шесть нед'Ьль, 

или если возможно и ран-Ье; а ратификафи 

онаго имЬютъ быть разманены между ииже- 

Т о м ъ  X I.

подписавшимися Министрами въ Санктпетер- 
б )р г ,Ь.

8 8 1 5 . — Ноября 3. И менЯ&тй, ДА Н Н Ы Й  

С е н а т у . —  Об* отпуска в* Придворную  
Контору определенной на содержаше Дво
р а  Е л  Императорского Величества сум
мы ежегодно по третями.

Въ опред*ленн)ю на содержаше Двора На
шего сумму въ 260.000 рублей, на иьигЬшшй 
1743 годъ, такожъ и по прежде данному въ 
Сенатъ Декабря 6 дня 1742 года Нашему ука
зу, на прошлые по сей 1 743 годъ въ 390.000 
рублей, коликаго числа по нын! не отпущено, 
ловел!>ваемъ отпуст итъ въ Придворную Нашу 
Контору всЬ сполна, безъ всякаго замедлешя. 
II  впредь ежегодно, прежде всЪхъ воинскихъ 
и статскихъ выдачъ, отпускать по третямъ 
года безъ удержатя.

8 8 1 6 . —  Ноября 7. И мен нный , д а н н ы й

Л ЕЙБЪ-Гв А РД 1Н ПОЛКА МЪ ПРЕОБРАЖЕН
СКОМУ, С е м е н о в с к о м у , И зм а й л о в с к о м у  и 
К он н о му . —  О представлети экстрак
тов* с* сентенцслми по долам *, про- 
извод ширме л в* оных* полках* , на ут - 
верждете Е л  Императорскому Величе
ству.

По производящимся въ оныхъ Нашей Лейбъ- 
Гвардш полкахъ кригсъ-рехтамъ, отъ сего 
времени никому никакихъ экзекуцш, безъ кон- 
фирмацп! Пашей, не чинить. И для того нзъ 
вс'Ьхъ крнгсъ-рехтовь экстракты съ сеитеиф- 
ями подавать Памъ для конфирмацш; про- 
Ч1Я жъ полковыхъ служителей погр±шенш, 
которыя безъ кригсъ-рехтовъ судимы быва
ют ъ, оиыя оставляются на разсмотр*Ьще т-Ьхъ 
Штабъ и 0беръ-0<| ицеровъ.

8 8 1 7 . —  Ноября 9. И менный , данны й  

С е н а т у . '— О подаю  Е л  Императорско
му Величеству ворныя* списков* о встьх* 
сосланныл* престл п ника а * , до возше_ 

ств/'л на престол* Е л  Величества. и ооо 
освобожденш оных* мтьстными нахальни-

119
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ками, поди опасенлемъ ссылки, за неиспол
нение сего указа.

Прошедшаго 1742 1;ода Сентября въ 24, по 

указу Нашему, данному въ Сенатъ, вел*но, по 
прежнему Нашему 1741, Декабря 15 числа 
указу, въ которомъ написано, чтобъ послан- 
ныхъ въ каторжную работу и въ ссылки за 
вины, въ первомъ пункт* того указа изобра
женные, такожъ за начетъ и доимки и за взя
тия и похищенные изъ казны деньги и за не- 
исправлеше по подрядамъ и откупамъ, вс*хъ 

свободить, и разобрать въ Сената, и по тому 
указу, сколько оныхъ свобождепо и откуда, о 
томъ изъ Сената подать Намъ ведомость; но 

оной ведомости и по С1е число изъ Сената 
Намъ не подано. Т*мъ же, Сентября 24 числа 
1742 года указомъ, вел*но послать во все Го
сударство указы, чтобъ посланныхъ, въ быв
шая прежде Насъ пра влети, въ ссылки въ раз
ный отдалениыя м*ста Государства Нашего, 
о которыхъ, когда, откол* и съ какимъ опре
делен 1емъ посланы, ни въ Сенат*, ии въ Тай

ной Канцелярш изв*ст1я н*тъ, и имянъ ихъ, 
тамъ, гд* обр*таются, не в*домо; и оныхъ не 

в*домо содержащихся людей, изо вс*хъ м*стъ 
вел*но прислать, гд* Мы обретаться будемъ, и 
съ вЬдомостьми, когда отколь и съ какимъ ука
зомъ посланы, ьром* т*хъ двупереонъ, о кото
рыхъ Мы известны; но и по тому Нашему по- 
вел*шю, кто откуда свобождепъ ли и отъ коль 
послаиъ былъ , Намъ отъ Сената нзв*с'пя ни
какого не подано жъ. Того для, симъ Нашимъ 
указомъ паки повед*ваемъ, о всЬхъ сосланныхъ 
до Нашего влад*шя, объявленныхъ въ указахъ 
Нашихъ 1741 Декабря 15 и 1742 Сентября 
24 дня, кто откуда свобожденъ, подать Намъ 
ведомость, и которыхъ вел*но Намъ предста
вить, оныхъ по тому указу представить. И  под
твердить во все Государство указами, чтобъ 
по вышеписаниымъ указамъ, гд* есть не сво- 
бождениые содержатся, немедленно свободили. 
А  ежели и по сему Нашему указу исполнено

не будетъ: то т *  Губернаторы, Вице-Губер

наторы и Воеводы и проч1е Управители, до 

которыхъ С1в касается, за иеисполнеше по 

прежнимъ и по сему Нашему указамъ, сами 
осуждены будутъ отъ Насъ въ ссылки, безъ 
всякаго милосердгя.

8 8 1 8 . —  Ноября 14. И менный , да н н ы й  
С е н а т у . — О битш при Дворть Е л  Им пе
рат орского Велигества, кромтъ Оберъ-Це
ремониймейстера, одному Церемониймей
стеру.

Указали Мы, для исправлешя при Двор* На- 
шемъ Церемошймейстерсной должности и вся- 
кихъ до того принадлежащихъ д*лъ, обще съ 
Оберъ-Церемоншмейстеромъ, быть еще одному 
Церемониймейстеру, и первому изъ оныхъ, рангъ 
им*гь Генералъ-Маюрскш, а другому Брига- 
дирскш. I I  въ оный чинъ Церемониймейстера, 
Всемилостивейше пожаловали Мы ведора Ве- 
селовскаго, которому, въ разсуждеши его дол
жности и случающихся при томъ излишнихъ 
иждивение, жалованья опред*ляемъ по 2.000 
рублей па годъ, и оное давать ему изъ Ш тагсъ- 
Конторы.

8 8 1 9 . —  Ноября 15. С е н а т с к 1Й. —  О 
битш Кирасирскимъ конскимъ завода мь 
по прежнему вь вгьдомствп» Военной Кол- 
легш, до будущаго о семъ раземотртыил.

Правнтельствующш Сенатъ, по доношешю 
Военной Коллегш объ определение къ содержа
нию коискихъ заводовъ Кирасирскихъ полковъ 
экономёею, особаго Полковника изъ отстав- 
ныхъ, и объ отдач* т*хъ  заводовъ въ полное 
ведомство Дворцовой Конюшенной Канцелярш, 
П р и к а з а л и - т *  заводы, до будущаго впредь 

о вс*хъ казеиныхъ коискихъ заводахъ разс.мо- 
тр*шя и указа, по прежнему иметь въ ведом
ств* той Коллегш, и на т*хъ  заводахъ, надле
жащее къ лучшему оныхъ содержат ю, смотр*- 
нёе иметь, какъ и по нын* происходить, опре- 
деленнымъ отъ т*хъ  Кирасирскихъ полковъ 
Офицерамъ, и о другихъ, имеющихся въ в*-
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домстве той Колле! ш конскихъ заводахъ, по 
прежде посланнымъ изъ Сената указамъ, ведо
мости изъ той Коллегш подать въ Сенатъ не
медленно.

8 8 2 0 .  —  Ноября 16. И м е н и ы й , д а н н ы й  

С е н а т у . — Объ отдачтъ Е го  Император
скому Высочеству Государю  и Великому 
Князю  П ет ру Федоровичу' отписка го по- 
елгь Кннэя Меншикова мп>ста Оранген- 
баум а , со всп>ми заведешями къ оному 
принадлежащими.

Указали Мы, место Орашенбаумъ, отписное 
после Князя Меншикова, которое въ прош- 
ломъ 1736 году, по указу Сестры Нашей, Го
сударыни Императрицы Анны 1оанновны, от
дано было къ Адмиралтейству для содержашя 
больныхъ, со всемъ каменнымъ и деревяннымъ 
стросшемъ и оъ принадлежащими къ тому 
землями, заводы и угодьи, отдать вселюбезней- 
шему Нашему Племяннику, Его Император
скому Высочеству. И  для того, ежели поныне 
еще въ госпнталяхъ Адмиралтейскихъ каше 
больные и прочее Адмиралтейств служители 
находятся, оныхъ всехъ немедленно со всеми 
ихъ припасами и внутренними для покоя 
больныхъ пристройками и уборами, перевесть 
въ Кронштадта; а госпитальное фундамен

тальное строеше отдать къ Орашенбаумско- 

му жъ дому.
8 8 2 1 . —  Ноября 17. Сенатскгй, в ъ  под

т в е р ж д е н а  указа 1юля 11, 1743 года. 
—  О нечинети, во время крестнаго зеожде- 
Н1я и отправления божественной лит ур- 
гш у на улицал'% безчинствъ.

Въ собранш Правительствующей Сенатъ, по 

ведешю Святейшаго Синода, которымъ тре- 
буетъ, дабы определено было, где есть въ го- 
родахъ и въ прочихъ поселешяхъ, въ близо
сти монастырей и приходскихъ церквей, по

строенные кабаки, снесть па друпя отъ мо

настырей и церквей отдаленный места, поне

же де оные крайнимъ соблазномъ и развращеш-

емъ монашескаго жипя, въ церквахъ же де, 
въ которыхъ приносится Господу Богу стра
шная и безкровная жертва, въ построенныхъ 
близь ихъ кабакахъ, обыкновенно бываетъ вся
кой шумъ, драки и скаредны я песни, такожъ 
бы и случакифеся праздники и лрмаики, близь 
монастырей и церквей, кабаковъ запрещено бъ 
было ставить. А  по справке, по определеш- 
ямъ Правительствующаго Сената Сентября 27 
1722 и 1юля 11 числъ 743 годовъ, кулачиымъ 
боямъ нигде быть не велено, и во время крест
наго хождешя при монастыряхъ и при знат- 
ныхъ приходахъ въ храмовые праздники, до 
совершешя литурпи и возвращешя крестна
го хождешя, на кабакахъ питейную продажу 
удержать, а продавать те питья, по окончанш 
литургш и по возвращешй крестнаго хожде
шя, чего смотреть отъ Полицш и Губернскихъ 
и Воеводскихъ Канцелярш; и о томъ куда 
надлежало указы посланы, и въ Святейший 
Правительствующей Синодъ ведете сообщено. 

П р и к а з а л и : о  вышеписанныхъ, Правитель
ству ющаго Сената, Сентября 27 1722, 1юля 

11 числъ сего 743 годовъ, определепш, еще 
подтвердить указами, чтобъ поступало было 
въ томъ безъ всякаго упущешя. Также, дабы 

во время крестнаго хождешя и отправлешя 

божественной литурпи, на улицахъ никакихъ 
криковъ и дракъ и никакого безчинства от

нюдь чинено не было, чего смотреть Губерна- 
торамъ и Воеводамъ и отъ Полицш накрепко; 
и кто въ томъ поиманъ будетъ, таковыхъ 
штрафовать. А чтобъ имеющихся въ горо- 
дахъ и въ прочихъ поселешяхъ, кои есть въ 

близости монастырей и приходскихъ церквей, 
построенные кабаки, снесть на друпя места, 

и во время бы ярманокъ, ихъ не ставить; и 
того учинить не возможно, для того, ежели 

оные переносить въ друпя места, то отъ то

го будетъ казенный убытокъ, и отъ недобора, 
въ положенныхъ расходахъ, учинится конечно 
недостатокъ.
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8822. —  Ноября 18. Сенатскгй. —  Объ
отобранш проповедей, пссатанньисъ въ 
бывшгл Правлемя Герцога Курляндскаго 
и  Принцессы. Анны Брауншвейгъ - Люне- 
бурге кой.

Объявляется во всенародное известье. Въ 

прошломъ 1742 году Ноября 12 дня, публи
кованными въ народъ Ея Императорскаго Ве

личества указами, повелЬно церковныя книги, 

печатанный ш> кончине, блажелныя памяти, 
Государыни Императрицы Анны 1оанновны, 

въ Правленьс бывшаго Герцога Курляндскаго 

и Принцессы Анны Брауншвейгъ -  Люнебург- 

ской, для извеегььаго въ титулачъ переправ- 

ленья, объявлять, или чрезъ поверенных* сво- 

ихъ. прислать, Синода гьныя въ Московскую и 

Санктпе гербу ргскую , а Ыевскья и Чернигов
ская, въ тачошшя Типографьи, где оныя пе

чатаны,, а печатный жъ въ Десьансъ Академш, 
въ оной Академш, отъ публмковаььья о томъ 

указовъ, въ полгода, который по переправле
нии, паки т'Ьмъ же отданы будут* безъ удержа- 

Н1Я и продолженья, безъ всякаго за чо пла
тежа} буде же кто такья книги у себя удер- 

житъ, и въ надлежащих* местах* не объя

вить, за то каждый безъ всякаго упущеьыя 

штрафованъ будет*} ежели же кому за даль
ностью, или нныхъ ради ьакихъ либо не воз
можностей, вскоре самому, или чрезъ кого 

другаго, переелагь въ тЬ Типографии будетъ 

не возможно, то въ Губерньяхъ въ Губерььскья, 
а въ Провинциях* и городачъ въ Вое юдскья 

Канцелярии, при доношеньяхъ подавал ь, ачЬчъ  

местам* собирая, при первыхъ оказьяхъ от
правлять куда надлежитъ, и потомужъ обрат- 
наго возвращенья требовать, чюбъ ни кто 

убытка не поиесъ. А  иынЬ по указу Ея Импе- 

раторскаго Величества Правиьсльствующш 

Сеььатъ П риказали, предику, печатанную на 

Россьйскомъ и Аатшьскомъ языкачъ, которая 

въ 739 году Поля 3 дня, Амвросьемъ, Епыско- 
помъ Вологодскнмъ, что нььььЬ Архьепископъ ,

Новгородски!, при вЪнчанп! Принцессы Анны 
и Принца Антоььа Брауншвейгъ-Л юььебургсь^а- 
го, проповедана была, у кого оныя есть, тЬмъ 
немедленно оьдавать ььчъ, а именно, въ Саьькт- 
пегербу рге въ Академио Десьансъ, а въ Мо- 
сквЬ ы въ прочих* Губерньяхъ, Провинциях* 
ьь городахъ, въ Губерььскья и Воеводскья Кан- 
целярыь, чтобъ оныя отнюдь нигдЬ ни у кого 
не остались, а изъ гЬхъ Канцелярьй, оныя не- 
медленььо жъ присылать въ ту жъ Академш Дс- 
сьансъ. Такожъ которыя предики проповЬдае- 
мы были отъ разььыхъ проповедников*, по 
кончин Ь Ея Величества Государыни Импера
трицы Анны 1оаыььовны, въ бывшья Правле

нии Герцога Курлядскаго и Принцессы Ашьы 
Браншвейгъ-Льоььебургской, ежели оььыя у ко
го есть, какъ печатный, такъ и письменны я, 
а по вышеыььсанному публикованному о кни- 
гахъ указу, въ надлежащья места либо не от
даны че бъ потому жъ для предписаннаго на 
иихъ бывшаьо Принца 1оашьа титула, объяв
ляли и отдавали въ вььшегыьсаьыьыхъ же ме- 
стахъ, отъ ььубликованья сего указа, въ полго
да, неотмеььььо, ььодъ изображеннымъ въ томъ 
указЬ штрафом*.

8 8 2 3 . — Ноября 22. Г р а м о т а , д а н н а я  

С л о б о д с к ь ь м ъ  п о л к а м ъ  въ подтверждение 

преж пилъ  п ра вь , с) аров ап  ныл ъ имъ  гра 

м от ам и  7777 ,  7 / 9 2 ,  7 196 и  П О О  годовъ•

По титуле. Обьявляемъ чрезъ сье. Понеже 

Памъ, Нашему Императорскому Величеству 
довольно извЬстно, съ какою верностью и 
ревнлеьпо Черььасскье Слободскье ььоькы, бла- 
женныя и вечнодосьойиыя памяти, ДЬду На
шему, Великому Государю Царю и Вешьсо- 
му Князю Алекс 1>ю Михайлоиичу и Дяде Иа- 
ьььему Государю Царю и Великому Кььязьо 1о- 

аииу АлексЬевичу, всея Великья и Малыя и 
Белы я Росспь Самодержцамъ, ьь вседражайше- 
му Нашему Государю Родителю, блаженныя и 
вечной славы досьойььыя памяти, Императору 
Петру Великому, служили, которыми ихъ вер-
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нымн, постоянными, безпорочными и непоколе
бимыми службами, Они, Предки Наши, весьма 
бы ш довольны, и въ такомъ добромъ и поря- 
дочномъ со ст оя н ие  оные находились, что на 
нихъ нзвЬсгная всегда была надежда; и за та- 
кхя вЬрныя и непоколсбимыя ихъ службы, ми
лое гивыя жаловаииыя грамоты отъ Предковъ 

Иашихъ, въ 717 7, 7192, 7196 и въ 1700 го
да хъ, отъ Нашего вседражайшаго Государя Ро
дителя,, блажепныя и вечной славы досюйныя 
памяти, Императора Негра Великаго, они по
лучили, по которымъ, техъ полковъ Полковни
ки,Старшина и казаки, за упомянутыя ихъ мно- 
Г1Я вЬрныя и усердныя службы, вмЬсто годо- 
ваго жалованья, пожалованы, и повел Ьно имъ 
всякими промыслы промышлять и всякими жъ 
товарами торговать безпошлинно, такожъ мель
ницами и рыбными ловлями и всякими у ГОДЫ! 

владеть и шинки держать во всехъ н\ъ горо- 
дахъ, и вино курить и шинковать безоброчно, 
н съ техъ промысловъ, полковую службу слу
жит ь имъ безъ жалованья, и въ Таможняхъ у 
нихъ, вериымъ Головамъ и цЪловалышкамъ 
Русскимъ быть не повелело, а отданы те Та
можни и мосты и перевозы Старшине и каза- 

камъ, и повелЬно имъ брать Таможенное пош
лину со всехъ прхЬзжнхъ купцовъ Русгкихъ 
и Черкассъ, съ продажныхъ ихъ товаровъ, по 
Уставной грамоте, безъ излишества, самимъ, а 
пошлинный и откупныя деньги платить въ 
Белгородъ по прежнимъ окладамъ; и быть въ 

техъ  Слободекихъ полкахъ въ конной служба 
выборным!» коннымъ казакамъ указному числу, 

а достальнымъ помогать въ служба тЬмъ 
коннымъ, по ихъ Черкаскому обыкиовешю, 
чтобъ оные выборные казаки, тою ихъ под

могою были всегда копны и оружены и въ 
походахъ запасами удовольствованы; а кро

ме той воловой полковой конной службы, ни

куда на годовую службу посылать и иныхъ 

тягостей налагать, такожъ и подводъ у нихъ 

безъ указа и безъ грамо!Ъ, имать не вел'Ьножъ.

А ныне Намъ, Нашему Императорскому Ве
личеству, техъ Слободскихъ полковъ Полко
вники и Старшина всеподданнейше били че- 
ломъ, что въ 732 году, по представлешямъ по- 
койнаго Генерала Князя Алексея Шаховска- 
го, который въ те Слободок хе полки, по ука
зу Сесхры Пашей, блаженный памяти, Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанновны, отправ- 
ленъ былъ для добраго и основателъиаго техъ 
полковъ раземотренхя и исправленхя, въ про- 
тивностъ вышепомянутыхъ прежнихъ жалован- 
ныхъ грамотъ и тамошнихъ порядковъ, учреж- 
денъ выборными изъ лучшихъ казаковъ дра- 
гунскхи полкъ, и определены въ тотъ полкъ 
многхе ххзъ Лрмейскнхъ по лковъ Штабъ иОберъ 
Офицеры, которымъ, противъ ранговъ, даны,въ 
подмогу въ тЬхъ же полкахъ местечки, села и 
деревни съ грунтами, изъ казачьихъ братьевъ 
и изъ свонствснниковъ и изъ подмохциковъ, по- 
жнточпые и лучине люди, довольное число, кои 
принуждены быть въ ихъ подданстве и всякхя 

работы по примеру крестьянъ несть съ нема- 
лымъ отягохцехпемъ, а действительной казачехх 
службы липхены; и какъонымъ Офицерамъ, такъ 
и драгуяамъ, противъ нерегулярныхъ, отмен
ная подмога определена. А те драгуны получа- 
ютъ мундиръ и аммуниц1Ю изъ собираемой сум
мы съ казаковъ же и подмохциковъ, съ нема
лою обидою, отъ чего во всякихъ делахъ про
исходят^ крайнхе непорядки, а въ полковыхъ 
КанцелярЁяхъ, въ подлежахцихъ по должности 
исправленхяхъ, немалое помешательство; а на
место убылыхъ и умершихъ въ томъ драгун- 
скомъ полку драгунъ, выбираются Слободскихъ 
же полковъ изъ лучшихъ казаковъ; и отъ того 
оные Слободекхе полюх пришли въ несостоя- 

ше. А  на прежде сего, сначала техъ полковъ 
посслешя, отъ непрхятельской стороны въдн- 
кихъ степяхъ, еще когда никакихъ крепостей 

не было, н при всегдашнемъ отъ непрхятеля о- 
пасеши они находились; однако жъ и безъ ре- 

гулярияго учреждеихя, оные полки, одними ка
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зацкими легкими компашями чинили всегда) 
нещадя живота своего т надлежаща отпоры и 
поиски, и внутрь Росайскихъ городовъ, непр1я- 
телей никогда не доп) щали, и въ легкихъ де 
тамо казакахъ, для убережешя въ погранич- 

ныхъ М'Ьстахъ, всегда требуетъ необходимая 
пужда. I I  при томъ Насъ, Наше Император
ское Величество, они Паши верноподданные 
Слободскнхъ полковъ Старшина всенижайше 
просили, чтобы таю я введенньтя Княземъ Ша- 
ховскнмъ новости отрешить, и прежшя дан

ный въ оные Слободане полки жалованныя 
грамоты, вновь Нашего Императорскаго Вели

чества милостивыми жалованными грамотами 
подтвердить, и содержать те  полки по преж

нему , какъ при всеблагополучнейшей держа
ве , Нашего Императорскаго Величества все- 
дражайшаго Государя Родителя, блаженныя 
и вечной славы достойныя памяти, Императо
ра Петра Ведикаго, содержаны бьпи. Того ра
ди Мы, Наше Императорское Величество, въ 

разеуждеши того ихъ всеподданнейшего къ 
Намъ прошетя, Всемилостивейше, техъ Сло- 
бодскихъ полковъ Полковииковъ, Полковую и 
Сотенную Старшину и всехъ казаковъ по
жаловали, повелели содержать ихъ при преж- 
нихъ ихъ вольностяхъ, и на такомъ основании, 
какъ они содержаны были, Нашего Импера
торскаго Величества при вседражайшемъ Го

сударе Родителе, и по силе вышеобъявленныхъ 
и въ те полки данныхъ 7177, 7192, 7196 и 
1700 годовъ грамотъ, и техъ Слободскнхъ пол
ковъ Полковникамъ, Старшине и казакамъ, за 
ихъ службы, вместо годоваго денежнаго жало
ванья , всякими промыслами промыш л ять и 
всякими жъ товарами торговать безпошлинно, 
такожъ мельницами, рыбными ловлями и вся
кими угодьи владеть и шинки держать во всехъ 
ихъ городахъ, и вино курить и шинковать без
оброчно, и съ техъ промысловъ служить нмъ 
полковую службу по прежнему, безъ жало
ванья. А  определенныхъ, по предстлвлешямъ

онаго покоинаго Генерала Князя Шаховскаго, 
иовонабраннаго драгунского полка Офицерамъ 
и рядовымъ, такожъ техъ Слободскнхъ пол
ковъ Полковникамъ и полковой Старшине и 

прочимъ чинамъ подмощиковъ, отобравъ отъ 
ннхъ, приписать къ сотиял1ъ, казачьими подсо- 
седки и ПОДМОЩИКН, ДЛЯ ВСПОМОЖеШЯ конныхъ 
выборныхъ казаковъ, по прежнему, дабы оные 
казаки, подмогою нхъ были всегда конны и 

оружены и въ походахъ запасами удовольство
ваны; и быть техъ конныхъ выборныхъ каза

ковъ изъ лучшихъ и пожиточныхъ во всехъ 
полкахъ, пяти тысячамъ человекамъ всегда и во 
всякой къ службе готовности, безотменио. И  
для того помянутый вновь учрежденный Сло- 
ООДСК1Й драгунски* полкъ раскосовать и ря- 
довыхъ драгунъ по прежнему написать по пол- 
камъ въ выборные легюе казаки, въ вышеписан- 
ное пяти тысячное число; а которые изъ нихъ 
пожелаютъ служить въ регулярныхъ полкахъ, 
техъ, по ихъ желашю, пе писавъ въ казаки, 
определить въ драгуисше; а Оберъ-и унтеръ- 
Офицеровъ разобрать, и определение объ нихъ, 

такожъ оруж*е, аммупицж и о прочемъ, учи
нить Военной Коллепи; а по скольку въ ко
тором!. полку выборнымъ казакамъ быть, о 
томъ росписаше и определеше учинить техъ 
полковъ Полковникамъ и Старшине между со
бою по полкамъ, по пропорфи казацкихъ под- 
соседковъ и подмогциковъ, дабы одному предъ 
другимъ полкомъ, нималейшей обиды и впредь 
жалобы не произошло. И  въ которыхъ горо

дахъ содержатся у нихъ на оброке таможен
ные, кабацюе, съ конскихъ площадокъ, съ мо- 
стовъ, и съ перевозовъ сборы, и отданы имъ 

на откупъ безъ перекупки: темъ сборамъ и 
отныне, по силе прежнихъ грамотъ, быть за 
оными жъ полками по прежнему, и сборныя 
деньги записывать въ книги, а откулныя и м- 
тить въ те жъ места, куда прежде плати
ли, повсягодпо и бездоимочно. А  определенные 

къ содержашю на те  Слободане полки, по
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пунктамъ Военной Коммиссш 1731, и по ука
зу Сестры Нашей, блаженныя памяти, Госуда
рыни Императрицы Анны 1оанновиы 733 го- 
довъ, драгунсте три и гарнизонный одинъ пол
ки, содержать по прежнему, безъ всякихъ во 
всемъ отм-Ьнъ. И  быть т~Ьмъ Слободскимъ пол- 
камъ въ В'Ъдеши, по военнымъ деламъ и въ про- 
извожденш въ чины, Военной Коллегж, а суд- 
ными и розыскными дешми, по прежнему, въ 
Белегороде у Губернатора; одиакожъ все су- 
ды производить прежде въ полковыхъ Канцеля- 
р!ячъ, со взят1емъ пошлииъ, какъ прежде отомъ 
указомъ 734 года повел Ьно; а учрежденную 
КанцслярЁю Коммиссш техъ Слободекихь пол- 
ковъ, отныне оставить, и впредь оной тамо 
не быть. Ежели же кто техъ посковыхъ Кан- 
целярш решешями будутъ недовольны. гЬмъ 
бить челомъ въ Белгородской ГубернЁи, а оной 
Г уб ер т  и та тя  д'Ьла брагь, н разематривая 
оныя, такожъ буде когда и въ нер1>шсиш дЬла 
л  въ беззаконныхъ волокитахъ челобитныя бу
дутъ подаваться, оныя принимая, чинить без- 
волокитныя по указамъ Нашимъ решения; а 

ежели какое д !ло  въ той Губерт и решено бу- 
детъ неправдою, тогда челобигчикамъ, по си
ле Губернаторской 728 года инструкции, бить 
челомъ и д1на переносить въ Юстицъ - Кол- 

депю , а на опую Коллепю  бить челомъ вь 
Нашемъ Сенате. И  о томъ о всемъ по до
кладу Намъ отъ Нашего Сената, Мы, Наше 
Императорское Величество, собственною На
шею рукою подписа гь изволили, и во все На
ши Слободсте полки, Нашего Императорскаго 
Величества Вссмилостпвейшими жалованными 
грамотами объявить, и с по Нашего Импера

торскаго Величества Всемилостивейшую жа
лованную грамоту, за Нашею Государственною 
печатью и подписашемъ Нашего Сената, въ 
Сумсшй полкъ Полковнику Дмитр1ю Кондра
тьеву съ Старшиною и казаками дать повеле

ли, съ такнмъ при то.мъ ВсемилостивЬйшимъ 
©овзволетемъ, дабы онъ Полковникъ и полка

его все Старшины и потомство, которые ныне, 
и впредь въ томъ полку будутъ, видя къ се- 
бЬ такую Нашего Императорскаго Величества 
особливо Высочайшую къ нимъ милость, Намъ, 
и Нашего Императорскаго Величества Насле- 
дникамъ служили верно и надъ непр1ятельсни
ми людьми промыслы и поиски чинили со вся- 
кимъ уссрдствомъ и радешемъ, и въ полки и 
въ города къ Нашимъ Гьнералъ - Губернато
рам^ Вице - Губериаторамъ и Воеводамъ про 
непр1ятельск1е замыслы и приходы, разведавъ 
ПОДЛИННО, ВСЯК1Я ведомости чинили жъ, кото
рая ихъ верная служба у Насъ, Нашего Им
ператорскаго Величества забвенна быть не мо- 
жетъ.

8 8 2 4 .— Ноября 29. С е н а т с к г й .—  О пе
га танш патентовь на пожалованные чи
ны по формулярами Герольдмейстерской 
Конторы Высочайше утвержденным•%.

Въ собранш Правительствующей Сенатъ, 
слушавъ доклада, поданнаго отъ Герольдмей
стерской Конторы, которымъ представляетъ, 

по Именнымъ де Ея Императорскаго Величества 
Ноября 28, 741, да Гснваря 12 числъ 1742 
годовъ указамъ, пожалованы: по 1-му: прежде 
бывнпе при Дворе Ея Императорскаго Вели
чества Камеръ-Юнкеры Алексей Разумовскш, 
Александръ и Пегръ Шуваловы, Михайло Во- 
ронцовъ, за ихъ верныя службы въ Действи
тельные Камергеры. По 2-му: бывшие при Дво
ре, блаженныя и вечнодостойныя памяти, Ве- 
ЛНК1Я Государыни Императрицы Екатерины 
Алексеевны, Камеръ-Юнкеръ Аркадш Бутур- 

1инъ въ Действительные Ея Императорскаго 
Величества Камергеры жъ; и на оные пожало
ванные чины, патенты, къ подписашю Ея Им

ператорскаго Величества, приготовить въ К ол- 
легш Ииостранныхъ делъ. И  по силе техъ 

указовъ, по определёшямъ Правительствую- 
1цаго Сената, велено, о прнготовлеши на оные 

пожалованные имъ чины, ьъ подписашю Ея Им

ператорскому Величеству, патентовъ, въ Кол-
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дсг1Ю Иностранныхъ д*лъ послать указы, ко
торые и посланы. А Генваря 17 дня въ указ* 
пзъ Правительствукпцаго Сената въ ту Колле- 

Г1Ю объявлено, каковъ де формуляръ о дач* па- 

•гентовъ на пожалованные Камергерсюе чины, 
Правительствующимъ Сенатомъ апробованъ и 

подписанъ, таковъ, для дачи онымъ чинамъ 

т*хъ  пагенговъ, посланъ при томъ указ*, съ 
котораго и при ономъ доклад* приложена ко
т я ,  а въ Герольдмейстерскую Контору, для пе- 
чаташя на придворные чины патентовъ, фор

муляра изъ Правительствукпцаго Сената не 

прислано. А  по тому въ сообщеиныхъ йзъ Се
ната въ Герольдмейстеру Контору съ Имен- 
ныхъ Ея Императорскаго Величества указовъ 
пзъ Сенатскичъ коти , кто нмеиы въ придвор

ные чины пожалованныхъ, написано- въ 1. 
Марта 20 дня 4742 года, Ея Императорскаго 
Величества въ Д*йств1п ельные Камергеры, Ф е
враля 5 ,  отъ кавалерш Копорскаго полка 
Прим1еръ-Маюръ Николай К орф ъ, Февраля 

9 , Князь Петръ Княжъ Михайловъ сынъ Го- 
лицинъ, Февраля 28 дня, Камергеръ, бывипй 
при Его Императорскомъ Высочеств* Госуда- 
р * Великомъ КнязЬ Петр* ведоривич*, Пе гръ 
Сумороковъ, Ея Императорскаго Величества въ 
Шталмейстеры, которому рангъ имЬть, Ея Им
ператорскаго Величества съ Д*йств1пельиыми 
Камергерами, Ея Императорскаю Величества 
въ Камеръ-Юнкеры Ф»евраля 10, прежде быв

ипй при Двор* Ея Императорскаго Величества 
Гофъ - Интендантъ Никита Воздвижеискш, 
Лейбъ-Гвардш коннаго полка Адъютантъ Ники
та Паиинъ, Лейбъ-Гвардш Измайловскаго пол
ка Нодпоручикъ Романъ Воронцовъ, «I евраля 
2 7 ,о тъ ф ло 1а ЛеЙ1еиантъ Алеьс*й Хнтровъ,Ея 
Императорскаго Величества Метеръ де гарде- 
робомъ, бывшш при комнат* Ея Нмпсратор- 
сьаго Величес I ва Камердииеръ Вас ниш Челковъ, 
оному рангъ им*ть Брнгадирскш, Ея Импера
торскаго Величества Гофъ-Ишендантомъ, быв
шей при Двор* Ея Императорскаго Величе

ства 1\сллермейстеръ Иваиъ Шаргорскж, оно
му рангъ им*ть Бригадирскш; да въ отставку, 
бывшее прежде въ службЬ при Двор* Ея Импе

раторскаго Величества Гофмаршалъ Алекс*й 

Полозовъ, Ея Императорскаго Вешчества Д*й- 
ствительнымъ Камергсромъ, Гофъ-Юнкеръ Ан

дрей Шеста ковъ, Ея Императорскаго Величе
ства Камеръ-Юикеромъ; да конфирмованные отъ 
Ея Императорскаго Величества Действитель
ные Камергеры, которые прежде въ оныхъ чи- 
начъ были, Февраля 11, Генералъ-Лейтенантъ 
и Генералъ-Кригсъ-Коммисаръ Александръ Бу- 
турлинъ, Февраля 6, Тайный Сов*тникъ Князь 

БорнсъЮсуповъ; Генваря 12, Действительный 
Статск1Й Сов*тникъ Баронъ Александръ Стро- 
гоновъ , къ Его Императорскому Высочеству 
Государю Великому Князю Петру ведорови- 
чу Кавалерами; Февраля 10, Гофмаршаломъ, 
Князь Александръ Черкасской, которому рангъ 
имЬть, Ея Императорскаго Величес 1ва съ Дей
ствительными Камергерами; а понеже чинъ 
Ея Императорскаго Величества Гофмаршала, 
до сего времени состоялъ въ ранг* Генералъ- 

Маюра, а нын* оный чинъ всл*но перенести 
въ рангъ Гснералъ-Лентенаита; Февраая 10, 
Камергерами, ьоторымъ рангъ им*ть Ея Им- 
нераторскаго Величества съ Камеръ Юнке
рами, Графъ Таврило Головииъ; Февраля 28, 

на м *сю  Камергера Петра Суморокова, Иод- 
полковникъ Пванъ Бецкой, Камерь-Юнкерами, 

которымъ оперд*ленъ рангъ Полковника; Фев
раля 10, Князь Александръ Трубецкой. Во2-мъ. 
Апр*ля 25 дня, Действительный Камергеръ и 
Лейбъ-Компаши Лейтеиантъ Алекс*й Разумов- 

сь1н, въ чинъ Оберъ-Егерменстера, въДЬйстви- 
тельные Камергеры въ отставку, Князь Ан
дрей Вяземской, Гофъ Юикеръ Васн.ий Мош- 
ьовъ, Князь Василш Хованской, Князь Мичай- 
ло Голицынъ, Ея Императорскаго Величества 
въ Каммеръ-Юнкеры, Графъ Андрей Симоновъ 
сынъ Гендрцц>рвъ. Въ 3-мъ Декабря 6 дня, 

| Апр*ля 8 дня, Дворцовый Стряпчей Иваиъ Тур-
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чаниновъ въ Оберъ-Келлермейстеры; да въ день 
тезоименитства Ея Императорскаго Величества 
Сентября 5 дня, Мундшенки Александръ Дума- 
шепъ, Ефимъ Бахметьевъ, въ Оберъ-Мундшен- 
ки, Камердннеръ Игнатш Полтавцовъ въ Ка- 
меръ-Фурьеры, Гофъ-Ф)рьеръ Петръ Гагинъ 
въ Гофъ - штабъ- квартирмистры съ рангомъ 
Полковника , такожъ Гофъ - штабъ - квартир- 
мисгръ Михайло Марковъ въ рангь Полковни
ка жъ. Въ 4-мъ, Апреля 14 дня сего 745 го
да, бывшш при Дворе Ея Императорскаго Ве
личества Государыни Матери, блажснныя и 
вечнодостойныя памяти, Ея Императорскаго 
Величества Екатерины Алексеевны, Камеръ- 
Юньеръ Андрей Древиикъ, Ея Нмператорска- 
го Величества въ Действительные Камергеры, 
съ отставкою отъ службы вовсе. Въ 5-мъ, то
го жъ Апреля 24 дня, Кирило Григорьевъ сынъ 
Разумовской, Ея Императорскаго Величест
ва въ Камеръ-Юнкеры. Въ 6-мъ, того жъ Ап
реля 26 дня, Двора Ея Императорскаго Ве
личества Кофишенкъ Михайло Ниловъ въ 

Оберъ - Кофишенки, Белозерскаго пехотиаго 
полку Поручикъ Сергей Нестеровъ, Ея Импе
раторскаго Величества въ Клмеръ-Фурьеры съ 
рангами Полковничьими. Въ 7-мъ, Августа 17 
дня, обретаюифеся при Его Императорскомъ 
Высочестве Государе Великомъ Князе Петре 
беодоровиче Камеръ-Юнкеры: Пименъ Лялинъ, 
Карлъ Сиверсъ, Ея Императорскаго Величе
ства въ Камеръ-Юнкеры въ рангъ Бригадир
ской ; а на ихъ места , такожъ н на место 

умершаго Камеръ-Юнкера Липгарта, къ Его 
Императорскому Высочеству Генерала Василья 
Салтыкова' детей Петра, да Сергея Салты- 

ковыхъ, Мичмана Александра Нарышкина, въ 
Камсръ - Юнкеры, въ рангъ Полковничш, и 

на вышеозначенные де пожалованные чины 

патенты къ подписание Ея Императорскаго 
Величества велено некоторымъ изготовить 

отъ Герольдмейстерской Конторы, но токмо 

оныхъ отъ той Конторы (кроме Камеръ-Юн- 

Т о м ъ  X I .

кера Кирила Разумовскаго) не приготовлено 
другимъ, откуда оиые патенты къ подписанш 
изготовить, того именно не показано, и тре
бу ет-ъ оная Контора отъ Правите льствующаго 
Сената указа, по вышеписаннымъ Именныыъ 
Ея Императорскаго Величества указамъ на 
пожалованные Придворные чины патепты от
куда поведено будетъ печатать, отъ Герольд
мейстерской ли Конторы, или отъ Коллегш 
Иностраниыхъ дЬлъ, понеже, какъ и выше о 
томъ показано, что, по резолющямъ Прави
тельствующего Сената, некоторымъ, въ силу 
Имснныхъ Ея Императорскаго Величества ука- 
зовъ, велено патенты дать отъ Иностран
ной Коллегш, о чемъ въ тое Коллегию съ учи
ненною формою и указъ посланъ*, а другимъ 
откуда те патенты дать, точно въ олреде- 
лешяхъ Правительствующего Сената не объ
явлено, а некоторымъ же патенты велено из
готовить отъ Герольдмейстерской Конторы 
и, ежели повелено будетъ вышеписаннымъ 
Придворнымъ чинамъ патенты дать и впредь 
давать отъ оной Конторы, то, по вышеписан- 
ной ли посланной въ Коллегш  Иностраниыхъ 
делъ форме, или какою другою. А  каковы 
сверхъ той сообщенной въ Иностранную К ол
легш  формы для дачи, въ силу Нмеиныхъ Ея 
Императорскаго Величества указовъ, на пожа
лованные вышеозначенные Придворпые Ея Им

ператорскаго Величества и Его Император
скаго Высочества Благовернаго Государя Ве- 
лнкаго Князя Петра веодоровича чины патеи- 
товъ формуляры учинены, оные для апроба- 
ц|и Правительствующему Сенату предложены 

при томъ докладе, а именно Ея Император
скаго Величества: 1. ДЬйствитеЛьнымъ Камер- 
герамъ, которые служили, блаженный и вечно- 
достойныя памяти, при Великой Государыне 

Императрице Екатерине Алексеевне Камеръ- 

Юикерами; 2. Шталмейстеру, который слу- 

жилъ при Его Императорскомъ Высочестве Го

сударе Великомъ Князе Петре беодоровиче 

120
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Камергеромъ; 3. Камеръ-Юнкерамъ, которые 

служили при Его жъ Императорскомъ Высоче
ств* Камеръ-Юнкерами Его Императоре каго 
Высочества; 4. Гофмаршалу; 5. Камергерамъ;
6. Камеръ-Юнкерамъ; и выслушавъ оные фор
муляры апробовали и подписать изволили. П р и 

к а з а л и  : вышепнеаннымъ вс*мъ Придворнымъ 

чннамъ, кому патентовъ понын* не дано, про- 

тивъ посланныхъ въ Иностранную КоллегЁю 
и вышеобъявленныхъ поданныхъ отъ Герольд- 

мейстерской Конторы формуляровъ, которые 

въ Правительствующемъ Сенат* апробованы и 

подписаны, напечатать и взпесть къ подписа- 
1пю Ея Императорскому Величеству, такожъ 

и впредь на пожаловашше жъ Придворные чи

ны, которые состоятъ въ Генералитетскихъ 

и Штабскихъ и Оберъ-Офицерскихъ рангахъ, 
вс*мъ печатать протнвъ вышепнеаниыхъ же 
формъ и потому жъ взносить къ подписант 
Ея Императорскол!у Величеству, дабы оные 

патенты ве*мъ даваны, ьъ тому жъ для ведо
ма и записывапы были въ одномъ м*ст*.

8 8 2 5 .— Ноября 29. Н м е н и ы й , о б ъ я в л е н 

н ы й  С е н а т у  изъ К а н ц е л я г ш  Т а й и ы х ъ  

р о з ы с к н ы х ъ  дълъ . — - О запрещении да
вать справки о дтьлалъ оной Кагщеллрш .

Ея Императорское Величество изустно ука
зать соизволила огнын* впредь нн о какихъ, 
имЪющнхся въ Тайной Канцелярш и той Кан- 
целярш въ Контор* д*дахъ, изв*стш и с пра
во къ, какъ въ Кабинетъ Ея Императорскаго Ве
личества, такъ въ Свят*йшш Сшюдъ н въ Пра- 
витедьствующш Сендтъ и ни въ каПя м *ста , 
безъ Именнаго Ея Императорскаго Величества, 
за подписашемъ собственныя Ея Император
скаго. Величества руки указа, не давать. Того 
ради Правительствующему Сенату Тайная Кан- 
целяр1я объ ономъ благоиочтешю доноситъ.

8 8 2 6 .— Ноября 29. С б н а т с к х й , въ п о д 

т в е р ж д е н а  У К А З А  1715 О к т я б р я  2 1 .—  
О дгьлаши въ Россш  полотенъ шириною 
въ указную мгьру.

По Именному блажекныя и в*чнодостойныя 
памяти Государя Императора Петра Великаго, 
1715 года Октября 21 числа, и публикован
ному въ народъ печатному указу, вел*ио всего 
Росс1Йскаго Государства въ городахъ и въ у- 
*здахъ, льняныя и пеньковыя тошая и толстыя 
всякихъ рукъ и ц*нъ полотна, д*лать широюя 
протнвъ Европейскихъ Государствъ, какхя за 
велишя ц*ны въ РоСсшское Государство вы
возятся, а именпо, въ полтора аршина и съ 
четвертью въ аршинъ, а уже того вновь от
нюдь не д*лать, для того, что во вс*хъ Ев

ропейскихъ Государствахъ д*лаютъ полотна 
широк1Я , отъ чего промыслами и работами 
широкихъ полотенъ отъ большихъ ц*нъ полу- 
чаютъ велик 1е прибытки, и для д*ла такихъ 
широкихъ полотенъ им*ть широюя берда и 
друпе къ тому подлежащйе инструменты, и на 
то дано тогда срока отъ получешя въ каж
дой городъ т*хъ указовъ на годъ; а кто по
мянутой Его Императорскаго Величества у- 
казъ преслушаетъ, и поел* того ук азпаго 

срока будетъ д*лать полотна по прежнему уз- 
К1Я не по указнымъ м*рамъ, и такхе товары, 
гд* явятся у продажи, имать на Его Импе
раторское Величество; а буде кто о томъ на 
кого изв*ститъ, тому т *  п о л о т н ы  отданы б )-  
дутъ безденежно, и сверхъ того вел*но имать 
штрафа за всякой аршинъ по гривн*, и от
давать тому доносителю. А нын* Правитель

ствующему Сенату Коммерцъ-Коллепя доно
сила, что привозимой къ Санктпетербургскому 
порту въ заморской отп)скъ холстъ, д*лаю- 
Щ1нся въ городахъ и деревняхъ, кром* фаб- 
рикъ, всякихъ рукъ является не по сил* выше- 
писаннаго указа, узкой. Того ради Правитель- 
ствующш Сенатъ п р и к а з а л и : д л я  распростра
нена Россшскаго торга и придашя иност- 
раннымъ купцамъ къ покупь* холста лучшей 
охоты, всякихъ рукъ холсты везд* ткать, по 
сил* вышеобъявленнаго Его Императорскаго 
Величества 1715 года указа, такою м*рою,
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какъ въ томъ Именномъ указ* объявлено, не- 
отм*ино, а буде можно, то и шире, н для то
го къ д*лу .такихъ полотенъ широкЁя берда н 
друпе подлежащЁе къ тому инструменты за
готовили бъ конечно отъ публикован\я сихъ 
указовъ въ каждомъ город* впредь въ годъ; 
а ежели кто и за симъ Ея Императорскаго Ве
личества указомъ поел* вышеписаинаго срока 
дерзнетъ помянутые полотна и холсты ткать, 
не по сил* вышеписаинаго Именпаго Его Им
ператорскаго Величества указа, узк1е, и отъ 
кого о томъ донесено будетъ , то съ такими, 
не пргемля ннкакихъ отговорокъ, поступлеио 
будетъ по сил* того жъ указа неотм*нно.

8 8 2 7 .  —  Декабря 2. И м е н н ы й , о б ъ я в 

л е н н ы й  Г  Е И Е Р А  Л Ъ - П о  ЛИ ЦЕЙ МЕЙСТЕ РУ  Н А 

У М О В У Г о ф ъ - М а  р ш  а л о м ъ  Ш е п е л е в ы м ъ . 

—  О платыь для приезда на, придворные 
маскерады.

Ея Императорское Величество соизволила 
изустно указать, дабы впредь въ маскерадъ 
желающимъ *зднть въ хорошемъ и нсгнус- 
номъ плать*, а въ т*логр*яхъ, полушубкахъ 

н кокошникахъ не *здить.
8 8 2 8 . —  Декабря 3. С е н а т с к и й —  О 

воспрещеши ввоза, въ Россгю  Китайскихъ 
и подобныхъ онымъ Лндтъйскихъ тпова- 
ровъ изъ Европейскихъ Государст въ , какъ 
моремъ, такъ и сухимъ путемъ,

Въ прошлыхъ годахъ и при жизни бла- 
женныя и в*чнодостойныя памяти Его Нмпе- 
раторскаго Величества Петра Великаго, и по 
кончин* Его Величества, Китайсше товары въ 
чужсст ранныя Государства всегда на прода
жу отпускались изъ Россш, и отъ того тор

га подданные Ея Императорскаго Величества, 
не малые себ* прибытки получали; а нынЬ 

усмотр*но, что т *  Китайсме товары изъ раз- 
ныхъ Европейскихъ м*стъ начали вывозить 
въ Санктпетербургъ, отъ чего сос*дственной 

Китайской съ Росшею торгъ, не токмо съ по- 

мФшательстяомъ, но и съ великимъ убыткомъ

произходнтъ, и впредь отъ времени до време
ни )  падать можетъ. Того ради Правитель- 
ствуюнрй Сенатъ П р и к а з а л и : в о  всей Рос- 
01 некой Нмперш публиковать печатными ука
зами, чтобъ съ будущаго 1744 года, никто, 
какъ Россшсше подданные, ни подъ какимъ пред- 
логомъ, такъ и иноземцы Китайскихъ и т*мъ 
подобныхъ Иид*йскихъ товаровъ, изъ Европей- 
скихъ Государствъ сухимъ путемъ и моремъ 
въ приморск 1е и пограничные города Россш- 
скаго Государства, а именно: штофовъ шел- 
ковыхъ Китайскихъ, голей, канфъ, камокъ, 
банберековъ, свистуновъ гладкихъ травчетыхъ 
Или полосатыхъ, флеровъ шелковыхъ, и вся- 
кихъ лрочихъ шелковыхъ парчей Китайскихъ, 
какого бъ звашя ни были, такожъ китайки, 
ревеню, бадьяну, м*ди зеленой и красной въ 
посуд* Китайской работы, сургуча Китайска- 
го жъ, вывозить отнюдь не дерзали; а ежели 
кто за симъ Ея Императорскаго Беличества 
указомъ, вышепомянутые Китайсше и такихъ 
сортовъ ИндЬйсвде товары, съ того 1744 го
да въ Россш  сухимъ путемъ или моремъ вы
везет ъ, оные вс* товары безъ всякаго сл*д- 
ств1Я конфискованы, и сверхъ того т *  люди, 
кто вывезетъ, по указамъ штрафованы будутъу 
не прЁемля никакихъ отговорокъ; буде же у  
кого такче товары въ Россш  уже вывезены, а 
въ Таможн* еще не объявлены, т*мъ оные 

объявлять въ Таможияхъ конечно отъ публико- 
вашя сего }каза въ нед*лю, и по объявлении 
отм стить ихъ изъ Россш безъ взятья пош- 
лннъ; а кто въ тотъ срокъ не объявить, а о 
томъ отъ кого донесено, и въ томъ изобли- 
ченъ будетъ, оный не токмо тЪхъ своихъ то
варовъ лишенъ быть им*етъ, но и сверхъ то

го поступлеио съ нимъ будетъ по указамъ, а 
доносителямъ за то будетъ учинено награжде- 
нЁе, чего для и жителямъ т*хъ  Провинцш, кои 

при своихъ привиллепяхъ оставлены, а именно: 
въ Малой Россш, въ Дифляндш, въ Эстляндш 

и въ завоеванной вновь части Финляндш того
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смотреть накрепко, дабы вышеписаияыхъ то- 
варовъ ни чрезь нихъ самихъ, ниже чрезъ ихъ 
посредство, далее въ РоссЁйское Государство 
ни подъ какимъ предлогомъ тайно и явно не 
возили жъ; а ежели изъ чужихъ краевъ какЁе 
изъ вышепомянутыхъ Китайскихъ товаровъ до 
публикацЁи сего указа въ какой Россшской го- 
родъ или порть сухимъ путемъ или мйремъ 
уже отпудцены, и хозяева гЬхъ товаровъ до
стоверными документами , что т4хъ товаровъ 
до прибытЁя на РоссЁйскую границу, письмами 

къ корреспондентамъ своимъ о возвращении ихъ 

ускорить не могли, довольно доказать могутъ, 

то оные по объявленш въ Таможияхъ отпу
скать по прежнему за границу безъ взятья по
шл инъ.

8 8 2 9 . —  Декабря 7, С е н а т с к г й . —  О 
прекращеми своевольства, Запорожцевъ 
и грабительствау пригинлемаго отъ нихъ 
купцамъ\ о воспрещенш имъ вступать са
мовольно въ Польшу и брать безъ указа 
Крымскую соль.

Въ Собранш Правительствующих Сенатъ, 

слушавъ доцошешя и мненЁя КоллегЁи Ино- 
странныхъ д *лъ , подаинаго на посланный изъ 
Сената минувшаго Сентября 9 дня сего года 
указъ, по жалобамъ войска Запорожскаго, пер
вое на Крымцовъ, что они вступаются въ 
ихъ Запорожской Никитинской Каменно-За- 
тонской перевозъ, и свои тамо, въ случае не- 
допущешя при Казыкермене учинить и оной 
городъ Казыкермень вновь на предбудущих 
годь строить хотятъ; и что они жъ внизъ по 
реке Лиману для ловленЁя рыбы, а въ про- 
гнойныя озера за солью имъ Запорожцамъ ез
дить запрещаютъ; второе, на Поляковъ, что они 
степь ихъ, лежащую отъ Мертвыхъ водъ, себе 
присвоиваютъ и въ прошломъ году казаковъ 
ихъ цевцнныхъ трехъ человекъ убили и четы- 
рехъ ранили и ПолковиичЁй зимовникъ въ Бо- 
грродсдомъ уезде разорили и о прочемъ, П р и 

к а з а л и : къ Кошевому Атаману нко всему вой

ску Запорожскому послать Ея Императорска- 
го Величества грамоту, въ которой написать, 
на первой пунктъ: понеже КоллегЁд Иностран- 
ныхъ делъ на посланной изъ Сената указъ по 

прошешю ихъ, присланному въ нынешиемъ 
году, объявляетъ, что разграцичешс земель ме
жду Р оссёцскою и Турецкою сторонами отъ 
реки Днепра съ устья реки Конскнхъ водъ 
чрезъ Крымскую степь, отъ реки Берды и от
туда къ Азовскому морю до устья реки Мёю- 
са, чрезъ Генералъ-Лейтенанта Князя Репнина 
съ Турецкимъ Коммнсаромъ Хаджи Ибраги- 

момъ Капыджи Башею, прошедшаго 1742 го
да окончательно учинено, и о томъ между 

онымъ Генералъ-Лентенантомъ и Турецкимъ 
Коммнсаромъ письменные инструменты или кон- 
зеицхи постановлены и разменены, и хотя въ 
оной конвенцЁи разграниченЁя отъ Днепра до 
МЁюса значить, что река К онскёя йоды съ на
чала даже до впадешя ее въ Днепръ, вместо 
знаковъ обеихъ сторонъ граничныхъ, утвер

ждена, отъ впадешя жъ Коискихъ водъ внизъ 
река Днепръ между обеихъ ИмперЁй оставле
на ; въ помянутыхъ же рекахъ подданнымъ 
обеихъ ИмперЁй безъ нарушения пользоваться 
позволяется. А  чтобъ имъ Запорожцамъ въ 
Крымской степи въ озсрахъ, лринадлежащихъ 
въ сторону Турецкую, соль брать и въ Лима
не рыбу ловить (какъ они Запорожцы темъ 
пользовались напредь сего по конвенцш раз
граничена между РоссЁнскою и Турецкою 
сторонами 1705 года), о томъ въ оной коивен- 
цё и  не изображено и о такомъ пользоваши, 
чтобъ имъ свободно быдо въ Турецкой сторо
не въ Крымской степи соль безъ заплаты дет 
нежной брать , какъ въ главномъ между Рос
сийскою ИмперЁею и портою Оттоманскою 
1739 года заключенномъ вечнаго мира Трак
тате, такъ и въ учиненныхъ потомъ въ поп 
полнеше того Трактата трехъ конвенцЁяхъ и 
въ конвенцЁи жъ разграниченёя с ъ  Турками 
между рекъ Буга и Днепра земель 1740
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года не паписано; а въ главномъ съ портою 
1739 года Трактате о границахъ въ землахъ 
между рЪкъ Днепра и Буга и въ другую 
Крымскую сторону до Мдоса, прежшй 1700 
года Трактатъ и конвенц1я разграничешя 1705 
года за основаше положены, въ которые о у- 
потребленш нмъ Запорожцамъ въ Крымской 
стороне пользъ и особливо о иман1и соли и- 
менно изъяснено, и изъ того некоторой слЪдъ 
есть претендовать у Турецкаго двора позво- 
лешя нмъ Запорожцамъ о иманш въ Крым
ской степи соли безденежно, о чемъ ко обре
тающемуся при порте Резиденту Вешнякову 
неоднократно Ея Императорекаго Величества 
указы изъ той Коллегш  посланы и велено о 
такой имъ свободности при порте съ край- 
нимъ прилежашемъ домогаться съ пристой- 
иымъ изъяснешемъ, коимъ образомъ они Запо
рожцы такое пользование въ брала! соли за 

границею въ Крымской степи изъ древнихъ 
летъ безпрерывно имели, и безъ того и ныне 
обойтиться отнюдь не могутъ, понеже имъ со
ли кроме техъ  местъ получать ближе негде; 

однако жъ о томъ доньгае отъ него Резидента 
ответа еще не получено; того ради имъ За
порожцамъ отъ самовольнаго взятья въ Крым
ской стороне соли, впредь до Высочайшаго Ея 

Императорскаго Величества указа» всеконечно 
удержаться и въ тое Крымскую сторону для 
того отнюдь не въезжать; а что касается 
до ловлешя нмъ рыбы по Днепру и по Буг,у 
и по друг имъ рекамъ, которыя означены въ 
инструмептахъ разграничен!я, какъ Генералъ- 

Лейтенанта Князя Репнина 1742, такъ особли

во Тайнаго Советника Неплюева 1740 года, 
(въ которыхъ между прочимъ такими словами 
изображено, что подданиымъ Всероссшскаго 

Империя да 'ие будетъ чинено затруднен1я во 

время, когда будутъ, не подавая амбражу,рыбу 

ловить въ водахъ, Державе Оттоманской при- 
надлежащихъ, которыя въ томъ инструменте 

разграничешя упоминаются н объименованы »,

также и въ земляхъ ее жъ да получаютъ дру- 
гЁя свои потребности смиренно) то имъ Запо
рожцамъ те  пользы съ добрыми и скромными 
поступками употреблять позволяется. Что же 
еще они Запорожцы представляютъ, что Крым- 
цы вступаются до ихъ Никитинскаго Камен- 
но-Затонскаго перевоза, дабы и съ ихъ Крым
ской стороны былъ, чрезъ Днепръ при Камен- 
номъ перевозъ; а еже ш де они Запорожцы 
при томъ месте Крымцовъ перевоза учинить 
не допустятъ, то оные хотятъ перевозъ по
становить въ Казыкермене и будто намере
ны и городъ Казыкермень въ предбудущш 
годъ строить, то какое есть оное место Ни
китинское, о томъ въ Сенате и въ Коллегш 
Иностранныхъ делъ известия ие находится, 
а место Каменной Затонъ, какъ изъ учиненной 
ландкарты видеть можно, за рекою Конскихъ 
водъ ( которая по инструментамъ Генералъ- 
Лейтеианта съ Турецкимъ Коммисаромъ др 
впадещя въ Днепръ вместо знаковъ граииц- 
ндохъ постановлена), въ Турецкой стороне ос
талось и по той причине имъ Запорожцамъ 
перевозу своего чрезъ Днепръ къ Каменному 

Затону, то есть къ чужому берегу не учреж

дать, но иметь имъ свой перевозъ повыще 
Каменнаго Затону по сю сторону реки Коц- 
скихъ водъ въ удобномъ месте; а понеже о^ъ 
Каменнаго Затону по Днепру берегъ весь левой 
стороны даже до Чернаго моря Турецкой, а по 
другую сторону Днепра берегъ же правой отъ 
самой Сечи Запорожской до реки Каменки, где 

въ устье граница съ Турками отъ реки Буга 

оканчивается, Россшскаго владешя, л  потому 

река Днепръ отъ устья реки Конскихъ водъ 
до устья жъ реки Каменки стала быть общая, и 

для того по Днепру отъ реки Конскихъ водъ до 
реки Каменки, какъ Крымцамъ при Каменномъ 

Затоне и въ другихъ местахъ по Днепровому 

берегу, такъ и имъ Запорожцамъ до те *ъ  же 

местъ перевозовъ для купеческихъ людей къ чу- 

жимъ берегамъ иметь не надлежитъ, въ чемъ,
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каьъ видимо, съ Крымском стороны я пред
осторожность уже е с т ь , понеже доносилъ 
Генералъ и Киевской Генерал»-Губернатор» 

Леонтьев» о т »  4 числа минувшего Сентября, 

писал» де к » нему Х ан » Крымской с »  нароч
ными, что при Казыьермен'Ь для удобнаго 

купечеству в » Крым» и в » Росаю  проезда 
мост» уже построен» и для наблюденЁя 

того, чтоб» в » проезд» купцам» о т » кого 

обид» не было, определен» о т » него Ага, и 
требует» для такого ж » смотрит я присылки 
туда караулу съ Росайскон стороны, объяв
ляя при том» о т » купечества жалобу на 
них» Запорожцовъ, что во время чрез» тот » 
мост» проезда велшия берут» взятки; а они 
Запорожцы противу того к » нему жъ Гене
ралу пишут», что при Казыкермене для пере
воза построены два парома и просят», чтоб» 
Крымцам» там» при Казыкермене перевоз» 
иметь не дозволивать, представляя, что у 

пихъ при Сече чрез» Днепр» перевоз» и- 
м'Ьется, куда Все купечество из» Россш и Из» 

Крыму проезды свои съ пользою издавна им-Ь- 
Ю Т », при котором» И О Т » »1аНДЛ111ЛИЦКОН, обре
тающемся в» Сече команды , караул» стоит» 
и накрепко того смотрится, дабы купцам» 
ни малейшей обиды и излишних» за перевоз» 
взятков» отнюдь чинимо не было, и того ради 
к » тому Казыкермеискому мосту, или перево
зу, в » Турецкую, яко в » чужую границу, Рос- 
айскаго караула посылать для многих» не
сходств» не велено; а к » Невскому Генералъ- 
Губернатору Леонтьеву послать указ», чтоб^ 
опъ к » Крымсъому Хану ответ» о том» учи
нил» против» того, как» в » оной Коллепи 
Иностранных» дел» доношеши написано; а нм» 
Запорожцам» подтвердить Ея Императорскато 
Величества указом», чтоб» они, под» опасеш- 
ем» Ея Императорокаго Величества гнева, о т » 
своевольства и грабежей купцов» и всяких» 
проезжающих» людей изшшпихъ съ пихъ за 
перевоз» взятков» унялись, ибо когда о т »

пих» Запорожцовъ таких» непорядочных», 
паче же проезжающим» вредительныхъ по

ступков» чинено не будет», то без» сумнешя 
купцы и друпе проезжЁе, усмотри себе тот » 

путь безопасный и способный и сами, остав
ляя Казыкерменской перевоз», станут» чрез» 
Запорожскую Сечу ездить; а чтоб» Крымцам» 
при Казыкермене, яко в» их» землях», пере
воз» иметь, також» там» и город» строить 
не допускать, того учинить невозможно, да 

и в » мирном» между Импер1ею Российскою 
и Портою Оттоманскою Трактате ничего о 

том» не упомянуто. На второй: с »  Польской сто
роны в» земли, обретающ!Яся за рекою Днеп
ром», о т » коих» они Запорожцы объявляют», 

вступаются не давно внове, то о том» при 
Королевском» Польском» Дворе Ея Импера- 
торскаго Величества Полномочному Министру 

Тайному Советнику Графу Кейзерлннгу о т » 
тамошняго Министерства и здесь при Дворе 
Ея Императорскаго Величества о т » обретаю

щегося Польскаго Посланника Обознаго Ли- 
товскаго Огинскаго предложена произведены, 
ибо де оное происходит» более по той при
чине, что последнее разграничено там» межь 
Российских» и Турецких» земель о т » реки 
Буга до Днепра учинено без» сообщеПя Поль
ской стороне и будто такою границею не
который Польсьтя места к » Росши прихваче
ны; а понеже между Росаи и Порты граница 
по последнему Трактату между рек » Буга и 
Днепра еще в» 1740 году окоичана и оная 
не вновь учинена, но прежняя в » 1705 году 
учиненная возобновлена, о которой о т » Поля

ков» на пред» сего никогда спору не бывало 
и лежит» оная не к » Польской, но к » Турец
кой стороне и о т »  Польских» мест» в » 
отдалены! и прихватить ею Польских» мест» 
невозможно было, то в » той силе в» данном» 
здесь помянутому Польскому Посланнику от
вете на предложен 1е его об» оном» деле изъ
яснено, и о высылке ьъ такому разграничен^
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съ Польской стороны Коммнсаровъ обнадежи- 
ваше чинится, куда и Росс1ЙскЁе Коммисары 
къ съезду съ ними отправлены будутъ, и то
го ради накрепко имъ Запорожцамъ запретить 
же, чтобъ они безъ указа самовольно въ 
Нольсшя м*ста отнюдь ни для чего не всту
пали и т*мъ на себя жалобь отъ Польской 
стороны не наносили. А  что они Запорожцы 
о нападет и, учиненломъ въ прошломъ году на 
Запорожской гардъ и ииымъ Запорожцамъ 
отъ Поляковъ обидахъ н убивствахъ к аза ко въ 
ихъ доносили, и о томъ въ то жъ время, ко
гда еще извЪс'пе получено, по посланнымъ изъ 
Коллепи Иностранныхъ д*лъ указамъ, при 
Королевскомъ Польскомъ Двор* отъ Минист- 
ра Ей Императорскаго Величества, вышеупо
мянутая Тайнаго Советника Графа Кейзер- 
линга предложено, изъ 1\1ева отъ Генерала и 
Генералъ - Губернатора Леонтьева къ Гетману 
Коронному Графу Потоцкому и къ Регимен- 
тарю Коронному писано и сагисфакцш на 
вннныхъ требовано и вновь иып* Польскому 
Посланнику Огинскому обо всемъ томъ повто
рено, и съ Польской стороны отв*тствуютъ, 
что такихъ людей у нихъ, кто бъ на нихъ За- 
порожцовъ нападеши чинилъ и имъ обиды и 

смертныя убийства приключилъ, не находит

ся, но бол*е жалобу прииосятъ на самихъ ихъ 
Запорожцовъ въ частыхъ ихъ на*зда\ъ на но- 
граиичиыя Польсшя м*ста подъ образомъ от- 
мщешя за обиды своевольнымъ людямъ, зово- 
мымъ Гайдамакамъ, которые, яко разбойники, 
шатаются въ Польской Украйи* и на Запо

рожцовъ нападаютъ за обиды, отъ нихъ са
михъ производимый, ибо нападете на гардъ 
Запорожской съ Польской стороны произошло 
по причин* убийства Запорожцами въ Поль- 

111*  одного знатная плута Савки Чаленка, 
(которой изъ Запорожцовъ же перешелъ бы

ло къ Полякамъ) и такнмъ имъ обидамъ сами 

они Запорожцы причиною, ибо на нихъ и не

давно Генералъ Леонтьевъ доносилъ, что они

подданньГхъ ТурецкИХъ купцовъ и прочихъ, 

которые изъ Крыму къ нимъ въ С*чу и въ 
райну *здятъ, въ пути грабятъл уД1агайцовъ, 
которые въ в*деши Хана Крымская, лошадей, 
и скотъ воровски отяняютъ , и по его Гене- 
ральскимъ ордерамъ по жалобамъ въ томъ на 
нихъ съ Турецкой стороны удовольствия обн- 

жешымъ и никакой справедливости отъ нихъ 
не послЬдуетъ, и того ради имъ Запорожцамъ 
накр*пко подтвердить, чтобъ всем*рио свое
вольники ихъ отъ такихъ злыхъ поступковъ и 

воровства были уняты и злод*и искоренены и 
обижешилмъ съ Т  урецкой стороны удоволь- 
ствЁи по ордерамъ Генерала и К1евскаго Ге- 
нерадъ-Губернатора, такожъ и впредь по ука
замъ Ея Императорскаго Величества и по 
его ордерамъ чинены были безъ всякая ослу- 
шашя, подъ опассшемъ за иеисполиеше тяж

к а я  Ея Императорскаго Величества гн*ра; а 
къ Генералу и Шевскому Генералъ-Губерна

тору Леонтьеву подтверди гь указомъ,' чтобъ 
онъ въ томъ поступалъ и всякую осторож
ность нм*лъ, и о чемъ, куда надлежитъ, писалъ, 
по сидЬ посланная изъ Кодлегш Ииостран- 
ныхъ д*лъ 18 мшувшаго Сентября указа, не- 

отм*нно и въ томъ бы унотрсблялъ свое крдй- 
н*йшее стараше и попечете; а будо они За
порожцы по его запрещешямъ отъ своеволь
ства не уймутся, то как и* онъ дучиця учрежде

ния отъ нихъ учинить разеуждаетъ, о томъ бы 
немедленно съ представлетечъ своего мн*шя 
доносилъ въ Нравительствукицш Сенатъ и въ 

Коллепю  Иностранны хъ д*лъ. Что же они 
Запорожцы прасятъ о допущешн на житье 
приходящнхъ изъ Польской Области людей,, и 

того, по сил* учиненпаго съ Полынер в*чна- 
я  мира, учинить не можно, для того, что 
своевольны хъ и нспослудшыхъ людей, то есть 

переб*жчиковъ съ об*ихъ сторонъ принимать 
отнюдь не вел*но.

8 8 3 0 .— Декабря 7. С в н а т с к г й , в ъ  с д&д- 

С Т В 1 Е П м е н и л г о  Н о я б р я  17 .— О пере.чл-
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мп паспортов* хг абшищов* ,  данных* 
в* правления бывшего Герцога Курлянд
ского и Принцессы Анны Брауншвейг* -  

ц&юнебургской.
Ноября 17 дня сего 743 года, Ея Импера

торское Величество Всемилостивейше указать 

соизволила, данные въ правленш бывшаго Гер
цога Курдяидскаго и Принцессы Анны Браун- 
швейгъ-Люнебургской разныхъ чиновъ людлмъ 

паспОрты, обытЫ имъ въ домахъ своихъ, так
же и абшиты о увольнении изъ службы, со

брать. того ради, во исполнение того Ея Им- 
ператорскаго Величества Высочайшаго указа, 
Правительствующей Сенатъ П р и к а з а л и : во 
всемъ Государств* публиковать печатными 

указами, чтобъ всякаго чина люди, имеющее
ся у  ннхъ, данные имъ въ вышепнсаипыя быв
шей два правлееня, паспорты и абшиты, для 
переписывашя съ титуломъ Ея Императорска- 
го Величества, приносили въ СанктпетербургЬ 
И въ Москве въ те  места, откуда кому даны, 
а въ Губернеяхъ и Провннцёяхъ объявлять 
иъ Губернскихъ и Воеводскихъ Каицелярёяхъ, 
которые присылать въ те места, откуда жъ 
оные были даны, а въ техъ местахъ получа 
оные, сообщать въ архивъ, а вместо того да
вать имъ другее, со внесекёемъ Высочайшаго 
Ея Императорскаго Величества титула, такъ 
какъ о пЯтентахъ указомъ Ея Императорска
го Величества чинить повелено ; а которыхъ 
людей самихъ или отъ нихъ поверенныхъ въ 
Санктпетербурге и въ Москве не будетъ, то 
т е  паспорты и абшиты для отдачи имъ по
сылать при указахъ въ те города, въ кото
рыхъ они жительство имеютъ.

8831. —  Декабря 7. С е н а т с к г й . —  О 
вымтышваши- мтьлкиаъ серебряныхг  де
негъ, до будущаго о томъ указа , по преж
нему.

Въ Собрате Правительствующаго Сената 
допущеиъ быдъ Монетной Канцелярш Главной 

Судья Действительной Статской Советиикъ

Князь Сергей Голицынъ я Правительствую
щему Сенату словесно представляли, что вы- 

мену мелкихъ серебрениыхъ денегъ сроки вза- 
втре, то есть отъ 8 числа сего Декабря и после 
того срока, те мелкёя деньги копейка за ко
пейку выменивать ли, или платить за нихъ день
ги по чистоте серебра, а о продолжении то

го срока еще на два года подано очъ той Кан- 
целярш доношенёе, по указа еще ие получено. 
И Правительствующёй Сенатъ, имея разеужде- 
ше , что по тому М онетой Канцелярш доно- 

шенёю о продолжены того срока разеуждеше 
и учинено и докладъ Ея Императорскому Вели

честву о томи подписанъ, токмо еще отъ Ея 
Императорскаго Величества не оконфирмо- 
ваиъ; а понеже въ томи Монетной Каицсля- 
рёи доношенш показано, что техъ мелкихъ 
серебренпыхъ денегъ за выменомъ въ народе 

осталось 17.000.000 рублей и опасно, чтобъ 
по прошествш вышеписаннаго срока техъ мел
кихъ денегъ не вывозили за границу или ие 
сливали въ с л и т к и ; т о г о  ради П р и к а з а л и * мед- 
кёя серебренный деньги до будущаго указа въ 
казну выменивать по прежнему указу копейка 
за копейку, а не по чистоте серебра.

8832. —  Декабря 9. И м е н н ы й . — О не- 
привозтъ изъ -за  границы печатанныхъ въ 
тужилъ кралхъ па Россшскомъ языкл 
книгъ, нсосвидтътелъствованныхъ Синодом% 
и о нспереводгь иностранныхъ духовпыа ъ 
книгъ безъ дозволетя Синода.

По представлешю Нашего Святейшаго Си
нода, известно Намъ учинилось, что книга, 
иарицаемая о истииномъ Христианстве, Авто
ра Арида, въ 1735 году въ Галле, и прочёя 
тамъ же на Россшскомъ дёалекте напечатан

ный, яко то: именуемая ученее о начале Хри- 
стеанскаго житёя, безъ именнаго Автора, и 
другёя подобный темъ книги произошли 
внутрь Россёи, и у  многихъ православныхъ 

находятся, имея титлу подъ видомъ ревности 
къ Богу, акибы о истииномъ Христёаистве
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добродетелей, а въ Нашемъ Святейшемъ Си
нод^ оныя не свид'Ьтельствованы. Того ради 
Всемилостивейше указали Мы, чтобъ всякаго 

чина люди, кто у  себя вышепомяиутые име
нуемую о истинномъ Христианстве и о нача
ле  Христйанскаго жиая, и прочйя подобный 
темъ, съ иностранныхъ на Россшской языкъ 
переведеииыя, и вне Всероссийской Имперш 
Россшскимъ д>алектомъ напечатанный, Бого- 
словскЁе термины въ себе содержание, и до 
церкви святой я до церковнаго учетя  принад- 
лежащ1е, а отъ Святейшаго Нашего Синода 
несвидетельствованныя книги имеютъ , оиыя 
бы безъ всякаго у себя удержатя, не умед- 
ля, объявляли въ Санктпетербурге въ Нашемъ 
Святейшемъ Синоде, а въ Москве въ Сино
дальной Конторе, а въ прочихъ Губертяхъ , 
и Провннц1яхъ и городахъ, где есть Архге- 
реи, Арх1ерямъ, а где нетъ, въ Губернскихъ 
и Боеводскихъ Канцеляр1яхъ, который изъ 
техъ месть отсылать въ Нашъ Святейший 
Синодъ, или въ Синодскую Контору, откудова 
куда способнее будетъ, а впредь изъ ино
странныхъ Государствъ таковыхъ на Россш- 

скомъ дгалекте книгъ въ Нашу Импер1ю, какъ 
подданнымъ Нашимъ, такъ и иноземцамъ, ни 

подъ какимъ видомъ отнюдь не вывозить, че
го при границахъ и при портахъ, наблюдая 
накрепко, не пропускать; такожъ изъ под- 
дапныхъ Нашнхъ, кои доныне для обучения 

и прочихъ делъ находятся въ иностранныхъ 
Государствахъ, темъ чрезъ обретающихся 
при иностранныхъ же Дворахъ Нашнхъ Минн- 

стровъ, ныне изъ Иностранной Коллегш по- 
велеио объявить; а впредь въ чуж1е кран от
правляемы мъ при отпуске ихъ накрепко под
тверждать, чтобъ они, будучи тамо, таковыхъ 
книгъ отнюдь на Россшской дйалектъ пе пе

реводили, да и внутрь Нашей Имперш тако

выхъ же Богословекихъ, пикакихъ книгъ съ 

другихъ языковъ на Роса  йеной дЁалектъ, безъ 

позволения отъ Нашего Святейшаго Синода, пе- 

Т о м ъ  X I .

реводить, паикрепчайше запретить; 1Г'о всемъ 
томъ во всей Нашей Имперш публиковать.

8833. — Декабря 13. С е н а т с ш й . —  О 
населенш посада при Клхтипскомъ фор- 
поста.

О поселенш при Кяхтинскомъ форпосте 
посада, по мнешю Сибирскаго Приказа Пра
вительству ющш Сенатъ П р и к а з а л и  учинить 
следующее: 1. Для распространена купече
ства на первой случай поселешемъ на К яхте 
допустить до ста семей, изъ техъ, которые 
въ Сибирской Губернш и въ Иркутской Про- 
винцш записаны въ посадъ, после настоя
щей переписи Князя Сонцова - Засекнна ; и 
для того въ той Губернш учинить публика- 
Ц1Ю, чтобъ къ тому поселение явились охот
ники; а изъ настоящихъ тамошнихъ купцовъ 
не допускать, дабы подушному сбору не учи

нилось помешательства, а вставшему купече
ству въ градскихъ службахъ излишняго отя- 
гощещя. 2. Какъ по публикацш къ тому по- 
селешю охотники явятся, оныхъ допускать съ 
запискою, чтобъ известно было въ Сибирской 
Губернской и въ Иркутской Провинфальной 
Канцеляр1яхъ , кто изъ котораго города въ 
томъ поселенш быть желаетъ, и какъ те охо- 

416 люди на К яхту пр1едутъ, оныхъ допускать 
селиться невозбранно. 3. Къ  тому поселенш 
какъ на строеше дворовъ, заводбвъ и огоро- 
довъ, такъ и на скотской выпускъ, отвесть 
потребное число земли за городомъ, близь Кях- 
тинскаго форпоста, и селиться особливою 
слободою, какъ то и по Уложеныо купецкимъ 
слободамъ быть повелено. 4. Принадлежащш 
къ тому строешю лесъ, употреблять изъимею- 
щагося около Кяхтинскаго форпоста, раз- 

стояшемъ отъ 5 до 10 верстъ, а въ близости 
рубить не велеть, дабы прочимъ того форпо

ста жителямъ не воспоследовало какой нуж
ды и въ дровахъ недостатка. 5. Какъ тД 

новопоселившался слобода построена будетъ, 
1 то около опой сделать надолбы, по примеру 
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тому, какъ и около Москвы отъ Таможни учи
нено, и въ оныхъ для проезда и выезда двои 

ворота, и при нихъ отъ Кяхтинской Таможни 
заставу, подъ смотр-Ьшемь означеннаго Сриньи- 

на, или кто впредь на его место определенъ 
будетъ, дабы товаровъ безпошлинно не прово
зили. 6. Для понесеннаго въ помянутомъ стро- 

еньи убытка, темъ вновь поселившимся въ пла

теже подушныхъ деиегъ и рекрутскихъ лобо- 
ровъ и прочихъ податей, дать льготы иа 5-ть 

л'Ьтъ; а по прошествш тЬхъ летъ, какъ по- 
душныя деньги и рекрутскье поборы, такъ и 
прочья по указамъ подати, платить имъ въ Ир
кутскую Правишральную, или по близости въ 
Ссленгинскую Канцелярью, по прежнему. 7. 

Буде же въ Сибирской Губерньи и Иркутской 
Провинцьи явятся такье обыватели, которые 
въ подушный окладъ не положены, и ивгЬютъ 

тамо жительство , а не беглые чьи люди и 
крестьяне и не беглые жъ драгуны, солда
ты , матросы и рекруты и прочихъ служи- 
лыхъ чииовъ, а пожелаютъ въ Кяхтинскомъ 
форпосте жить, оиыхъ и сверхъ вышеозна- 
чепнаго определенна™ числа принимать и за
писывать въ Клхтинской же посадъ съ про

чими, съ такою предосторожностью, какъ о 
томъ указами повел'Ьио, непременно, и ту запи
ску чинить по близости въ Селенгинской Каьь- 
целлрпь, и въ подушный окладъ класть на 
К яхте , и собирая те деньги отъ Селенгии- 
ской Каььцелярьи, отсылать куда ььадлежитъ; а 
кто имены, и изъ какихъ чиновъ записаны бу- 

дутъ, о томъ въ Иркутскую Провинцьальную 
и въ Сибирскую Губерискую Канцелярьи, так
же и въ Сибирской Приказъ присылать ведо

мости. 8. Вышеписанное поселенье и отводъ 
земли и леса, въ смотреше поручить въ Се- 
ленгинске Бригадиру и Комменданту Лкобью, 
или кто впредь на его место определенъ бу- 
детъ, а судомъ и расправою т4мъ вновь посе
лившимся ведомымъ быть въ Кяхтицской Т а 
можне, подъ смогреньемъ обретаюьцагося ны-

ие у ревенной покупки Коммисара Свиньина, 

ььли кто впредь иа его место определенъ бу
детъ ; а ежели кто темъ судомъ не удоволь
ствуется, онымъ на неправое техъ делъ ре
шенье просить , и по темъ делаыъ разсмотре- 

нье и решенье по указамъ чинить, по близо
сти жъ въ Селенгинскомъ Магистрате.

8 8 3 4 . —  Декабря 16. И м хн ны й , о б ъ я 

в л е н н ы й  изъ С е н а т а  Г е н в р а л ъ  -  П о л и 

ц е й м е й с т е р у . —  О порлдогномъ содержа-  
нш рогат огнаго караула, и разыъздовг.

Ея Императорское Величество изустно ука
зать соизволила: подтвердить Генералъ-Поли- 
цеймейстеру накрепко, чтобъ въ Саиктпетер- 

бурге рагаточьььье караулы и розъезды были 
всегда порядочно, и за ними смотреть, и вся
кое плутовство пресекать, какъ указы и дол
жность его следуетъ, безъ всякаго упущен ья.

Во исполнеше вышеписаннаго Ея Император- 
скаго Величества указа, Правительству ющш 
Сенатъ п р и к а з а л и : Главной Полицеймейстер- 
ской Канцелярии наикрепчайше подтвердить, 
чтобы рогаточыые караулы и разъезды и ос

мотры чиььеььы были, какъ его должььость и ука
зы повелеваютъ, а особливо же по погоре
лы мъ н пустымъ местамъ и по ночамъ велеть 
ходить съ фоььарями ( какъ о томъ прежни
ми указами поведено); и  сверхъ того и той 
Полнцш Членамъ за определенными офицеры 
смотреть , и , переменяясь, ездить по ночамъ 
самимъ , н крайне стараться, дабы никакого 

непотребства происходить не могло; также бъ 
рогатки везде были поделаны, и оныя въ 
указньья часы опускать.

8 8 3 5 .  — Декабря 16. И м е н н ы й , — О ге
неральной ревизш.

Всемилостивейше указали Мы, во всемъ На- 
шемъ Государстве мужеска полу душамъ учи- 
ььить вновь генеральную ревнзью, къ которой 
ньььье определены: въ Московскую Губерт ю, 
Генералъ-Лейтенатъ Михайдо Хруьцовъ, Гене
рал ъ-Маьоръ Графъ Александръ Брюсъ, въ
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СанктпстербургЪ и въ Ингерманлаидш, Гепе- 
ралъ-Маюръ Ферморъ, вь Новгородскую, Ге- 
яералъ-Маюръ и Нашей Лейбъ-Гвардш Ма

юръ Князь Черкасской, въ Белогородскую, Пол- 
ковникъ Кпязь Григорш Мещерской, въ К а 
занскую, Бригадирь БардукЪевичь, въ Воро
нежскую, Генералъ-Маюръ и Нашей Лейбъ- 
Гвардш Маюръ Шнповъ, въ Архангелогород
скую , Нашей Лейбъ-Гвард1и Маюръ Петръ 
Чаадаевъ, въ Нижегородскую, Генералъ - Ма
юръ Николай Стрешневъ, въ Астраханскую, 
Генералъ-Маюръ Петръ Стрешневъ, въ Смо
ленскую, Генералъ - Маюръ и Нашей Лейбъ- 
Гвардш Маюръ Петръ Воейковъ, въ Сибир
скую , Генералъ - Маюръ и Нашей Лейбъ- 
Гвардш Маюръ Дмитрш Чернцовъ; а какимъ 
образомъ имъ въ той ревизш поступать, отомъ 
даны имъ будутъ инструкцш.

Т ого  ради в-Ьмъ Нашимъ вЪрнммъ поддан- 
нымъ Всемилостивейше повел1>ваемъ, для вы- 
шеписаниой ревизш, (или свидетельства,) 'во 
всемъ Нашемъ Государстве мужеска полу ду- 
шамъ, о Дворцовыхъ и прочихъ Государевыхъ, 
также Синодальпыхъ, Архйсрейскихъ, монас- 
тЫрскихъ, церковныхъ, Управителямъ, старо- 
стамъ и выборнымъ, о помещиковыхъ самимъ 

помещикамъ, а въ небытность ихъ прикащикамъ 
и старостамъ, такожъ однодворцамъ, Татарамъ 
и ясачнымъ, а о посадскихъ и разночинцахъ 
Магистратамъ и Ратушамъ, (кроме завоепан- 
иыхъ городовъ, и Астраханскихъ и Уфим- 
скихъ Татаръ и Башкирцовъ и Сибирскихъ 
ясачныхъ ииоземцовъ, )  безъ всякой утайки 

учиня самимъ переписки правдивыя, и съ оныхъ 
изготовить сказки, сколько где, и кто имены 

въ которой волости, селе или въ деревне, пли 
въ домахъ пзъ дворовыхъ и прочихъ людей и 
крестьлиъ, изъ прежняго положешя въ по
душный окладъ, померли, взяты въ рекруты, 

и другими какими случаями не возвратно убы

ли и бежали, или въ друпл места но указамъ 
Камеръ-Коллегш й безъ указовъ переведены,

и собою персшедъ, поселились, и за тою вы- 
былью сколько где по нменамъ напнсанныхъ, по 
прежней переписи въ подушный окладъ, и по
сле той переписи рожденныхъ мужеска полу 
д}шъ, всехъ, не обходя, отъ стараго до самаго 
последнлго младенца, съ показашемъ летъ, и 
кои въ подушный окладъ положены, я после 
прежней переписи вновь родились, и нетъ ли 
такихъ, кои въ прелиною перепись не написа
ны, и въ подушный окладъ пе положены, съ 
показашемъ летъ же, и чьи они и откуда и 
давно ли въ техъ местахъ живутъ, такожъ въ 
которыхъ селахъ и деревияхъ, ежели есть пе
реведенные изъ другихъ уездовъ, въ техъ сказ
ках* писать именно, кто имспы, и откуда пе
реведены , и въ коюрыхъ годахъ, и по ука
замъ ли Камеръ-Коллегш, или собою безъ ука
зовъ; хотя же которые люди и крестьяне от
пущены съ паспортами, или безъ паспортовъ 
для прокормлешя работою, и о техъ въ сказ- 
кахъ писать имсиножъ, безъ всяшя утайки, а 
о дворовыхъ людяхъ сказки подавать отъ домовъ, 
въ которыхъ писать именножъ, и техъ людей, 
которые съ помещиками своими на службахъ, 
или где въ другихъ местахъ обретаются, при 
техъ же сказкахъ объ уездныхъ, и въ домахъ 

обретающихся попахъ, д1яконахъ, и прочихъ 
церковникахъ, и ихъ детяхъ, сообщать особыя 
росписи, и подавать оиыя сказки вышеписан- 
иымъ Генералитету, и определеииымъ отъ нихъ 
Штабъ-Офицерамъ, съ такимъ различешемъ, а 
именно:

1. О Дворцовыхъ и прочихъ Государевыхъ, 
Синодальпыхъ, Арх1ерейскихъ, монастырскихъ, 
церковныхъ Управителямъ и прикащикамъ, вся
кому своего ведешя, кто где кашя вотчины ве- 
даетъ, и къ темъ сказкамъ велеть приклады

вать руки имъ Управителямъ и прикащикам*, 
и съ ними техъ  вотчииъ старостамъ и выбор
нымъ людямъ.

2. Помещикамъ всемъ, какъ мкогопомест- 
нымъ, такъ я малопоместнымъ, которые жи-
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вуть въ свонхъ деревняхъ, т-Ьмъ самимъ, а ко
торые обретаются въ службахъ, и во отлу- 
чеши отъ своихъ деревень, то потомужъ при- 
кагцикамъ нхъ, п старостамъ съ выборными 
людьми, какъ выше объявлено.

3. Однодворцамъ всЬчъ каждому о себе, о 
детяхъ, внучатахъ и родственнпкахъ своихъ 
мужеска пола, которые съ ними въ домахъ жи- 
вутъ, подавать оныя сказки самимъ.

4. У  Татаръ и прочихъ иноверцовъ, и у 
ясачныхъ, принимать отъ каждой волости, или 

деревни, за знаменами старость и выборныхъ 
ихъ людей.

5. О посадскихъ и разночинца хъ, кто где 
на посадахъ, или въ слободахъ живутъ, Маги- 
стратамъ, а въ городахъ Ратушамъ, а где Ра- 

тушъ нетъ Воеводамъ и Управитедямъ, съ та- 
кимъ же подкреплен 1емъ, какъ выше о взятье 
о крестьянскихъ и о дворовыхъ, и прочихъ 
душахъ означено, что где ихъ по именамъ му
жеска пола, и у нихъ детей, своиственниковъ, 
приканщковъ, сидельцовъ, крепостныхъ и на- 
емныхъ людей, порознь по именамъ съ летами, 
не обходя ни единаго человека.

6. Въ приклады ваши рукъ въ вышепомяну- 
тыхъ сказкахъ подписываться всемъ онымъ, 
что въ техъ своихъ сказкахъ всякой противъ 
вышеобъявленнаго написалъ самую истину, не 
утая ни единыя мужеска пола души* будеже 
противъ техъ сказокъ, по свидетельству вы- 
шепомянутыхъ Генералитета и Штабъ - Офи- 
церовъ явится кемъ какая въ душахъ утайка, 
со оными поступлеио будетъ по указу Вселю- 
безнейшаго Нашего Государя Родителя, бла- 
женныя и вечнодостойныя памяти Государя 
Императора Петра Великаго, 723 года Нояб
ря 5 дня, безъ всякаго упухцешя; чего ради для 
всеиароднаго известЁя, помянутая данная отъ 
Насъ определеннымъ къ той ревизш Генера
литету инструкфя, и при ней вышепомянутый 
о штрафовати за утайку душ ъ, оный Его

Императорскаго Величества 723 года Ноября 3 
дня, указъ, особо въ печать изданы, и во всемъ 
Нашемъ Государстве публикованы будутъ.

И  понеже схе, яко главное дело, н къ оному 
свидетельствовашю весьма есть нужное: того 
ради подачу вышепомянутыхъ сказокъ начать 
съ пр1езда оныхъ определенныхъ къ той ре

визш Генералитета, не продолжая больше не
дели безъ всякаго отлагательства; буде же 
кто подачею техъ сказокъ будетъ умешки- 
вать, на техъ оныя взыскивать. И  дабы все 
Наши верные подданные, о подаче помянутыхъ 
сказокъ ведали, и неведешемъ бы впредь, у  
кого какая въ техъ сказкахъ утайка явится, 
не отговаривались, сей Нашъ указъ во всей 
Нашей Империи публиковать, и для всенарод- 
наго известия и нспременнаго исполнешя, во 
вс!хъ городахъ и въ селахъ, въ церквахъ, по 
вся Праздничные и по торгамъ и лрмонкамъ, 
въ торговые дни читать, отъ получешя сего 
два месяца, неотменно.

8 8 5 6 .— Декабря 16. (* ) И н с т р у к ц г я —  

посланнымъ для угиненья вновь ревиэги.
По указамъ блаженпыя и вечнодостойныя 

памяти, Государя Императора Петра Велика
го, армейсше и гарнизонные полки и Артил- 
лерЁя содержашемъ положены по переписи и 
свидетельству Геиералитетскому, на число му
жеска пола душъ, съ которыхъ сбираются 
подушныя деньги. А ныне Военная Коллепя 
и Главный Коммиссар1атъ техъ подушныхъ 
денегъ показываетъ многую доимку, которой 
де за совершенною пустотою, и что пзъ по- 
ложенныхъ въ подушный окладъ мнопе помер
ли, въ рекруты отданы, также и въ бегахъ, 
и другими разными случаями выбыли, остав- 
ипе наличные за выбылыхъ, яко бы платить 
не въ состоянии; а по вышеписаиннымъ блажеи- 
ныя и вечнодостойныя памяти, Государя Им
ператора Петра Великаго, указамъ, умершихъ 
и взятыхъ въ рекруты, которые въ сказкахъ

( * )  Печатанъ 6 Генваря 1744 года.
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1719 года написаны, при Генералитетскомъ 
свидетельстве изъ подушнаго оклада выклю
чать, а вместо того рождение хъ после техъ 
сказокъ, въ подушный окладъ класть не велено; 
и хотя поел* той переписи и свидетельства, 
въ иЬкоторыхъ деревняхъ отъ умершихъ н бе- 
глыхъ и взятыхъ въ рекруты, некоторая у- 
быль н имеется*, но напротивъ того чаятельно 
есть, что въ другихъ деревняхъ иоворожден- 
ныхъ находится немалое число. Того ради Ея 
Императорское Величество, въ присутствЁи въ 
Правительствующемъ Сенате, слушавъ о томъ 
доклада, Всемилостивейше собственноручнымъ 
Ея Императорскаго Величества подписашемъ 
указать соизволила: учинить вновь генераль
ную ревизЁю, кроме Астраханскихъ и Уфим- 
сьихъ Татаръ и Башкнрцовъ и Сибирскихъ 
ясачныхъ иновЬрцовъ, и въ Архангелогородской 
Губерши Лопарей, живущихъ на Шведской гра
нице, которые и въ прежнюю перепись въ по
душный окладъ были не положены; а когда та 
вновь ревизЁя начата, и сколько оная продол
жится, и окончана, н вновь положеше учине
но будетъ, въ то во все время подушнмя день* 
гн сбирать по прежней переписи, какъ указы 

повелеваютъ, бездоимочно, для убежанЁя же 
поныне происходящихъ при томъ затрудненш, 
и чтобъ такъ, какъ то ныне чинится, въ до
имку положеннаго подушнаго сбора запускае
мо не было, впредь ту  ревизЁю производить 
чрезъ каждый 15 летъ.

Т ого  ради определеннымъ къ той ревиаЁи 
Генералитету и Штабъ и Оберъ-Офицерамъ 
поступать по нижеслЬдующему:

1. Изъ Губернскнхъ и Воеводскихъ Канце

лярии, о всЬхъ иаписанныхъ въ подушный о- 

кладъ, взять подлинный ГенералитетскЁя кни
ги, а которые после того въ подушный окладъ 

причислены, такожъ которые изъ подушнаго ок
лада для какихъ резоновъ выключены, или ко
торые по указамъ Камеръ-КоллегЁи переведены 

въ другЁя уезды, о томъ о всемъ п о д л и н н ы й

ведомости, за руками Губернаторовъ и Вое- 
водъ съ товарищи.

Во всехъ городахъ и дистриктахъ, о Двор- 
цовыхъ, Сунодальныхъ, АрхЁерейскихъ и мона- 
стырскихъ вотчинъ, отъ Управителей Госу- 
дарственныхъ же Черносошныхъ крестьянъ, у  
выборныхъ и сотскихъ, а о помещиковыхъ у  
самихъ, а где помещиковъ самихъ нетъ, то 
отъ прикащиковъ и старость и выборныхъ же, 
а о посадскихъ и о приписныхъ къ посадамъ 
отъ Магистратовъ и отъ Ратушъ, такожъ у  
однодворцевъ, у Татаръ и у  ясачныхъ, кои по 
прежней переписи въ подушный окладъ поло
жены были, взять сказки, кто имены мужеска 

пола подлинно изъ прежняго положенЁя въ по
душный окладъ померли, взяты въ рекруты, и 
другими какими случаями невозвратно убыли, и 
бежали, или въ другЁя места по указамъ К а
меръ-КоллегЁи, и безъ указовъ переведены, и 
собою перешедъ, поселились; также после пре
жней переписи кто вновь родились, и нетъ ли 
такнхъ, кои бъ въ прежней переписи не напи
саны и въ подушный окладъ не положены, съ 
показанЁемъ летъ, и чьи они, и откуда, и дав

но ли въ техъ местахъ живутъ, такожъ въ ко- 
торыхъ селахъ и деревняхъ; ежели есть пере

веденные изъ другихъ уездовъ, о техъ въ сказ- 

кахъ писать именно, кто имены, и откуда пере
ведены, и въ которыхъ годахъ, и по указамъ ли 

Камеръ-КоллегЁи, или собою безъ указовъ; хо
тя же которые люди и крестьяне отпущены 
съ паспортами , или безъ паспортовъ, для 
прокормлен ёя  работою, и о техъ въ скаакахъ 
писать именно жъ, безъ в с я к ё я  утайки; а о дво- 

ровыхъ людяхъ сказки подавать отъ домовъ, 
въ которыхъ писать именно жъ, и техъ людей, 

которые съ помещиками своими на службахъ, 

или где въ другихъ местахъ обретаются; а 
чтобъ вышеписанныд сказки съ такимъ обсто- 
ятельствомъ заранее готовили, и имъ Генера

литету и Штабъ-Офяцерамъ, по проезде ихъ 
.въ те Г  убернш и Нровинцш, въ неделю пода
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ли, о томъ ныне публиковано во всемъ Госу
дарстве особливыми печатными указами.

3. По собранш вс4хъ техъ сказокъ Двор
цов ыхъ и прочихъ Государевыхъ, Синода ль- 
пыхъ, Архгерейскихъ, моиастырскихъ, церков- 
ныхъ и пом-Ьщиковыхъ вотчииъ, въ селахъ 

и деревняхъ, всякаго звашя людей и кресть- 
янъ, также въ городахъ и уезда хъ однодвор- 
цевъ, и прочихъ разночинцевъ, Татаръ и ясач- 
ныхъ (кроме завоеванныхъ *ородовъ и Астра- 
Ханскихъ и Уфимскихъ Мурзъ и Татаръ и 
Башкирцовъ и Сибирскихъ ясачиыхъ инозем- 

цевъ), по темъ сказкамъ освидетельствовать въ 
каждомъ город*, селе и деревне, правдою ль 
т4  сказки поданы, и неть ли где утаенныхъ 
и прописныхъ; чего для ездить самимъ имъ, 
а въ отдаленные и малые городы и села по
сылать изъ Штабъ-Офицеровъ; и ежели где 
таые утаенные и прописные явятся, и тако- 
выхъ переписать вновь, только техъ, кто былъ 
въ утайке и прописке, а вновь переписи всемъ 
не чинить, дабы тЬхъ ихъ сказокъ тою пере
писью не перемешать, и освидетельствовавъ 
имъ, подъ темъ свидетель с твомъ подписаться 

самимъ; а буде то свидетельство будетъ чине
но чрезъ посланныхъ отъ нихъ, то темъ по- 
слаинымъ съ такимъ подкреплешемъ, что то 
свидетельство чинено право, безъ всякой у- 
тайки, подъ жестокимъ Ея Императорскаго 
Величества гневомъ и разорешемъ, и по окон- 
чан1и онаго, по вышепомянутымъ же сказ- 
камъ съ прежними Генералитетскими книгами 
освидетельствовать же, и въ которыхъ ме- 
стахъ что явится умершихъ и взятыхъ въ 
рекруты, и другими случаями невозвратно 
убылыхъ, и переведениыхъ, и собою перешед- 
шихъ въ друпя места, оиыхъ писать осо
бо, а съ наличными въ нынешнюю перепись 
не писать; а наличныхъ положенныхъ въ по
душный окладъ, и которые родились после 
переписи, и переведениыхъ нзъ другихъ местъ, 
Которые въ сказкахъ написаны, и по свиде

тельству нхъ явятся, и которые отпущены 
съ паспортами въ работу, и съ помещиками 
на службахъ, .пи где въ другихъ местахъ, 

темъ всемъ учинить перепись вновь, съ по- 
казашемъ каждому л е т ъ ; а о которыхъ въ 
сказкахъ показано будетъ, что переведены въ 
друпе уезды, о техъ писать въ те  места, ку
да переведены , и тамо по подлинному свиде

тельству ихъ въ нынешнюю перепись и пи
сать, а на прежнихъ жилищахъ, откуда они 
переведены, съ наличными не писать; а сколь
ко где так ихъ, переведениыхъ въ друпе уезды, 

показано будетъ, о томъ сообщать въ Губерн

ски  и Воеводапя Каицелярш, которымъ спра- 
вливаться, подушныя деньги за т4хъ переве- 

денныхъ на прежнихъ жилищахъ, или где въ 
другихъ местахъ плачены ль; и буде на ко

торые годы платежа не явится, оныя взы
скать па нихъ въ техъ местахъ, где они ны
не жительство имеютъ, имъ же Губернаторамъ 
и Воеводамъ, безъ всякаго послаблешя; а изъ 
которыхъ деревень помещики людей своихъ и 
крестьяпъ распродали въ рекруты, и для пе
ревода въ друпя места, т4хъ въ нынешнюю 
перепись писать за теми помещики, за кемъ 
ныне по крепостямъ во владея 1И состоять, а 
для взыскашя подушныхъ депегъ, какъ За 
техъ проданныхъ, такъ, кои хотя людей сво
ихъ и крестьянъ и не продавали, а доимка на 
нихъ показана жъ, о таковыхъ сообщать имъ 

въ Губернсшя жъ и Воеводсмя Канцелярш, 
которымъ, по вышеписанному жъ во взысканш 
той подушной доимки, поступать по указамъ, 
безъ всякаго упущешя.

4. Которые люди и крестьяне въ сказкахъ 
написаны будутъ, или при свидетельстве явят
ся, кроме техъ, кои после переписи родились, 
что они въ подушный окладъ нигде не поло
жены, техъ допрашивать , где они во вре>1я 
прежней переписи и Генералитетскаго свиде
тельства жили, и для чего въ подушный ок
ладъ были не положены, и по темъ допросамъ
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о б »  них» изсд'Ьдовать; и ежели по следствен) 
явится, что они подлинно техъ людей, у ко
го они ныне живутъ, крепостные; а при пре- 
жнемъ свидетельстве, и после того по силе 
указа Ноября 16 дня 1737 года, нигде не 
объявлены, и въ подушный окладъ не написа
ны, о томъ по тому жъ сообщать въ Губерн- 
скхя и Воеводскхя Канцелярш, которымъ за 
то на техъ ихъ помещиках», за все годы по- 
душныя, и за рекрутъ и лошадей по указ- 
нымъ складкамъ деньги доправить, не пр1ем- 
дя шкакихъ отговорокъ, дабы впредь отъ по
ду ш наго оклада таить никому было неповад
но, а въ нынешнюю перепись написать ихъ за 
теми помещиками, кому они по темъ ихъ след- 
ств1ямъ крепки найдутся; а которые отъ поме- 
щиковъ своихъ бежали до Генералитетекаго 
свидетельства, за чемъ и въ подушный окладъ 
были не написаны, и изъ беговъ къ помещи- 
камъ своимъ пришли после подушнаго оклада, 
техъ  по томужъ въ нынешнюю перепись напи
сать за оными помещиками, а Губернскимъ и Вое
воде кимъ Канцелярйямъ подушныя деньги съпо- 
мещиковъ взять, съ того времени, какъ они 
#ъ нимъ изъ беговъ пришли, а па достальные 

съ 1724 года, взять по разчислешю летъ на 
техъ , за кемъ они въ бегахъ жили; буде же 

явятся вольные , которые никого себе поме
щика не имеютъ, а не ихъ крепостные, у  ко
го ныне живутъ, изъ техъ, по ихъ желашю, 
кто похочетъ, мастеровмхъ писать въ цехи, 
и приписывать къ носадамъ, а прочихъ, кои 

годпы будутъ въ службу , писать въ солдаты, 

и отсылать въ Военную К оллепю ; а кто жъ 
въ цехахъ и въ посаде и въ службе быть 
не пожелаетъ, а пожелаютъ быть у помещи- 
ковъ, таковыхъ писать за теми, къ кому они 

во услужеше идти пожелаютъ, и кто ихъ изъ 

платежа подушнаго оклада взять похочетъ; 
однако жъ по силе указа 1739 Махя 22 дня, 
приписывать^» такимъ, за кемъ деревни есть, 

а за кемъ деревень нетъ, къ такимъ не при

писывать, и о техъ сообщать въ Г убернешя 
же и Воеводсшя Канцелярш, которымъ на 
прошлые годы подушныя деньги за техъ воль- 
иыхъ брать съ техъ, у  кого они сколько врет 
мели жили; а самимъ имъ Генералитету во 
взыскаше техъ подушиыхъ денегъ не вступать
ся, дабы за темъ въ настоящемъ ихъ деле 
помешательства не было.

5. На всехъ казенныхъ и партикулярных» 
заводахъ и фабрикахъ и мануфактурах», 
мастеровых» и работныхъ людей переписать, 
и которые явятся данные имъ по указам» и 
купленные, оныхъ хотя по прежним» указам» 
въ подушный окладъ писать было и не веле? 
но; но понеже содержатели техъ заводов», 
фабрик» и мануфактур», получают» отъ то
го себе прибыль: того ради ныне всех» в де
тей ихъ написать съ прочими наряду при т е х »  

заводахъ, фабрикахъ и мануфактурах»; а  ко
торые явятся беглые чьи люди и крестьяне, 
таких» высылать на лрежшя жилища, в велеть 
темъ заводчикам», фабрикантам» и мануфак
турщикам» отвесть ихъ на своихъ подводах», 
и отдать съ росписками, какъ публикованным» 
сего 1743 года Февраля 6 числа указомъ по- 
велено, и въ техъ  местах», куда вышлются, и» 
нынешнюю перепись и написать; а темъ дер
жателям» сказать указ» съ подписками, чтоб» 
они впредь беглыхъ людей и крестьян» на те  
свои заводы, фабрики и мануфактуры, отнюдь 

не принимали, не токмо подъ платежей» по
жилых» денегъ, но и подъ потеряшемъ всех» 
своихъ заводов», мануфактур» и фабрик».

6. При преждебывшей въ 1723 году реви
зии въ С. Петербурге, мужеска пола душам» 

переписи не было, и какъ купечество в разно
чинцы, так» и помещиковы люди, которые въ 

С.Петербурге живутъ, без» съезда, никаких» 

податей и поныне въ казну не платили, къ 

тому жъ не безъизвестно есть , что мнопе 
купецкЁе люди н разночинцы, положенные в» 
Россшскихъ городах» въ лодушньш окладъ.
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для торговых* своих*‘промыслов* л мастер

ства, живут* в* СаиктпетербургЬ, и записа
лись в* Санктпетербургское купечество, а на 

прежних* своих* жилищах* подушных* де
нег* не платят*. Того ради всЪхъ в* Санкт- 
петербургЬ, как* купечество и разночинцов*, 
так* и пом'Ьщиковыхъ людей и крестьян*, 

переписать, и из* них* 1 ) Сколько купец
ких* людей, и их* детей и свойственников* 
и разночинцов*, надчежащихъ до купечества, 
явится неположенных* в* подушный оклад*, 

1"Ьхъ всЬхъ написать особо. 2 ) Купецких* 
же людей и разночинцов*, положенных* в* го
родах* в* подушный оклад*, которые после 
того оклада записались в* Санктпетербургское 
купечество, переписав* особливо жъ, взять 
у  них* сказки, на прежних* жилищах* по
ду шиыя деньги, рекрут* и лошадей они пла
тили ль, и имеют* ли отписи, и те отписи, 
освидетельствовав* , сообщать об* них* к* 
Главный Коммиссар1атъ, которому справясь 
съ теми местами, где! они написаны были* 
ежели па которые годы за них* платежа не 
явится, то на них* велеть доправить, а впредь 
до будущаго вновь положешя, те подушныл 
деньги брать съ них* здесь в* Гласный Ма
гистрат*, я отсылать в* оной же Коммисса- 
рЁатъ, а на прежних* жилищах* в* нынеш
нюю перепись их* уже не писать, понеже 
они, яко здеш те граждане, будут* жить, и в* 
оклад* положены будут* здесь. 3) Купецких* 
же людей и разночинцов*, которые в* Санкт- 
петербургское купечество не записались, а име
ют* торговые промыслы, и живут* в* Санкт- 
петербурге, переписать для ведома, и пото- 
мужъ о платеже подушных* денег*, рекрут* 
и лошадей освидетельствовав?, отписи и дан
ные им* из* городов* паспорты сообщать в* 
Главный же Коммиссар1а тъ , которому пото- 
мужъ справясь съ теми городами, буде за них* 
На которые годы платежа не явится, то на них* 
доправить же , а их* самих* им* определен

ным* для ревизш , высщть всех* на прежшя 
жилища; а которые на прежшя жилища идти 
не похотят*, т е х *  писать в* Санктпетербург

ское Купечество, а мастеровых* в* цехи, и 
подушныл деньги платить им* в* Санктпетер- 
бурге же в* Главный Магистрат*, а на преж

них* их* жилищах* в* нынешнюю перепись 
их* не писать. 4) Помещиковыхъ людей и кре
стьян*, которые сами , или отцы их* положе
ны в* подушный оклад* в* деревнях*, и ко
торые не положены, т ех *  вс!хъ для положе
шя в* подушный оклад* писать, и ныне к* 
деревням* же, к* которым* помЬщики сами 
пожелают*, кроме Ингерманлаидш.

7. Которые люди, как* в* Санктпетербур- 
ге жъ, так* и в* Росс1Йскихъ во всех* горо
дах*, явятся крепостные, у таких* людей, ко
торые за собою деревень не имеют*, яко то у 
офицеров* и рядовых* драгун* и солдат* и 
приказных*, и прочих* тому подобных* лю 
дей, кому указами крепостных* людей иметь 

не запрещено, а в* подушный оклад* нигде не 
положены; такожъ, которые явятся написанные 
в* подушный оклад*, по прежним* указам* 
к* городским* дворам* в* Великороссийских* 
городах*, оных* всех* переписать особо; л 
хотя по указу 1759 года, за кем* деревень 
нет*, за таковыми ни за кем* в* подушный 
оклад* людей писать и не велено; но понеже 
оные их* люди крепостные, и по указам* та
ких* людей иметь им* не запрещено- того ра
ди всех* таких* людей писать за теми жъ, 
за кем* они ныне по крепостям* живут*г и 
где по переписи явятся, съ таким* определе- 
шемъ, что им* за тех * людей подушныл день

ги в* т ех * местах* платить бездоимочпо, и 
в* том* их* при переписи обязывать надеж
ными поруками, что им* и во время их* от- 
лучешя ?е под}шиыя деньги платить, где бъ 
они в* отлучке ни были; а кто т ех *  подуш
ных* денег* платить не будет*, и чрез* один* 
год* явится в* доимке, у  таких* те люди
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будутъ взяты и отданы другимъ помещикамъ 
изъ платежа подушнаго оклада, а вольиыхъ 
людей къ такимъ, кто за собою деревень не 
им-Ьетъ, по силе того 1739 года указа, отнюдь 
не приписывать.

8. Въ Иигерманландш мужеска пола души 
освидетельствовать съ переписными книгами 
Генералъ - Маюра Шипова; и которые после 
той переписи померли, техъ написать особо, 
а вновь родившихся переписать, и учинить 
вповь перепнсныя книги, и велеть платить имъ 
положенный фуражъ по прежнему. А  которые 
люди и крестьяне въ ИнгерманландскЁя мызы 
переведены изъ Ве л и к оро с с 1 й с к и хъ городовъ по
сле подушнаго оклада, и на прежннхъ жили- 
шахъ въ подушный окладъ положены, а фура
жа съ нихъ не сбирано: техъ всехъ перепи
сать и положить съ прочими къ платежу фу
ража, а на прежннхъ жилищахъ въ нынешнюю 
перепись не писать.

9. По вышепомянутому жъ Ея Император- 
скаго Величества о генеральной ревизш указу, 
велЬно на казенныхъ работа х ъ , яко то , на 
Кронштадтскомъ, и па большомъ Ладожскомъ 
каиалахъ, на преспективой дороге и въ про- 
чихъ местахъ, всехъ вольиыхъ работниковъ, 
обретающимся тамо кочандирамъ переписать 
же, чьи они крестьяне, и которыхъ уездовъ, 
селъ и деревень, или чьи дворовые люди, и у 
всехъ ли у ннхъ есть надлежаире паспорты, 
йли у которыхъ паспортовъ иЬтъ, и для чего, 
и ту  перепись прислать въ Сеиатъ немедленно, 
а техъ работныхъ людей до указу съ техъ ра- 
ботъ не ссылать, дабы те работы не останови
лись. А  которые сами съ техъ работъ идти по- 
желаютъ, или где та казенная работа кончится: 
и изъ техъ работныхъ людей имеющихъ указные 
печатные паспорты, отпускать свободно. К о
торые жъ явятся съ письменными, а не съ пе
чатными паспортами, а покажутъ, что они въ 
подушный окладъ положены: техъ отпускать 

въ те  места, чьи они были, и где въ подуш-

Т о м ъ  X I .

ный окладъ положены, давая имъ особые пас
порты, прописывая, откуда и до которыхъ 
месть отпущеиъ, и где явиться, и описывая 
ростъ, леты и непременныя приметы, и чтобъ 
ихъ въ пути до того определеннаго места, 
подъ тяжкимъ штрафомъ, никто ни малаго 
времени не держалъ. А  которые явятся съ 
воровскими паспортами или безъ паспортовъ, 
также которые покажутъ, что они въ подуш
ный окладъ не положены, а скажутся чьи лю

ди и крестьяне, или друпе каше разночинцы; 
техъ отсылать за карауломъ въ ближше къ темъ 
казенпымъ работамъ города, а въ техъ горо- 
дахъ, допрашивая обстоятельно, поступать съ 
ними по прежнимъ указамъ. А  къ генеральной 
ревизш какъ отъ комаидировъ техъ казенныхъ 
работъ, такъ и изъ городовъ отъ Губернскихъ 
и Воеводскихъ Канцелярит, объ нихъ; кто ку

да отпущеиъ или высланъ будетъ, и съ какимъ 
определешемъ, сообщать письменно, дабы при 
генеральной ревизш было известно. А  впредь 

обретающимся при техъ казенныхъ работахъ 
комаидирамъ, безъ указиыхъ печатныхъ пао  
портовъ, никакихъ людей и крестьяиъ ни на 
какЁя казенных работы не принимать, а при
нимать съ указными печатными паспортами. 
А ежели те командиры впредь будутъ прини
мать безъ указиыхъ печатныхъ паспортовъ, 
чьихъ людей и крестьяиъ: за то брать съ нихъ 
комаидировъ штрафа, за пр1емъ за каждаго че
ловека по пяти рублей, да за держаше при 
работе, сколько при оной кто пробудетъ, за 

к аждаго жъ, съ нихъ же комаидировъ брать за 
каждый месяцъ по рублю за человека, дабы 
беглые при техъ казенныхъ работахъ ника

кого пристанища не имели, и те месячные 
деньги отдавать помещикамъ, чьи те  беглые 

люди и крестьяне на той работе были; ибо 
желаюшре работою своею иметь пропиташе, 

могутъ, и кроме побеговъ, съ настоящими пе

чатными паспортами на те  казенных работы 
ходить.

122
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10. Какъ въ СанктпетербургЪ и въ Ингср- 

ыаиландш, такъ и во всехъ Российской Импе- 
рш городахъ и уЬздахъ, въ Дворцовыхъ и 
Государственныхъ крестьяиъ, Синодальныхъ, 

АрхЁерейскихъ и монастырскихъ и ломецико- 

выхъ селахъ, деревняхъ и прочихъ местахъ, 

где есть чьи люди и крестьяне беглые, или съ 
неуказными паспортами; кроме вышепоказан- 

ныхъ казеиныхъ работъ: оиыхъ всехъ, по си
ле публикованнаго въ иыи-Ьшиемъ 1743 году 

Февраля 5 числа указа, велено темъ людямъ, 
за 1<емъ они иын'Ь въ бегахъ живутъ, отвезть 
на прежняя жилица иа своихъ подводахъ, ко- 
иечио въ иын-Ьшпемъ 1743 году, дабы буду- 

цаго 1744 года Геиваря по 1 число, 1Ш од
ного человека не осталось. Того ради ежели 
при ревизш ихъ, где таме беглые люди и кре
стьяне сыцутся, а до пргЬзда ихъ, теми по- 
мецикамн на прежн 1Я жилица будутъ не от
везены, онымъ велеть ихъ отвозить конечно 
до вышеписаннаго срока; а ежели кто на тотъ 
срокъ не отвезетъ, техъ и после того сроку 
высылать на ихъ же подводахъ; н чтобъ они 
немедленно отвезли, и въ приеме ихъ объ
явили квитанцш иа срокъ: въ томъ у нихъ 
брать письменное обязательство. А  что они 
на вышеписаниой срокъ не отвезли, за то, по 
силе вышеписаннаго публикованнаго Ел Им- 
ператорскаго Величества указа, штрафы пра
вить безъ всякаго послаблешя, а именно, му- 
жеска пола по 10, а женска по 5 р)блсй за 
человека; и въ т±хъ местахъ куда они отве
зены будутъ, писать ихъ въ нынешнюю пере
пись. Буде же кто по вышеписанному публи
кованному указу, беглыхъ людей и крсстьянъ 
на прежнЁя жилица не отвезутъ, и при ны
нешней переписи не объявягъ , и въ сказкакъ 

своими напишутъ, н по темъ сказкамъ, по 
окончаши переписи, за ними и въ подушный 
окладъ положены будутт», а потомъ оные, по 
челобитью прежнихъ ихъ помЪциковъ, или по 
другимъ какимъ обстоятельствамъ, явятся бег

лые, и отданы будутъ прежнимъ пом1цикамъ, 

а Дворцовые, монасчырайе и прочее на пре- 

жшя ихъ жилица, и за оныхъ беглыхъ, свсрхъ 
пожилыхъ денегъ, и взятья вышепнсаниа1 о 
штрафа, к подушиыя за иихъ деньги платить 
съ пуста вечно, темъ, кто нхъ ложно свопа и 
въ сказкахъ напишетъ. А  которые беглые лю
ди и крестьяне чьи они напредь сего были, 
сказываться не станутъ: и такнхъ съ женами 
и съ детьми н со всеми ихъ животы, темъ 
помецикамъ и изъ Синодальныхъ вотчннъ , н 
Архгереямъ и монастырямъ за кемъ они жили, 

отвозить въ Санктпетерб}ргъ, для посслешя 
на Ея Императорскаго Величества земллхъ, какъ 
о томъ, по состоявшимся въ 1722 году Мар

та 13 , да Апреля 4 числъ указамъ повелено. 
Тако жъ ежели таковые ж ъ , помецнковъ не- 
знаюцхе, въ городахъ и въ Дворцовыхъ и др )- 
гихъ Гос}даревыхъ волостяхъ и въ Синодаль
ныхъ, Арххерсйскихъ и монастырскихъ воччи- 
нахъ найдутся: таковыхъ потому же вывозить 
иа поселеше въ Саиктпетербургъ по вышепи*- 
санному же.

11. Х отя  по указу, блаженныя и вечной 
славы достойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Великаго, Генваря 9 дня 1723 года, 
повелено, беглыхъ где поселились, въ ясач- 
ныхъ и другихъ волостяхъ Дворцовыхъ целый 
села, или где половина, и л и  треть, техъ отда
вать помецикамъ съ землями, а где меньше, 
техъ развозить , какъ и прочихъ, на прежшя 
ж илица, но оная земли отдача, какъ раз
уметь можно, въ то время учинена была ток
мо для бывшей тогда первой переписи и ре
визш. А что бы впредь чрезъ то къ побегу и_ 
къ такому своевольному поселен 1Ю поводу не 

подать: при нынешней ревизш, такихъ бег
лыхъ, после переписи 1722 года ьрестьлнъ, 
поселившихся на порозжихъ земллхъ или въ 
чьихъ дачахъ, хотя целыми слободами, или 
меньше, где сколько ни явится, по силе выше- 
объявлениаго Ея Императорскаго Величества
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Февраля 5 дпя сего 1743 года указа, разво
зить всехъ на прежшя жилища, безъ всякаго
отлагательства.

12. Понеже, по опред'Ьлсшю Святейша- 

го Лравнтельствующаго Синода, Августа 10 
дня 1722 года, которое, въ 1723 году Ген- 
варя 19 дня, собственноручным^ блаженныя 
и вечной славы достонныя памяти, Госуда- 
ря Императора Петра Великаго, лодписаш- 
емъ конфирмовано , велено , всемъ церков- 
нымь всякаго звашя служителямъ , въ Мос- 
ковскихъ соборахъ быть по прежнему, какъ 

издревле, по усм отрено потребы определены 
и до ныне содержатся, а по городамъ въ со
борахъ ж е , которые при Арххсреяхъ, быть 

Протопопамъ по одному, Ключарей по два, 
поповъ по пяти, протод1аконовъ по одному, 
Длаконовъ по четыре, псаломщиковъ по два, 
понамарей по два жъ человека, а въ прочихъ 
соборахъ, которые не при Архлерейскихъ до- 
махъ, быть въ каждомъ, Протопопу одному, по- 
памъ двумъ, д^аконамъ двумъ, дьячкамъ двумъ, 
понамарямъ двумъ и сторожамъ двумъ ж е, 
окроме соборовъ; при которыхъ великопрнход- 
иыхъ церквахъ по два попа, при техъ быть по 
два жъ дьячка, и по два лопамаря, понеже та 
церковь, по удвоешю поповъ, будетъ числится 
уже дву-приходная, которая и причетниковъ 
требуетъ вдвое; а где за великостлю прихо
да, двумъ священникамъ исправиться не воз
можно, тамъ и трсмъ человекамъ быть. Токмо 
съ такимъ определешемъ, дабы больше 300 

дворовъ, и въ великомъ приходе не было, но 
числилося бъ въ такомъ приходе, где одииъ Свя- 

хценннкъ, 100 дворовъ или 130, а где два, та- 
мо 200 или 250, а при трехъ счислялося бъ до 
300 дворовъ, и при толикихъ попахт, больше 
двухъ дьячковъ не было б ъ , а причетникамъ 

быть по прспорцш цоповъ, то есть, при каж

домъ попе одинъ дьячекъ и одииъ понамарь. 

И  того ради при нынешней ревиз1и, какъ въ 

городахъ, такъ и уездахъ оныхъ оставить то-

лнкое жъ число, и переписать ихъ и детей 
ихъ особо; а сверхъ того каше есть не дЬй- 
ствительнослужащихъ, Протопоповская, попов- 
ск1я и Д1аконовск1я дети, и излишше причетни
ки, и ихъ дети жъ: всехъ переписать особо жъ 
и въ каковыя лета, и которые въ подушный 
окладъ не положены, техъ допрося, кто куда 
желшотъ, въ посадъ и въ ремесленные люди, и 
на фабрики и заводы, или на Государевы и 
Синодальный и монастырей 1я и друпя вотчин- 
никовы пашениыя земли, таковыхъ по ихъ во
ле и определять, и въ нынешнюю перепись 
писать въ техъ местахъ. А  которые пожела- 
ютъ въ военную службу, также и которыхъ 
въ посады и къ вотчинамъ, и въ друпя места 
изъ платежа подушиыхъ денегъ никто не при- 
мутъ, а въ военную службу годны: техъ всехъ 
отсылать для определешя въ полки въ Воен
ную Коллегдо; а которые въ военпую службу 
не годпы, изъ техъ, здоровыхъ определять на 
казенные заводы, а престарелыхъ и увечныхъ, 
которые Ш1какой службы и работы снести 

не могутъ, въ богадельни, дабы никого ша
тающихся не было. Которые жъ изъ таковыхъ 
по прежнимъ указамъ явятся написаны, и по
ложены въ подушный окладъ за Протопопами 
и попами, п прочими причетники, действи- 
тельлослужащими, ( которые за собою жало- 

ваниыхъ деревень не имеютъ, а собствениыхъ 
деревень и земель и иметь имъ не велено, и 
по силе бывшаго Кабинета резолюцш, 1741 

года, таковыхъ велено нзъ-за пихъ выключить 
и приписать, техъ селъ, или за другихъ, ближ- 
нихъ отъ техъ месть помещиковъ, за кемъ они 

быть пожелаютъ; ) объ оныхъ поступать про- 
тивъ вышеписаинаго жъ Кабинетнаго опреде- 
лсн1я. Токмо отнюдь ихъ не писать за такими, 
кто деревень не имеютъ, для того , кто изъ 

таковыхъ духовнаго чипа переведены будутъ 

въ друпя места или умрутъ, то за припис- 

иыхъ къ нимъ, подушиыхъ денегъ и взыскивать 
будетъ не на комъ.
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13. По вышеписаняому жъ Свят*йшаго Пра

вительствую хцаго Синода, Августа 10 дня 1722 

года, конфирмованному въ 1723 году Генваря 

19 числа, собственяоручнымъ Его Император- 

скаго Величества подписашемъ,. определен!го, 
въ Синодалыюмъ дом* быть, иподгаконовъ 4, 
п*вчихъ 10, подгаковъ 30, въ АрхЁерейскихъ 

домахъ иподгаконовъ по 3, п*вчихъ по 10, 

каиархистовъ , подгаковъ , лампадчиковъ, по- 
сошниковъ, кафедрщиковъ, орлейщиковъ по 

20, сторожей по 8 челов*къ. Того ради и ны- 
и* въ Сииодальномъ и Архгерейскихъ домахъ, 
и въ соборахъ; вышеписанныхъ чиновъ остава 

толикое жъ число, ихъ вс*хъ и ихъ д*тей напи
сать особо, только для ИЗВ*СТ1Я, а у кото- 
рыхъ Архгееревъ явятся сверхъ вышеписанна- 
го опредЪленгя нзлшшйе п'Ьв'ае и подгаки, и 

т*мъ, ежели въ церковномъ причт* быть по- 
желаютъ, опрсд*лен1е чинить во дьячки и по- 
намари, какъ о излишнихъ Священнослужите- 

ляхъ, выше сего въ 12 пункт* изображено. А  
ежели такого въ причетники опредЪленгя не 
пожелаютъ, или и пожелаютъ, но свободныхъ 
м*стъ по треб* ихъ вскор* не сыщется: съ 
такими поступать по вышеписаииому жъ 12 
пункту.

14. По Именнымъ Ея Императорскаго Ве
личества указамъ, состоявшимся въ мннувшемъ 
1742 году Магя 21, и 1юля 3 числъ, вел*но, 
Малороссгянъ, никому, ктобъ какого звашя и 
достоинства ни былъ, во услужеше себ* ни
какими образы въ в*чиое холопство не укр*- 
плять, а содержать ихъ въ у служен ж по доб

ровольному ихъ желанш, безъ всякаго прииу- 
ждешя, и на кр*постиыхъ д*вкахъ и женкахъ 
подъ неволею не женить; а ежели кто и добро
вольно женится, такихъ по женамъ потому 
жъ не кр*пить, но и съ т*ми ихъ женами 
быть имъ свободны&1Ъ. Будетъ же кто на нихъ 
хотя какгя кр*пости и письма им*ютъ, онымъ 
быть не дЬиствительнымъ, а им*ть нмъ во 
услуженш по добровольному ихъ желангю, безъ

всякаго принужденгя. А  ежели кто отъ сего 

времени дерзнетъ, въ противность вышеписан

ныхъ указовъ, съ Малороссгяиами поступать: 

съ т*ми будетъ учинено, какъ съ явными пре

ступниками и ослушниками Ея Императорска

го Величества указовъ, по гражданскимъ пра- 
вамъ и воинскимъ артнкуламъ, безъ всякаго ми
лосердия. Того  ради при генеральной ревизш, 

ежели гд* явятся Малоросс шцы , вс*хъ , и
СЪ Д *Т ЬМ И  И Х Ъ, ДЛЯ ОДНОГО ТОЛЬКО ИЗВ*СТ1Я,

сколько оныхъ вс*хъ будетъ, переписать особо 
порознь, показавъ, которые изъ нихъ желаютъ 

у  кого, и гд* добровольно во услуженш и на 
пашняхъ жить, и которые изъ нихъ же жена
ты на ир*постиыхъ д*вкахъ или женкахъ, 
(но притомъ имъ объявить, что та имъ пере
пись чинится, какъ и выше показано, токмо 
для одного изв*ст1я, а не для съ нихъ какихъ 
поборовъ или Государственныхъ податей,) и 
какге съ нихъ и по скольку доходовъ пом*- 
ццику платятъ; а которые ни у кого жить не 
пожелаютъ, т*мъ по сил* вышепомянутыхъ 
указовъ, дать свободу, и написать ихъ особожъ, 
токмо при томъ накр*пко смотр*ть, чтобъ 
подъ именемъ Малороссшцевъ, Великоросс ш- 
цевъ не было; и ежели по подлинному освид*- 
тельствовашю явятся чанге Великороссшцы, 
со оными поступать по указамъ, какъ выше 
сего изображено.

15. Пенеже по указамъ, блажениыя и в*чной 
славы достойныя памяти, Государя Императо
ра Петра Велнкаго, Апр*ля 11 и Магя 10 
числъ 1722 года, вел*ио, на Украйн* на Ве- 
ликороссшскихъ земляхъ поселившихся Мало
россшцевъ, а подъ ихъ именемъ я Россгянъ, 
также и въ Слободскнхъ полкахъ помЪгцнчьи 

деревни переписать, и положить доходовъ, по
ловина сбора, какъ пом*гцикамъ даютъ. А  по- 
томъ въ 1731 и въ 1732 годахъ, оные вто
рично переписаны жъ и росписаны присяжными 
дворами въ числ* 45 душъ, на которой поло- 

, жеио по одной порции и рацш, а по указпымъ
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ц-Ьнамъ деньгами по 9 рублей по 43 копейки 
съ осьмою на каждой дворь, а съ души при- 
деть по 20 копЪекъ съ третью и съ шес
тою, и на томъ числе определено содержать 
5  полка драгунск1е , да одннъ гарнизонный 
Бйлогородскш; которому сбору и въ ныне- 
шнемъ 1743 году Сентября 28 дня, Ичен- 
ньшъ Ея Императорскаго Величества указомъ, 
велено быть по темь же 1731 и 1732 годовъ 
указомъ. Того  ради при нынешней ревизш и 
вышеписанныхъ поселившихся на Великорос- 
сшскнхъ земляхъ Малоросс 1янъ и въ Слобод- 
скихъ полкахъ помещиковы деревни, кои на 
содержите оныхъ полковъ положены, перепи
сать съ летами, не обходя нйкого особо; ток
мо для известгя жъ объявляя при томъ, что на 
иихъ, сверхъ вышеписаннаго, никакого сбора 
положено не будегъ. Ежели жъ между теми 
Малороссшцы явятся Россшсше беглые люди 
и крестьяне, или однодворцы: оныхъ велеть от
возить на прежн1Я жилица, какъ публикован
ными въ иынешнемъ 1713 году Ея Император
скаго Величества указами о таковы\ъ пове
дено.

16. Ежели при генеральной ревизш явятся 
разночинцы и незаконнорожденные, и люди Бо- 

ярсте, отпущенные нзъ домовъ съ отпускными 
и съ вечными паспортами, а никого себе поме- 
щнковъ поныне не сыскали, а въ подушный 
окладъ ни за кемъ не написаны, и ни у ка- 

кнхъ Ея Императорскаго Величества делъ не 
обретаются: таковыхъ всехъ и съ детьми, по 

желашямъ ихъ, ежели которые имеюгъ торго
вые промыслы, или ремесла, писать въ посады 
и въ цехи, а прочихъ, кои годны будутъ въ 

службу, писать въ солдаты и отсылать въ Воен
ную Коллепю . А  кто въ посаде въ цехахъ и 

въ службе быть не пожелаютъ, а пожелаютъ, 
быть у  помещнковъ: таковыхъ всехъ писать 

къ помещикамъ и вотчинннкамъ и на фабрики, 

къ кому они въ уел уж еще идти пожелаютъ, н 

кто ихъ нзъ платежа подушнаго оклада взять

похочетъ, дабы ии одинъ безъ положешя не 
остался; а ежели ихъ изъ платежа подушнаго 
оклада, ни кто не возметъ, а ,нъ службе не го
дны, такихъ посылать для поселешя въ Орен
бурга, или на казенные заводы. Ежели жъ изъ 
иихъ явятся старые и дряхлые и увечные, и 
ни въ какую службу и ве работу не Годны, 
техъ отдавать Въ богадельни, а съ -детьми ихъ 
мужеска пола поступать по вышеписанному жъ. 
Токмо при томъ накрепко смотреть нетъ ли 
въ такихъ разночннцахъ чьнхъ беглыхъ людей 
и крестьянъ, ил*и беглыхъ же служилыхъ лю
дей, и ежели явятся, съ таковыми поступать 
по прежнимъ указамъ.

17. Однодворцевъ, рейтаръ, копейщиковъ, 
пушкарей, затинщиковъ и прочихъ тому подоб- 
ныхъ прежнихъ службъ служилыхъ людей, ко
торые къ содержашю Ландмиляцш положены, и 
кои не положены: по сказкамъ ихъ, съ прежни

ми Геиералнтетскими книгами освидетельство
вать, сколько изъ ннхъ умершихъ и другими 
случаями невозвратно убылыхъ, и взятыхъ 

какъ въ армейскую и прочую службу такъ и въ 

Лаидмилицше полки, и написать особо. А  на- 
личныхъ, положенныхъ и неположенныхъ въ 
подушный окладъ, и вновь родившихся, и кто 
изъ нихъ земли имеютъ, или где поселились за 
помещиками и въ прочихъ местахъ, а въ пре
жнихъ местахъ, где они были написаны, зе
мли распродали: всехъ, где сколько при ныне
шней ревизш найдется, переписать же. А  по
неже изъ вышеписанныхъ однодворцевъ и про
чихъ служилыхъ людей Белогородской и Воро
нежской Губершй, изъ которыхъ Ландмилицкге 
полки учреждены и содержатся, по ведомо

сти въ Сенатъ, показано въ бегахъ 10.425 че- 
ловекъ; по чему выданными въ пьшешнемъ 
1743 году Октября 7 дня печатными указа
ми и повелело, всехъ техъ беглыхъ однодвор

цевъ, держателямъ ихъ, у  кого оные ныне жи- 
вутъ въ домахъ, деревняхЪ, па заводахъ, и 
другихъ где местахъ со всеми ихъ однодвор
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ческими пожитками отвезть на Украинскую 

лишю, где Ландмилицше 9 полковъ поселены, 

па своихъ подводахъ и своимъ коштомъ, и 
отдавать обретающимся на вышепомянутой 
Украинской лиши командирамъ съ росписками, 

конечно предбудущаго 1744 года, МаЁя до 1 

числа, чтобъ после того числа ни где ни одинъ 
не остался: Сверхъ же того оныхъ однодвор
цевъ иакъ возможно сыскивая ловить и приво

дить въ ГубернскЁя и Воеводсшя Канцелярш, 
а темъ Канцеляр1ямъ оныхъ людей, у кого 
оные яшди, принудить, чтобъ оные конечно на 
лишю техъ однодворцевъ на вышеписанный 

срокъ отвезли. Того ради ежели при нынеш
ней ревизш где таше беглые однодворцы и 
проч1е преяшихъ службъ служилые люди сы
щутся, а до пргезда ихъ, на оную лишю бу- 
дутъ не отвезены: оныхъ велеть отвозить ко
нечно до вышеписаннаго срока, а ежели кто 
на тотъ срокъ не отвезетъ, то и после того 
сроку высылать на ихъ же подводахъ; и чтобъ 
они немедленно отвезли, и въ прЁеме ихъ объ
явили квитанции на срокъ, въ томъ у нихъ 
брать письменное обязательство. А  что они на 
вышеписанный срокъ не отвезли, за то, по си
ле вышеписаннаго публикованнаго указа штра
фы править безъ всякаго послабления, а имен

но , мужеска пола по 10, а женена пола по 
5 рублей за человека ; н по привозе оныхъ 
на Украинскую лишю, въ нынешнюю перепись 
писать ихъ въ техъ местахъ, куда оные пере
везены будутъ. Также и другихъ Губертй 
однодворцы жъ и проч1е служилые люди, еже
ли где при нынешней ревизш явятся беглые, 
въ дворцовыхъ, ясачныхъ, Арх1ерейскихъ н 

монастырскихъ вотчинахъ, и за помещики и 
на заводахъ, фабрикахъ и въ другихъ ме
стахъ. оныхъ объ отвозе на прежшя жилища, 
поступать по вышеписанному жъ указу; а ко
торые жъ изъ вышеписанныхъ однодворцевъ 
за собою нмеютъ крестьянъ, или въ прежнюю 
перепись написались они въ однодворцы изъ

Дворянъ, п то о себе яспымъ свндетсльствомъ 
докажутъ, техъ написать особо.

18. Иноземцевъ разныхъ нацш, воспр^яв- 

шихъ веру Греческаго исповедашя, которыхъ 
по публикованному указу 1737 года Ноября 16 
въ подушной окладъ писать не велено, также 
Калмыкъ и другихъ нацш, которыхъ по тому 

жъ указу въ подушный окладъ писать не ве
лено жъ, и позволено всякому такихъ поку

пать, крестить и у себя держать, безъ всякаго 

платежа подушныхъ денсгъ, только съ одною 

запискою въ Губернскихъ и Воеводскихъ Кан- 
целяр1яхъ: оныхъ всехъ и ихъ детей мужс- 

ска пола переписать особо, означа при томъ н 
вышеписанный указъ, что ихъ въ подушный 

окладъ класть не велено; которые же изъ нихъ 
живучи на воле, какому ремеслу собою обучи
лись, н ныне собою живутъ, и впредь собою жъ 
жить могутъ, и пожелаютъ: техъ, по силе то
го жъ указа записывать въ цехи съ прочими 
цеховыми на ряду.

19. Иноземцевъ разныхъ нацш, всехъ, нс 

воспр!явшихъ веры Греческаго исповедания, 
которые живутъ въ Россш своими домами, или 
у кого во услуженш партикулярно, и те кото
рые не во услужешяхъ, каше промыслы пме- 
ютъ: и съ детьми ихъ для извеспя перепи
сать особо.

20. Отставпыхъ Штабъ, Оберъ и унтеръ- 
Офицеровъ и рядовыхъ, определенныхъ на 
пропиташе въ монастыри, н отставпыхъ же 
драгунъ, солдатъ и матросовъ, кои не изъ 

Дворянства, а живутъ по отставке въ Москве 
и въ другихъ городахъ не на пашне: оныхъ 
всехъ и ихъ детей, съ летами переписать, и 
изъ нихъ: 1. Определенныхъ къ монастыряиъ, 
детей годиыхъ всехъ взять въ службу въ сол
даты, а матрозскихъ детей въ матросы; а ма- 
лолетнымъ ведомость прислать въ Военную 
Коллепю , а ихъ оставить при отцахъ, а не- 
годнымъ давать волю, кто къ какому делу по- 
хочетъ, къ такому и писать. 2. Кои живутъ въ
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Москв* и въ другихъ городахъ не на пашнЬ, 
самихъ т*хъ огсгавиыхъ драгунъ, солдатъ и 
матросовъ, кои своимъ рукод*л1ечъ или инымъ 
ч*мъ свое пропиташе им*ть могутъ, или въ 
как*е мастерства пойдутъ, оныхъ записывать 
въ цехи, а которые въ друпя работы или къ 
кому во услужен1е, т*хъ  писать по ихъ жела- 
Н1Ю. И  которые изъ т*хъ  отставныхъ, им*ю- 
1Ц1е какое мастерство, по вышеписанному въ 
цехи приняты и записаны будутъ; съ такими 
по желаншмъ, и д*тен ихъ писать при нихъ въ 
цехи жъ, а въ службу оныхъ не брать. Кои же 
изъ т*хъ  отставныхъ никакого ремесла не 
им*ютъ, и въ цехи приняты и записаны не 
будутъ, а пойдутъ, по вышеписанному, въ дру
п я  как1я работы или во услужеше: у такихъ 
д*тей ихъ вс*хъ писать въ службу, солдат- 
скихъ въ солдаты, а матрозскихъ въ матросы, а 
малол* гшмъ, по вышеписанному жъ прислать 
ведомость въ Военную Коллегию, а иегоднымъ 
дать волю, кто къ какому д*лу похочетъ, къ 

такому и писать, противъ вышеписаниаго жъ; 

только чтобъ т *  отставные и д*ти ихъ безъ 

д*ла въ гулякахъ пе были. 3. Которые отста
вные солдаты или матросы, до прежней пере
писи, волею пошли въ т *  деревин, отколь взя

ты, а именно, въ дворцовыя, ясачныя, Снио- 
дальиыя, АрхЁереГшйя, мопастырсшя и пом*- 
цнковы, и тамъ по пын* жили на пашн*, или 
кормились работою своею, и им*ютъ д*тей, 
рождснныхъ поел* той прежней переписи, или  

которые и померли, а поел* ихъ остались д*- 

ти, потому жъ поел* переписи рожденный, ко- 
торыхъ, по указу, блаженный и в*чнодостой- 

ныя памяти, Государя Императора Петра Ве- 
ликаго, 1723 года Геиваря 19 дня, всл*но 

вс*хъ брать въ солдаты, такожъ которые та- 

к1е отставные и поел* той переписи пришли 
въ т *  деревни отколь взяты, и съ собою при
вели малол*гныхъ д*гей, родившихся въ быт

ность ихъ въ служ б*, и которые въ быт

ность ихъ въ т*хъ  деревияхъ родились, т*хъ

вс*хъ отставныхъ переписать только для 84- 

дома, а д*ти ихъ вс*хъ же писать съ прочими 
крестьяны на ряду.

21. Отставныхъ же Штабъ, Оберъ и уи- 
теръ - Офицеровъ и рядовыхъ, кои изъ Шля
хетства, д*тей ихъ мужеска пола, такожъ 
Дворянъ и ихъ д*тей же, вс*хъ пе])еписать 
съ л*тами ж ъ , и изъ ннхъ, которые отъ 11 
л*тъ и выше, а на смотр* въ Герольдмей- 
стерской К онтор* не были и паспортовъ отъ 
оной не им*ютъ: т*хъ вс*хъ, по сил* публи- 
кованнаго Декабря 11 дня 1742 года указа 
выслать на смотръ, въ Санктпетербургъ въ 
Сенатъ, и въ Москву въ Сенатскую Контору; 
а кто высланы будутъ, и которые за мало- 
л*тствомъ въ домахъ останутся, т*мъ вс*мъ 
именные списки прислать въ Герольдмейстер- 
скую Контору.

22. Синодальныхъ и Арх1ерейскихъ Дворянъ, 
которыхъ по прежнимъ указамъ въ подушный 
окладъ писать не вел*ио: и ихъ д*тей для 
в*дома переписать и прислать объ нихъ крат- 
К1Я в*домости.

23 . Опред*леиныхъ въ городахъ при Губер- 
иаторскихъ и Еоеводскихъ Канцеляр?»—* я 
при подушиомъ гборЬ разсылыциковъ и от
ставныхъ солдатъ, и ихъ д*тей, для в*дома 

вс*хъ переписать же, и прислать объ нихъ 

краткая жъ в*домосги.
24. На вс*хъ ямахъ ямщиковъ и ихъ д*- 

тей, братьевъ . и свойственниковъ, для в*до- 
ма жъ переписать, и переписныя книги ото

слать въ Ямскую Канцелярш, а въ Сенатъ 

приедать краткую в*домость.
25. Ежели кто при ньш*шнсй ревизш бу- 

детъ таить людей и крестьяиъ, съ такими о 
штрафованЁи ихъ, поступать по указу, бла
женных и в*чнодостойныя памяти, Государя 

Императора Петра Великаго, учиненному, и 
въ народъ публикованоиму Ноября 5 дня про

шлаго 1723 года, за подписашемъ Его Импе- 

раторскаго Величества собственных руки, и



976 ЦАРСТВ0ВАН1Е ГОСУДАРЫНИ
1743

для того съ того указа прилагается при семь 

точная кошя.
2 6 . Канцелярскихъ служителей для той 

ревизш определить изъ Губернскихъ и Про- 
винцгальныхъ и Воеводскихъ Капцелярш, а 

именно, въ Губерши Секретарей, въ Москов

скую, Казанскую и Сибирскую по два, а въ 
проч1я по одному, а къ нимъ канцеляристовъ, 
въ Губернш, въ каждую столько, сколько къ 
которой приписныхъ Провинц1Й, а къ Астра
ханской и Смоленской, по числу городовъ по 
четыре, въ Сибирскую 10, подканцеляристовъ 

или кепшстовъ, счисляя на каждаго канцеля

риста по 3 человека, да въ Провинцш по 

одному капцеляристу и по два котиста; жа
лованья помянутымъ Секрстарямъ и канцеллр- 
скимъ служителямъ давать по силе указу 
1715 года, Секретарямъ по 120 рублей, как- 
целяристамъ по 60 рублей, подкаицелярис- 
тамъ или кошистамъ по 30 рублей въ годъ 
по третямъ года, изъ Губернскихъ и Провии- 
фальпыхъ Канцелярш изъ неположенныхъ въ 

штатъ доходовъ, дабы оные служители во 
время той переписи ко взяткамъ отнюдь нс 
кас&о^^ подъ смертною казнш, какъ о томъ 
особливое подтверждено учинено, п для то
го бъ, получая то жалованье, яко о недоволь
с т в »  своемъ отговорки въ томъ иметь не 

могли.
27. Вышеписаинымъ посланнымъ Геперали- 

тету и Ш табъ и Оберъ - Офицерамъ, по силе 
указа, состоявшагося при прежней ревизш 
Февраля 11 дня 1722 года, уездныхъ под- 
водъ безъ прогоновъ не имать, а ездить, какъ 
имъ самимъ, такъ и Ш табъ и Оберъ Офице- 
рамъ, на своихъ лошадяхъ, понеже они полу- 
чаютъ рацюнныя деньги, а прочимъ при нихъ 

обретающимся служителямъ, а именно, каице- 
лярскимъ давать за прогонныя деньги по ихъ 
разом о тренда , а солдатамъ, ежели куда на
ряжены будутъ съ ружьемъ и съ провЁантомъ, 
темъ шести человекамъ*, а буде безъ ружья и

пров1анта, и таковымъ давать двеиатцати че- 
ловекамъ подвода.

28. Будучи имъ Генералитету, Штабъ и 

Оберъ Офицерамъ, и прочимъ военнымъ и кан- 

целярскимъ служителямъ, при той ревизш во 

всемъ чинить по сей инструкцш непременно, 
по самой истинной правде, какъ добрымъ и че- 
стнымъ людямъ надлежитъ, ко взяткамъ же и 
подаркамъ при тон ревизш съ уездныхъ и 

прочихъ людей отнюдь не касаться, и нима- 
лейшей обиды и никакого утеснен1Я не чи

нить, и сверхъ определеннаго числа подводъ 
и иикакихъ съестныхъ и прочихъ припасовъ 
и ничего не брать, подъ лишешемъ чести и 
живота, а довольствоваться каждому опреде- 
леинымъ жалованьемъ; и того накрепко смо
треть и наблюдать за подчиненными своими, 
а особливо чтобъ взятковъ иикакихъ ни подъ 
какимъ предлогомь ни иа одну копейку брать 
не дерзали, ибо для того и приказнымъ слу
жителямъ довольное жалованье определено; наи- 
пачежъ смотреть того накрепко, чтобъ коман
ды ихъ унтеръ-офицеры и солдаты, въ уе- 
здахъ, въ селахъ и деревняхъ, крестьянству, 
Татарамъ, Чувашамъ, Мордвамъ и прочимъ 
ииоверцамъ яко подлому народу иикакихъ обидъ, 
побоевъ и въ квартирахъ утеснеиш отнюдь 
не чинили, и до взятья съестныхъ и прочихъ 
припасовъ ни малаго не касались, но боль
ше бъ везде поступали смирно и ласково, и 
ниже словеснаго озлобления не чинили, дабы 
те уездные люди, никакого утеснешя и не
довольства, и отъ пр1езда ихъ къ нимъ ни 
малейшаго устрашешя не имели, и побегу не 
чинили. И  о томъ всемъ онымъ, будучимъ въ 
команде ихъ служителямъ, до самаго послед- 
няго солдата, выписавъ изъ сей инструкцш, 
подъ присягою съ подпискою объявить, и 
сверхъ того во всю ихъ при томъ деле быт
ность, по часту каждому подтверждать, дабы 
отъ того всемерно воздерживались, ибо не 
токмо хотя отъ малыхъ взятковъ или обидъ,
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по отъ одчнчъ яко въ квартирахъ утЪснешй 
и словесныхъ оздоблсиш мог^тъ тЬ крес1Ь- 
яне и ниов+.рцы лоб ’Ьгъ н укрывательство чи
нить, изъ чего не иное что, но, вместо насто
ящей пользы, точно государственной вредъ 
и разорение причиняться можетъ; и для того 
каждому по присл1± своей отъ такихъ злыхъ 
псступсьъ воздерживаться. Буде жъ кто , не 
взирая на ташя подтверждена, коснется съ 
кого ко взяткамъ, или во взять!; собою какихъ 
съ±стныхъ или др>гихъ прнпасовъ, хотя ма

лое что, и о томъ не точ1Ю изъ тЪхъ обывате
лей, кто б)детъ просить, но отъ командировъ 
усмотрится, или изъ нихъ же др )»ъ  на др)- 
га отъ кою объявлено б }дстъ. такихъ тот- 
часъ арестовать, и сыскавъ то подлинно, 
онымъ за таНе взятки, или своевольное взя
тье жъ какихъ съ-Ьстиыхъ н прочихъ прнпасовъ 
или скота и птнцъ, таковымъ и не описыва
ясь, отр±ша отъ того д !ла , чинить жестокое 
наказашс плетьми или батоги, смотря по ва
жности вины ихъ, безъ )Л )щ еш я; по тому жъ 
и ьромЬ взлтковъ, буде отъ )  нтеръ-офнцеровъ 
и солдатъ, или другихъ отъ кого ут'Ъснешс 
ь ь  квартирахъ, обиды или побои, и л и  хотя 

* ловссное озлоблете чинено будетъ, н оное за 
к!мъ присмотрено илн отъ кого объявится, 
сныхъ арест овавъ, тотчасъ о томъ сыскивать 
же, и по сыску того жъ времени безъ малЪн- 
нкп'о лродолжешя, онымъ наказаше чинить по 
Военному Артикулу, безъ всякаго упущешя и 

послаб 'ен1я, дабы огъ такихъ своевольствъ и 
злых!» пооупковъ воздерживались.

29. Ежеш жъ имъ Генералитету, при дЪй- 
сгвительномъ помянутой рсвизш произвожде- 

ши, случится такое дЪло, на что точнаго въ 
сей инстру кцп! новелЪшя не изъяскено, и они 
собою того д!ла, за иенм1>шемъ точнаго въ сей 

инструкцш о томъ указа, учинить не могутъ, о 

томъ имъ, съ показатемъ всЬхъ того дела об- 
стоятельствъ и съ приложешемъ своего мн'Ьшя, 

представлять въ Правительствующш Сепатъ. 

Т о м ъ  X I .

30. Ежели что въ государственньтхъ д-Ьлахъ 
подлежать будсгъ тайности, онаго отнюдь въ 
партнкуляриыхъ письмахъ ни къ кому не пи
сать, ниже кътому, отъ кого отправленъ, кро
ме настоящнхъ реллцш • а ежели какое пре- 
пят ств!е отъ кого въ томъ или иномъ будетъ 
его д+»1у , то писать вольно, куда за благо 
кто разсуднтъ, только упоминая о врученномъ 
ему д1»лЬ генерально, отъ чего оному повре- 
ждеше есть; тайже ежели случатся дЬла по
сторожил, тайнЪ подлежащая, а въ реляфяхъ, 
къ том у , отъ кого отправленъ, писать бу
детъ за какнмъ подозрЪшемъ невозможно, то 
вольно писать кому въ томъ пов1;ритъ, а о 
врученномъ своемъ никакъ ииакъ, только какъ 
выше писано, подъ жестокимъ наказатемъ по 
винЬ прсступдетя.

8 8 3 7 . —  Декабря 16. В ы с о ч а й ш е  у т 

в е р ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О поз
волении Рижской Крамерной компакт  
торговать золотом*, серебромъ и замор
скими парчами по прежнему.

Докладъ. По ВсемнлостивЪйшему Вашего 
Императорскаго Величества 742 года Декаб

ря 11 дня Именному указу, за подпнсашемъ 
собственный Вашего Императорскаго Величе
ства руки, никому, кто бъ какого звашя и до
стоинства ни былъ, золота н серебра носить 
н какъ ссб4 платья, такъ ливрей, съ золотомъ 
и серсбромъ д-Ьлать (кромЪ военнослужащих* 
строеваго мундира и пргЬзжающнхъ сюда въ 
служба Вашего Императорскаго Величества ие- 
обрЬтаюгцихся чужестранцовъ) и ни гд-Ъ упо
треблять не вел'Ьио, а повел1»но донашивать 
старое, и чтобъ чужестранные купцы знали, о 

томъ им^ заблаговременно объявить; а у кого 
нпоземцовъ нын'Ъ тшйс товары есть, онымъ по

зволено изъ Государства вывезть подъ смотр-Ь- 

шемъ Коммерцъ-Коллепн безпошлшшо; а еже

ли так1е же товары у Р^сскихъ купцовъ есть, 

оные объявить имъ въ Санктпеюрбург’й и в » 

ЗЬсьв'Ь въ Код мсрцъ-Коллепи, н той Колле- 
123
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гш въ Контор-Ь, а въ Губершяхъ и городахъ 

въ Канцеляршхъ съ публиковатя указу въ 
м’Ьсяцъ, которые запечатавъ, продавать имъ 

только на одн’Ё церковных потребы, а въ дру- 
Г1Я мЪста отнюдь ни кому не продавать. А  

нын1> въ Сенатъ Коммерцъ - Коллегия при до- 

ношенш своемъ представила поданную Риж
ской Крамернон компаши челобитную, о поз

волены имъ въ продаж^ золота и серебра и 

прочихъ товаровъ, представляя, что городъ 

Рига пограничное м*сто, и им-Ьетъ наивящшш 
и главнЪйшш торгъ съ иностранными, особли

во же съ имеющимися въ соседстве Курлянд
цами, Поляками и Литовцами, которые по зак- 

люченнымъ съ тамошними мещанами контрак- 
тамъ товары свои, пеньку, леиъ, погашъ, смоль- 
чугъ, льняное и конопляное семя, сало, воскъ, 
всякое жито, мачты, клаповое дерево, брусья, 
доски и другге лесовые товары туда ставятъ, 
а напротнвъ того, отъ тамшшшчъ купцовъ 
въ платежъ получаютъ иемаюе число обрат
ными товарами, а между прочими и богатые 
штофы заморсше домашгы, бархаты, пряденое 
и волоченое золото и серебро, кружевы и 
прочее ; и ежели де Вашего Имперагорскаго 
Величества въ прочемъ полезнейшее опредЬ- 
леше (не смотря на то, что прежде сего со- 
стоявнпеся въ 717 и 718 годачъ указы, на 
которые вышеппсанной Вашего Император- 
скаго Величества указъ подтверждается, тамо 
никогда не публикованы) и до того города 
касаться будетъ , и коммерцгя ихъ въ томъ 
умалеше претерпитъ, то весьма со основашемъ 
опасаться можно, что помянутые Курляндцы, 
Поляки и Литовцы, ежеш подобпычъ юваровъ, 
которые они часто съ ве чикимъ желашемъ ищутъ, 
тамо получать не будутъ, то оттуда отойдутъ 
и темъ прибыльнейшЁй ихъ торгъ, которымъ 
все деньги получаются отъ того города оты
мется и переведется къ соседамъ нчъ въ Ми- 
таву, въ Кенигсбергъ, Мемель и проч1я места, 
отъ чего де не токмо пошлины лишатся, но

и болышй ущербъ, при умаляющейся тамошней 

коммерцш, претерпятъ, а Рижское мещанство, 

а особливо состоящая больше какъ изъ 100 
человекъ Крамерная компашя въ промыслачт» 

своичъ претерпитъ чувствительное разореше; 
буде же тамошнему купечеству та те  товары 
въ Канцеляргячъ клеймить и кроме церковнаго 

употреблен 1 я никуда не продавать, то онычъ 

на та те  малые расходы употребить невоз
можно (ибо таковыхъ товаровъ, которые особ

ливо для ииостранныхъ, кои торгъ свой тамо 
производятъ, держаться на мнопя тысячи быть 
имеетъ) и отъ того де помянутое купечество 
имЪющшся въ техъ товарахъ капиталъ, а при 
томъ и кредитъ свой у ииостранныхъ необхо
димо потеряютъ, и многие съ фамилглми сво
ими разорятся, а заморская коммерцгя , хотя 
не совсемъ въ падете, однако въ крайшй не- 
порядокъ приведется; а хотя же де тамош
нему купечеству позво тенге дастся таковые 
товары, по примеру ииостранныхъ купцовъ, 
безпошлнпно изъ земли вывозить и назадъ от
сылал ь , то однако больше половины капи
тала пропадетъ, и не токмо де тамоште куп
цы плаченную пошлину, фрахты и прочге ра
сходы втунЪ потеряютъ, но и иностранные 
купцы взятые у ннчъ товары да половину по
купной ц!ны едва примутъ ли, отъ чего тамо
шнему купечеству приключиться можетъ край
нее разореше, и просятъ, чтобъ тотъ городъ 
въ торговыхъ промыслачъ при прежней воть- 
пости оставить и защитить. Вашему Импе
раторскому Величеству Сенатъ всеподаннЪй- 
ше предел авляегъ, что хотя вышеписаннымъ 
Имснпымъ Вашего Имперагорскаго Величест
ва указомъ отныне золото и серебро носить, 
и купцамь такичъ товаровъ продавать, кро- 

мЪ церковнычъ потребъ, запрещено; но поне
же городъ Рига, ссылаясь на прежшя ихъ 
привиллепи и представляя вышеозначепныя по
ел Ьд)ечыя впредь (ежели имъ въ продаж^ та- 
кнхъ товаровъ позволешя нсдастся) к)печест-
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ву крайненнпя разорения и коммерцш умале- 
ше , просить, дабы они такого торгу лишены 
не были, не соизволить ли Ваше Импера юрское 
Величество той Рижской Крамерной компапш 
золотомъ и серебромъ и заморскими парчами 
по прежнему торговать Ловелеть; понеже не 
токмо въ 1688 году отъ Шведскаго Короля 
Каролуса таковыми парчами тому городу Ри г* 
торговать дозволено, но когда тотъ городъ и 
подъ Россшскую Державу пришелъ, то въаккорд- 
ныхъ 710 году пунктахъ по требоватю Рижска- 
го Губернатора именно написано, дабы м*щане 
со всеми къ иимъ принадлежащими правы во 
всЬхъ делахъ и торгахъ содержаны были такъ, 
какъ прежде сего содержались и по возможное! и 
своей торги имъ прибавллти, что потомъ и дан
ными оному же городу въ томъ же 710, 728, 
730, а особливо въ 742 годахъ, отъ Вашего 
Нмпсраторскаго Величества, Всемидостивей- 
шимл привиллепямн подтверждено и при ихъ 
правахъ и привиллегллхъ содержать ихъ пове
лело. Тако жъ когда Именными указами Все- 
драи^айшаго Вашего Императорскаго Величе
ства Государя Родителя, блаженньтя и вечно- 
достойныя памяти Государя Императора Петра 
Великаго 717 и 718 годовъ въ продаж!* и въ но- 
шеши золотыхъ, серебряныхъ матерш и 1Нмец- 
пихъ парчей запрещеши были учинены, то од
нако жъ въ 719 году Нменнымъ Его жъ Импера
торскаго Величества указомъ въ Риг* и въ Лиф- 
ллндш вывозъ изъ за моря всякихъ парчей и 
товаровъ до указу позволенъ; и ежели Ваше Им
ператорское Величество тому купечеству золо
томъ и серебромъ и заморскими всякими пар

чами торговать Всемилостивейше указать со

изволите, то надлежнтъ помянутаго золота и 

серебра и замор скихъ парчей въ Ригу выво

зи гь столько, сколько Курляидцамъ, Полякамъ и 

Дитовцамъ въ продаже быть потребно, а из- 
лишилго ош ю дь не вывозить, и въ продажу 

кроме вышеозначеиныхъ Курллндцовъ съ про

чими не употреблять, и притомъ крепкое смо-

треше иметь, чюбъ оттуда ничего того, чю 
вышеозначеннымъ Именнымъ Вашего Импера
торскаго Величества указомъ запрещено, въ 
Россшсые городы ни подъ какимъ видомъ, ни 
тайно, ни явно вывожено не было. А  ежели изъ 
че\ъ вещей что въ Росслйскле городы въ вы
возе будет!», оное конфисковать; и всего того 
при портахъ и на заставахъ, учииенныхъ отъ 

Риги ьъ ВеликороссЁйскимъ и Малороссмскимъ 
городамъ, комаидирамъ, а въ Санктпетербурге 
Коммерцъ-Коллегш предостерегать и крепкое 
смотреше иметь; и о томъ Сенатъ всеподдан
нейше просить Вашего Императорскаго Ве
личества Всеыилостивейшаго указа.

Резолюцгя. Быть по сему.

8 8 3 8 .— Декабря 16. И менный, состоя в - 
ш I  й с я в ъ С е и а т  ъ.— О произвожденш жало
б а  ньл, во встъхъ присутственныхъ мтъетахъ, 
Президентами, Вице-Президентамъ, Чле
намъ и Секретарямъ по указу 112% года 
Декабря 1И, а приказнымъ служителямъ 
по положепнымъ въ штатгъ окладамъ.

Ея Императорское Величество, въ присут- 
ств1и въ Правительствующемъ Сенат*, указать 
соизволила: какъ Коллепи Экономлп, такъ и 
другихъ местъ обретающимся въ Москве Пре- 

зидеитамъ, Вице-Президентамъ, Членамъ, Се
крет арямъ и приказнымъ служителямъ, кои та- 
мо жалованье получаютъ, не по сил* Вселю- 

безнейшаго Ея Императорскаго Величества Ро
дителя, блажениыя и вечнодостойныя памяти, 
Государя Императора Петра Великаго, 1724 
года Декабря 14 дня указа, напротивъ того , 

какъ въ Санктпетербург* производится, а не
которые Члены и свыше того получаютъ; от
ныне какъ въ М оскве, такъ и въ Санктпе- 

терб^рге во вс*хъ местахъ жалованья полу
чать по тому 1724 года указу, а приказнымъ 

сл)жителямъ по положепнымъ въ ш тат* окла
дамъ, кроме т*хъ , коимъ по особливымъ Ея 

Императорскаго Величества Именнымъ указамъ 
производить поведено; а въ которыхъ Колле-
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пяхъ, Канцеляр'шхъ, Президенты, Вице-Пре
зиденты , и въ Сове гнической и Ассессорской 
должностяхъ ныне въ присутств1яхъ изъ штат- 

скихъ чиновъ находятся, выше техъ раиговъ, 
т ’Ьмъ до сочинения новыхъ штатовъ, жалованья 

давать не по рангу, но по месту, по силе вы- 

шеписаниаго 1724 года указу.
8 8 5 9 .— Декабря 1 6 .  В ы с о ч а й ш а я  р е -  

з о л ю ц 1 я н а  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О в зи - 
мапш съ протъзжающихъ по лежащей отъ 
ртьки Волхова до С апктпетербурга дороггь 
пошлипъ зимою противъ лгьтнягоу по пре
жнему , въ половину.

Докладъ. По Высочайшему Вашего Импе- 
раторскаго Величества Октября 15 числа 742 
года указу повелено1 съ проезжающихъ п р о  
шпективою дорогою, лежащею отъ р'Ьки Волхо
ва къ Санктпетербургу, ради предбудущаю 
той дороги содержашя и определенныхъ при 
оной чиновъ, пошлину брать, не обходя никого, 
по нижеследующему, а именно: съ кареты или 
коляски, съ фурмана или паквагена о шести 
лошадяхъ по 24 копейки, отъ 4-хъ по 16 ко- 
пеекъ, отъ 3-хъ по 12 копеекъ, отъ 2-хъ по 
8 копеекъ съ коляски; съ телеги и съ роспу- 
сковъ объ одной лошади по 4 копейки; съ вер- 
ховаго, хотя бъ оной и курьеръ былъ, по 3 ко
пейки ; съ вола и съ коровы или простой ло
шади по 2 копейки, съ овецъ и барановъ и 
прочей мелкой скотины съ 10-ти по 2 копей
ки; которую по оному положенш пошлину 
имать летомъ, пока зимняго пути нетъ, а зи
мою брать въ полы; токмо изъ вышеписаиныхъ 
пошлипъ выключаются все полки, которые 
маршируютъ или изъ оныхъ команднрованныя 
бываютъ команды, со всеми обозами и артил- 
лергею и при нихъ обретающшея Генерали- 
тетъ, Ш табъ и Оберъ-офннеры и ихъ служи
тели и обозы; а когда кто изъ Генера штета, 
Штабъ и Оберъ и унтеръ - офицеровъ следо

вать будутъ безъ команды ('хотя бъ оной и 
посланъ былъ) или кто нзъ оныхъ и рядовыхъ

отпущены будутъ для свонхъ иуждъ, то какъ 
военныхъ н штатскихъ, такъ и прочихъ вся- 

каго чина людей отъ вышеписаиныхъ пошлннъ 

не выключать. Ныне обретающшея у испра- 
ваешя той дороги Геиералъ - Маюръ Ферморъ 
присланною въ Сенатъ при доиошенш ведо
мостью объявилъ- съ проЬзжающнхъ де тою 
дорогою указныхъ пошлипъ 1742 года Октя
бря съ 22, сего 1743 года Октября по 23 чи

сло въ сборе 3.487 рублей 84^ копейки, въ 
томъ числе въ летиихъ мксяцачъ 1320 руб
лей 62|- копейки, въ зимнихъ 2167 рублен 
21* копейки; а на дачу определеинымъ но а- 

пробованиому отъ Вашего Имперагорскаго 

Величества штату, при той дороге чннамъ жа

лованье и на пров1антъ, такожъ на казенны чъ 
лошадей фуража и на дачу определенному 
баталюну заработиыхъ деиегъ и на почннку 
оной дороги, потребно въ годъ 9973 рубли 
32^ копейки; и при томъ оиъ Генералъ-Маюръ 
предегавлялъ, что не соизволеио ль будетъ, за 
малымъ той дороги сборомъ съ техъ пошлипъ 
прибавить или знмпш съ лечннмъ сборомъ 
поравнять, дабы оная прешпективая дорога безъ 
прибавки другой суммы была въ состоянш. 
Вашему Императорскому Величеству Сенатъ 
всеподданнейше прсдставлястъ, что вышепока- 
занными сборными съ проезжающихъ прешпе- 
ктивок/ дорогою пошлинами содержать оную 
недостаточно, и Д1Я того не соизволите ли 
Ваше Императорское Величество указать, от
ныне съ прозжающихъ тою дорогою вышепи- 

санную положенную пошлину брать равно какъ 
летомъ, такъ и зимою, а съ прогоняемой въ 
Санктпетербургъ для продажи скотины, бы- 
ковъ и коровъ, до будущаго указу къ прежде- 
положениой пошлине прпбашпь еще по 2 же, 
н брать по 4 копЬйки, понеже та скотина 
дорогу пуще, нежели какъ лошади разбниа- 
ютъ; а съ продажи де въ СаиктпегербургЬ ио- 
шлинъ не берется, и огъ прибавки той пошли
ны купцамъ тягости не признавлется; ибо за
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приведеигемъ той дороги въ доброе состояше, 
какъ въ проезде, такъ и прогене скота, тако

го загр}Д '1еН1я и убытковъ, какъ прежде бы
вало, иьпгЬ не бываетъ, и во время прогона ско
та, за вышеобъявлеинымъ обсушешечъ болог- 
лы.чъ и топ шчъ м ЬсIъ, имЬюп. свободные по 
той доро1 Ь кормы, а прежде сего принуждены 
бывали фуражъ потопать дорогою цВною.

И  о томъ у Вашего Императорскаго Вели
чества Сеиатъ всеподданнейше просить Все
милостив Ьйшаго указа.

Резолюция. Зимою пошлину брать противъ 
лЬтняю  но прежнему въ полы, а съ скотины 
сбирать, какъ л!томъ, такъ и зимою, противъ 
сего представлешя равную пошлину.

8 8 4 0 . — Декабря 16. В ы с о ч а й ш а я  р е -  

з о л ю ц 1 я н а  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  О вое- 
прещеши Ж идамъ проживать въ Россги.

Докладъ. По Высочайшему Вашего Им- 
псрат< рскаго Величества Именному указу Де
кабря 2 дня прошлаго 742 года повелено, изо 
всей Российской Империи, какъ изъ Велнкорос- 

С1ИСКИХЗ, , такъ и изъ Малороссшскихъ горо- 
довъ, Жндовъ мужеска и женска пола, какого 

бы кто звашя и достоинства ни быль, со всемъ 
ичъ нмЬшемъ немедленно выслать за границу 
и впредь оиьтхъ ни подъ какнмъ видомъ ни для 
пего въ Р о с с т  не впускать, разве кто нзъ 
пихъ захочетъ быть въ Христианской вере 
Гречсскаго исповВдашя, таковыхъ крестя, въ 

Пмперш Вашего Императорскаго Величества 

жить имъ позволить, токмо вонь ихъ изъ Го
сударства уже не выпускать; н во исполиешс 
того Вашего Императорскаго Величества Вы

сочайшая указа, изъ Сената, во всемъ Госу

дарстве публиковано; и сверхъ того въ нынЪш- 
немъ 743 году, дабы оные Жиды нзЪгвеЬчъ 
м-Ьстъ Российской Имперп! Бесконечно высланы 

были, Вашего Императорская Величества ука
зами изъ Сената во все Губернш, Провинцш и 

городы въ Малую Росс1ю и въ Ригу наикр'Ьп- 

чайше подтверждено.— А ныне въ Сеиатъ доно

шен 1ямн прсдставляютъ: 1. Изъ Малой Росст, 
Гснера зьная Войсковая Каицеляр1я, что по по- 
слаииымъ нзъ той КапцеллрЁн во все Мало- 
россшсме полки указамъ, Жндовъ за границу 
выслано мужеска и женска пола 142 челове- 
ка, а Малоросс!йскнхъ де иидуктиыхъ сборовъ 
(который состонтъ на откупу за Н'Ьжинскимъ 
Вой гомъ Пе громъ Тернавютомъ съ товарищи 
за 27.000 руб. въ ядъ ) Эксакторы Греки до- 
ношешемъ объявляютъ, что Жиды въ Малую 
РоссЁю изъ Польской области издавна пргЬз- 
жаютъ не для житья, но точ1ю на малое вре
мя въ ярмонки съ товарами для купечества, 
а по отправленш торгу своего, паки отъ’Ъз- 
жаютъ за границу, за провозъ же и отвозъ 
своихъ товаровъ въ казну Вашего Император
скаго Величества платятъ надлежащую иидук- 
ту; къ тому жъ некоторые изъ тВхъ Жидовъ, 
не ведая печаянной, по силе означенной Вашего 

Императорскаго Ве.шчества Высочайшая ука
за, высылки за границу, миопе нзъ разныхъ 

Государствъ во Всероссийскую Имперпо завез
ли товары и оныхъ на знатную сумму еще пе 
продано; они жъ Жиды разнымъ Велпкороссш- 

скимъ и Малоросс йскимъ купцамъ, а тЬ куп
цы имъ Жидамъ должны по векселямъ запла
тить деньги на разные сроки, и просятъ оные 
Эксакторы, чтобъ Жидовъ, купечество им'Ью- 
щихъ, съ товарами на ярмонк'Ъ въ Малую Рос
ши) дозволено было по силе прежнихъ указовъ 
пропускать, дабы за пепропускомъ ихъ не по
следовало въ казенномъ индуктовомъ сбор* не
добору, а имъ убытку и разоремя. 2. Лифлянд- 
ская Губернская и Регирунгсъ-Канцеляр1Я, та- 

кожъ Генералъ - Фельдмаршалъ Рейхсъ-Графъ 

ц Кавалсръ фонъ Лессш и Рижской Магист

рата  Когда де означенной о высылке Жидовт 
указъ въ Риг* публнкованъ, то оной Магистратъ 
въ предмеетш живущимъ Жидамъ накрепко 
предложилъ, чтобъ имъ въ 6 недель изъ города

(Риги и городская ведомства выбраться; л по
неже де положеше тамошняго места, яко по-
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грапнчпаго и торговаго города, такожъ натура 

гал10Ш1шхъ торювт такнхъ обстоятельствъ 
суть, что Жпдамъ за торговыми промыслы прг- 
■Ьзжать и отъезжать безъ ущерба Вашею Импе- 
раторскаго Величества интереса и разорен»я 
торгующего мещанства не весьма запрещено 

быть можетъ; то опой Магистрата представ- 

лтлъ: 1) Что мнопе и едва не все Польсше 
велиме Папы и купцы Жидовъ за факторовь 

и управителей своихъ товаровъ употребляютъ, 
чрезъ ихъ же съ тамошними купцами контр
акты заключиютъ, деньги принимаютъ, товары 

присылаютъ и потребные въ Риге товары по- 
купаютъ, что все (ежели Жидамъ въ Ригу пр1- 
езжать вовсе запретит ся) пресЬчься нм'Ьета. 2) 
Жиды, за которыми Рнжскаго мещанства боль
ше 100.000 ефимковъ задаточиыхъ денегъ 
имеется, по такому случаю съ своими товарами 
въ чужестранный сосйдшя места пойдут ъ и 
тамо оные распродадутъ и погребные имъ то
вары на вывозъ тамо жъ купятъ, и следователь
но торгъ въ Ригй весьма пропадетъ, и Рижсме 
купцы ни съ чемъ останутся, и тако Вашего 
Императорскаго Величества интересу великой 
ущербъ приключится, и имеющееся Рижсьихъ 
купцовъ на тйхъ Жндахъ весьма велиые дол
ги пропадутъ, и коммерц»я совсЬмъ рушиться 
можетъ, для того что имъ привозиыхъ изъ за 
моря товаровъ продать будетъ некому; и про
сить оной Магистратъ, чтобъ определено бы
ло прНзжащпчъ изъ Польши и Литвы въ Ригу 

съ своими товарами Жидовъ и потомъ возвра
щающихся безъ задержашя пропускать, и имъ 
въ 1*омъ никакого помешательства и препят- 
ств1Я не чинить; а оные де прибывгше въ Ри
гу съ товарами Жиды тамо жить не б\дутъ и 
болйе удержаны быть не могутъ, какъ де толь
ко скоро товары свои продадутъ и потребные 
имъ ретурные товары купить, то паки безъ за
держан'^ возвратно отпущены быть имйютъ. 
Того ради Вашему Императорскому Величе
ству Сената о вышеозначеиныхъ прсдставлс-

шяхъ, изъ которыхъ явно показывается, что 
ежели пропускать въ те  и друпя пограничный 

м еста, въ которыхъ между Росойскихъ куп- 

цовъ и Жидами ярмоночпой временной торгъ 
производится, онымъ Жидамъ всеконечно пре- 
ейчень будетъ, то не токмо Вашего Импера
торскаго Ееличества подданнымъ въ купече

стве ихъ великой убытокъ, но и Высочайшимъ 

Вашего Императорскаго Величества иитере- 
самъ немалой ущербъ приключиться можетъ,—  

всеподданнейшее мнйше принести дерзаетъ, 

не соизволить ли Ваше Императорское Величе

ство, для лриращешя Вашего Императорскаго 
Величества Высочайшихъ интересов!, и распро
странен! я коммерфи, и дабы подданные Ваше
го Императорскаго Величества, какъ Рижское, 
такъ Малороссийское и прочихъ пограничиыхъ 
мйстъ купечество, въ коихъ торги съ Жидами 
производятся, тймъ пользоваться могли,— Все
милостивейше повелеть Жидовъ, какъ въ Малую 
Россию и въ Слободскге полки, такъ и въ Ригу н 
въ проч1л пограничныя места, для единаго то- 
Ч1Ю купеческаго промыслу на ярмонки съ то
варами впущать, и какъ скоро те  свои товары 
на ярмонкачъ они распродадутъ и друпе въ 
отвозъ купятъ и торта свой окончатъ, то ихъ 
тогожъ времени, по силе вышепнеаннаго Ваше
го Императорскаго Величества въ прошломъ 
1742 году Декабря 2 дня указа, за границу 
высылать, и при выпуске поступать съ ними во 

всемъ по тому жъ Вашего 11мне{ аторскаго Ве
личества Высочайшему указу; а жить ихъ ни 
подъ какимъ видомъ ни на малое время нигде 
не допускать, и никому не принимать, и о томъ 
крепкое смотрйше иметь тамошнимъ команди
рами, ибо и по реши тельнымъ Верховнаго Тай- 

наго Совета пунктамъ, даннымъ въ 728 году 
Гетману Апостолу, между прочимъ по 14 пунк

ту , Жидамъ въ Малую Росою  на ярмонки 
въезжать дозволено, и повелело товары свои 
продавать имъ олтомъ, а не врознь на локти и 
фунты, и на выручепныя изъ товаровъ деньги
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покупать товары жъ, а денегъ, золота и сереб
ра, имъ изъ Малороссш за границу, и въ Малую 
Россгю коплекъ и другой монеты подъ Россш- 
скпмъ гсрбомъ не вывозить, и того ка кр*пко 
смотр* гь; а жить онымъ прнЬзжимъ Жидамъ 
въ Малой Россш  и чтобъ ихъ никто не при- 
нималъ, запрещено; тако жъ и въ 740 году 
Именнымъ указомъ блаженны я памя ги Госуда
рыни Императрицы Анны Гоанновны, Жидамъ 
на ярмонки, по сил* вышеписаиныкъ 728 го
да пунктовъ, для купеческаго промыслу при- 
*здъ дозвогенъ же. И о томъ Сенатъ всепод- 
даниЬйше проситъ Вашего Императорскаго 
Величества Всемнлостив*йшаго указу.

Рсзолюц\я. Отъ враговъ Христовыхъ не 
же гаю интересной прибыгн.

8 8 4 1 .— Декабря 1 6 .  В ы с о ч а й ш е  у т в е р 

ж д е н н ы й  д о к л а д ъ  С е н а т а . —  Объ отпу
ска Мск генбургскаго корпуса офицеровъ , 
в 6 ихъ отесестпо, съ оставлением 6 при 
нисъ мундира, ружья и аммуницш.

Докладъ. Въ 719 году прибыло въ Росспо 
Мекленбургскаго войска, кдвалерж 3, да ии- 
фантерш 3, и того 6 по гковъ, въ которомъ тог
да состояло Генерадъ-Маюръ 1, Брнгаднровъ 2, 
Ш габъ и Оберъ-офицеровъ 166, унтеръ-офи- 
церовъ, капраловъ и рядовыхъ и прочнхъ ннж- 

нихъ чиновъ 1.711 , всего 1.870 чегов*къ. 
И  по указамъ Вашего Императорскаго Ве
личества Вселюбезн*йшаго Родите гя, блажен- 
ныя и в*чнодостойньтя памяти, Государя Им

ператора Петра Великаго вегЬно оиые полки 
отправлять прямо на Украину, и жагованья 
давать офнцерамъ прогивъ иноземцовъ, а уряд- 

никамъ и рядовымъ, какъ Русскимъ полкамъ 
дается.

Въ 720 году вел*но оное войско свесть въ 

одннъ полкъ п*хотной, и Штабъ и Оберъ-о [>и- 
цсровъ опредЬлигь указное число, а оставшихъ 
офицсровъ употребить въ Россшсюе полки.

Въ 1732 году 1юпя 6 дня, по Именному 

указу, блаженныя памяти, Государыни Импе

ратрицы Анны 1оанновны, велъно во ономъ 
корпус* Ш табъ, Оберъ и унте^ъ-офнцерамъ, 
и капраламъ и рядовымъ и нестроевымъ быть 
Мскленбургцамъ и другихъ нацш, т *м ъ , жон 
въ 1719 году изъ Мекленбургш въ Россгю 
прибыли, а которые по вступленш въ Рос- 
сно приняты изъ оньтхъ Великороссгянъ и Ма- 
лороссгянъ, Ъс*хъ, а прочнхъ нацш, кром* По
ля ковъ, кто пожелаютъ, определить въ друпе 
Украинской дивизш полки; а кто изъ иност- 
ранцовъ въ Россшской служб* быть не похо- 
тятъ, онымъ, а Полякамъ вс*мъ, кои до вступ- 
лешя въ Росспо и въ бытность того корпуса 
на Украйи* вербованы, дать абшиты, и запла
тя заслуженое жалованье, отпустить изъ Го 
сударства, и впредь таковыхъ безъ указу въ 
тотъ Мекленбургской корпусъ не принимать. А  
въ служб* того корпуса протнвъ Россшскихъ 
полковъ не употреблять, понеже по указу Ва

шего Императорскаго Вешчесгва Вселюбез- 
н*ншаго родителя, блаженныя и в*чнедостой
ны я памя г и, Государя Императора Петра Ве- 
лнкаго, тому корпусу жалованье давать вел** 
но, яко пенсюиъ изъ милости, и ежели ихъ упо

требить въ Россшскую службу, то оные мо- 
гутъ почитать, что тотъ пенсюнъ получаютъ 
они за службу, къ тому жъ ихъ число малое, 

и въ Россш до того времени обр*таются, по- 
кам*стъ паки въ Меклсибурпю востребуют- 
ся. А  минувшаго Сентября 28 дня, въ Вы
сочайшее Вашего Императорскаго Величест

ва присутствге въ Лравительствующемъ Се
нат* объ он ыхъ того Мекленбургскаго кор
пуса офицерахъ и рядовыхъ (коихъ, какъ въ 

въ доношенш Военной Коллегги представлено, 
осталось Штабъ -и Оберъ-офицеровъ 15, ун- 
теръ-штаба 7, унгеръ - офицеровъ, рядовыхъ и 

нестроевыхъ 87, всего 109 челов*къ, и оные 

за старостьми и дряхлостьми, въ служб* бып 
неспособны, и просятъ объ отпуск* въ оте

чество свое) Вашему Императорскому Вели
честву отъ Правительствующаго Сената все-
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поддаин*йше дспессио, что оиыхъ, по прсд- 

ставлешямъ и мн*тямъ Воеиион Коллегш во 

отечество ихъ отпусчнть, и им*ющжся муи- 

диръ, ружье II аммуиицш при пихъ осга- 
В1Пь надлежитъ, и о томъ чребовано Ваше
го Императорскаго Величества Всемилости- 

в*йшаго указа. А  по Высочайшему Вашего 
Императорскаго Величества изустному указу 
повел*но, справясь съ Коллепсю Иностран- 
иыхъ д*лъ , какое объ пнхъ въ тон Ко слепи 

представлеше есть, и потомъ доложить Ваше

го Императорскаго Величества.— А нын* па по
сланной изъ Сената указъ, Коллепя Иност- 
раиныхъ д*лъ доношешемъ объявляетъ. что 
о помяиутыхъ Мекленбургскихъ сфицерахъ 

и рядовыхъ никакого ннаго представлен!я, ни
же изв*ст1я въ Коллегш Иностранныхъ дЬлъ 
ненм*ется, окром* того, что Герцогъ Мек
ленбургской Карлъ Леопольдъ въ разпыя вре
мена о возобновлен!!! заключенпаго съ ннмъ при 

жизни Его Императорскаго Велнчссчва, Го 
сударя Имперачора Петра Велнкаго , блажен
ны я и в*чнодостонныя памяти, стараго трак
тата и притомъ же, между инымъ, и о укомпле- 
ктованш находящегося въ Россш Мекленбург- 
скаго корпуса и объ отправлен»! оиаго къ не
му въ Меклеибурпю въ такомъ состояшн, какъ 
опои оттуда выведеиъ былъ, хотя и предега- 
влялъ и требоваши учннилъ; однако жъ так1я 
его представлешя, яко собою несостоятельный, 
всегда безъ г с яка го действгя и пронзведешя 
оставлены были. Того ради объ отпуск* ихъ 
во отечество со осчавлешемъ при нихъ мун
дира, ружья и аммуиицш, на вышепомянутое 
Правительствующего Сената и Военной Кол

легш представлеше , Сснатъ всеподданнейше 
просить Вашего Императорскаго Величества 

ВсемилостпвЪйшаго указа.
Рсзолюцёл. Быть по сему.
8 8 4 2 . —  Декабря 21. С е н а т с ш н . — О 

запрещены париться вс торговыхъ ба
нях% людямъ обоего пола в.наста и о наб

людении за симъ Камеръ-Копторть и Г л а 
вной I I  оли ну имей с терской Канцелярии.

1Г, авичельствующш Сенатъ, им*я разеуж- 

деше, что въ Санктпегербург* въ торговыхъ 
баняхъ парятся мужсскъ и женскъ ноль обще 
въ одной СанЬ, ччо весьма противно, и для то- 
того прнзываиъ былт, Главной Нолнцж Проку- 

роръ Бапошковъ, н огъ Правительствующего 
Сснача спрашиванъ, отъ той Канцелярж въ 

томъ см отр*те имеется ль? На что доносидъ, 
что о томъ отъ оной Канцелярж всегдашнее 
смотрите есть и въ одной торговой баи* оное 

и усмотрено, и для учниешя указу целовальни
ки о сосланы въ Камеръ-Кои гору, понеясе ка- 

зениыя бани в*домсчвомъ состоять вътой Кон

тор*. П г и к а  з  \ л  I! въ Качеръ-Контору под- 
чверднчь указомь, дабы въ чоргоылчъ баняхъ 
муи.ескому и женскому полу имЬс 1 Ь париться 
было запрещено н до чого опподь но допус
ка и., чеч о са.отр*чь иакрЬпко очъ чой К о лю 
ры, да н Главной ПолицсйуеГсирскон Канце- 
лярш но должное III ея напкр Ьпчайшее (МОГрЬ- 
ше нм*гь же, дабы огпьшЬ зд*сь въ торювыхъ 
баняхъ того отнюдь чинено не было, а еясели 
кчо до чого дону скачь б) дечъ, такнхъ нмра- 
фовачь безъ ведмя пощады.

8 8 4 3 . —  Декабря 22. С е н а ч с к п к  — О 
платежа прогоповъ проазмипощимч. по но- 
вопроли же иной дорога отъ С. Пет ербур
га до Лова города чрезъ село Чудово на 
прибылыя 6 всрстЪу и о запрещение азди 
зил, иI ю дорогою по рака Волхову.

Нравшсльствующш Сеиачъ, по доиошешю 
оной Ганце еярж, п р и к а з  а  ли. по иовоучрсж- 

дениой очъ С. Печсрбурга чрезъ село Чудо во 
до Иовагорода дорог!, прогонный деньги за при

былыя пропил, прсажлю 6 верс1ъ проЬз.каю- 
щичъ по чой дорог* курьерачъ и прочнмъ чи- 

иамъ какъ за почтовые, чакъ н ямеше падлежа- 
нре но уьазачъ прогоны пдапиь, а лежащею 
зимою р*ьою Волховомъ до Сосшншкой при
стани дорогу немедленно заваличь, »аиоя»ъ к
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про*зжающимъ отъ Санктпстербургл *здить 
па повопроложсииую дорогу. И  о том» для на- 
родпаго взв'Ьст1я въ Санкт Петербург* чреть 
П олною , а иъ Нов±город* отъ Губернской 
Капцеллрш публиковать, чтобъ вс*, кому отъ 
Цовагорода къ Санктпетербургу и отъ Санкт- 
Петербурга къ Иову городу *хать надлежит!., 
опые бъ *здили вышеписаииою ново-здЬлаи- 
пою дорогою, а р*кою Волховомъ отнюдь не 
*здили.

8 8 4 4 .— Декабря 22. С и и од ск 1Й.— О вос- 
прещснш С влщенн ослу жителям ъ давать 
въ долг г, серебро въ лил ву, и быть пору
ками въ судебниссъ маета жь, по торга мъ, 
подрядамъ} откупамъ и другимъ промы- 
сламъ.

Прапительствующш Сннодъ приказал»* да
бы отнын1> изъ священнослужителей ним о 
пи въ каких» судсбиыхъ м*стахъ торгами, 
подрядами, откупами, промыслами и въ та
ких» н въ прочихъ тому подобных» дЬлахъ 
по другнмъ поруками, яко правила Святыхъ 
Отецъ все то священному чипу чинить за
прещаю™, и обязываться и серсб}Ш своего 
должиикамъ въ лихву давать, отнюдь не дер
зал». А  буде кто отиыи* изъ 1Ш\ъ священ
нослужителей явится изъ вышепнеапныхъ винъ 
гд'Ь либо въ мтрской команда самовольно за
плетшимся , или дали серебро свое должнп- 
самъ въ лихву, и подлинно въ чемъ же ли
бо изъ онаго изобличается: таковаго, яще по 

втором» и третьемъ паказаиш отъ того не 

престанетъ, п явится ленелравенъ, яко иаем- 
пика, а не пастыря, по сил* правилъ Свя

тыхъ Апостолъ и Святыхъ Отецъ Собора 17 

Лаодяшйснаго 4, Кареагенскаго б, 16, шеста- 
го Вселенскаго 10, Басил 1Л Великаго 14 неот- 
Ж*нио изврещи сапа свлщенппческаго вовсе.

8845.— Декабря 23. С е и а т с к х й .— О вал- 
т ш расколышгескижъ учителей въ селенI- 
Лхъ Мезенского упада безъ рааорешл селе- 
нш и грабежа; о строгом* воспрещеми по-

Т о ы ъ  X I .

сланной для сего команда вступать в% 
бой съ жителями, и объ отсылка пойман- 
ны.тъ учителей для распроса и сладствЫ 
въ долгъ Арл I ерсйскш.

Въ ссбранш Нравнтельствующш Сенатъ 
слушавъ донон.'снЁл пргслапнаго изъ Архая- 
1елогородской Губернской Капцеллрш, кото
рым» во изь*ст 1е доносить, что мииувшаго 
Ноября 24 дня сего 1743 года присланною 
изъ домовой Преослященнаго Варсоноф1я, Ар- 
х 1спнскопа Архаигслогсродскаго и Хсммогср- 
скаго, Канцрлярш промемор!ею показано ожи- 
вунупхъ въ Мсзеисво» ъ у*зд* в въ прочихъ раз- 
ныхъ м1стахъ скитами многочислениыхъ изъ 
монашествующих» и б*льцовъ обоего пола по- 
таенныхъ раскольниках», и церкви Святки про
тивниках!., З1сжду де которыми по долошешю 
доносителя Мезеискагоу*зда Окладниковой сло
бодки чериосоншаго крестьянина Артем1я Ва
нюкова и по усмотр*шю его признаны он* изъ 

Шляхетства или изъ знатнаго Московского 
и другихъ городовъ купечества, или изъ под
рядчиков», которые, можетъ быть, забравъ 
изъ Государственной казны въ подряды мно
гую сумму б*жали, и живутъ въ т*хъ  м*стахъ, 

которыхъ де для сыска н провоза посланы 
съ онымъ доносителемъ въ т *  м*ста изъ дуу. 
ховныхъ евлщенникъ съ приказными людьми 
по инструкцш, по которой де вел*но имъ, по 

пр!*зд* во оные скиты наставнньовъ расколь- 
иическихъ увещевать, л  т*хъ наставииковъ 
для разглагольсгвтя присылать къ его Пре
освященству за караулом», а прочихъ тамо жк- 

тельствующихъ раскольннковъ оставливать въ 
т±хъ скитахъ, обязывая другъ по друг* по- 
руками, чтобъ они изъ т*хъ  м*стъ никуда 

до указа не вы*зжали, и для вспоможеа1я 
бъ въ сыску и взять* оныхъ раскольников» 
съ ними отправить Оберъ и уитеръ-офицеровъ 
съ довольным» числом» солдат». И по ояре- 

дкленш де той Губернской Канцеллрш для сы

ска т*хъ  раскольннковъ посланы изъ Архан» 
124
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гедогородскаго гарнизона ПремЁеръ-МаЁоръ съ 

Оберъ - Офицеромъ и съ надлежащею унгеръ- 

офицеровъ и соддатъ командою, которымъ ве- 

л!но  съ посылаемыми отъ той АрхЁерейской 
КанцелярЁи и съ доносителемъ Ванюковымъ въ 

показанные скиты !хать, и по встунлепш въ 
т !  м!ста, во первыхъ, ежели пи отъ кого ка

кого противленЁя не будетъ, собирать настав- 
ннковъ ихъ раскольническихъ, н вс!хъ тамо 
живущихъ пристойнымъ образомъ безъ озлобле- 

Н1Я, и буде они во всемъ склонными ко Святой 
церкви явятся, то вс!хъ ихъ, к.гкъ мужеска, 

такъ и женска пола, сколько явится, перепи
сать порознь по нменамъ со отечествы и проз- 

вашямн, н кто какаго чина, и откуда, и давно- 
ли въ т !  м !ста, и съ какими отпусками приш
ли*, а потомъ ихъ вс!хъ и съ пожитками за ка
раулами отправлять къ городу Архангельско
му; а ихъ раскольниковъ въ т !х ъ  скитахъ или 
пустыняхъ не оставлять, астроеше ихъ жжечь; 
а ежели оные раскольники нетолысо на ув!щ а- 
т е  не склонятся, но и противность или не до- 
пущенЁе до себя чинить будутъ, въ такомъ слу
чай и силою ихъ склонять и ув!щевать; буде 
же отбиваться вознам!рятся, тогда по иимъ и 
палить, и какъ возможно оныхъ лоимавъ, по
ступать протнвъ вышеписанцаго; а притомъ 
всячески стараться и иедопускать, чтобъ они 
надъ собою какаго душепагубнаго злодейства 
или огнесожжешя не употребили. И  о томъ о 
всемъ, какъ имъ поступать, дана инструкция 
съ полнымъ наставленЁемъ; а въ Двнцскомъ у !з - 
д !  въ недлежащихъ мЬстахъ, чтобъ т !  рас
кольники изъ своихъ екптовъ не могли чрезъ 
оныя куда пройти, учреждены зд ставы, на ко
торый командированы капралы и солдаты; а 
что по той посыл к ! явится, въ ПравигельСт- 
вующш Сенатъ о томъ донесено будетъ, а 
въ С в я т ! й ш ё й  Правительствующей Синодъ, о 
томъ же доношеше послано. П р и к а з а л и : въ 

Архангелогородскую Губернш послать указъ, 
вел!ть вышеписаннои посланной команд!, о

взять! однихъ раскольиическихъ наставииковъ 
и объ отсылк! въ Арх 1ерейской домъ и пере

писки т !х ъ  вс!хъ раскольниковъ, поступать 

весьма осмотрительно безъ разорения и грабе
жей, такожъ притомъ и въ бой отнюдь не всту

пать, подъ опасен Ёемъ воениаго суда, а чинить 
во всемъ такъ, какъ о томъ прежше о рас- 

колышкахъ указы повел Ьваютъ; а для чего и 
по какимъ указамъ та ГубернЁя такое опред!- 

леше, чтобъ по т !х ъ  расколыцикахъ той коман

де стрелять и пожигки забирать, а строеше 

жжечь, чинила, и что по посылк! команды учи

нено, о томъ въ Правите ̂ ьствующЁй Сенатъ 
прислать доношенЁс съ обсгоятельствомъ съ 
первою почтою, и впредь въ такихъ д !лахъ 
поступать той ГубернЁи осмотрительно, дабы 
не мопо произойти какнхъ худыхъ с л ! д с т в ё й .  

А дабы, какъ въ той Архангелогородской, такъ 
и въ другнхъ ЕпархЁяхъ съ таковыми рас- 
кольщиками въ обращеши ихъ ко Свят!й цер
кви чинено было по правиламъ Святымъ, и по 
Ея Пмператорскаго Величества указамъ, о 
томъ бы отъ Свят!йшаго Синода къ ЕпархЁаль- 
нымъ АрхЁсреямъ, и куда надлежитъ, подтвер
ждено было Ея Пмператорскаго Ветичества 
указами, сообщить въ С в я т ! й щ ё й  С и н о д ъ  в ! -  

дЬнЁе.
8846. —  Декабря 23. С е н а т с к 1Й. —  О 

объявлены/ въ Полгщио о пр/тьЗжихъ и на- 
емщикахъ квартиръ, и о поставки*, карау
ла при замерзшихъ судаа:ъ%

Въ Санктпетербург! вс!мъ обывателямъ 

объявить, дабы по сил! прежнпхъ указовъ о 

прЁ!зжающихъ всякаго чина людяхъ', кто у  

кого стоять, и квартиры панимать стаиетъ, 
объявлять въ Главной П о л и ц ё и , в ъ  такое вре
мя, какъ т!ми указами повел!но; а кто объ
являть не станетъ, съ т!ми поступать по ука- 

замъ; такожъ , который суда въ р !кахъ за
мерзли, т!м ъ людямъ, чьи т !  суда, ежели имъ 
для будущей весны потребны будутъ, им!- 
ли бъ караулы; а когда будутъ не надобны,
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оныя бъ разбивъ, свозили; и при томъ Глав- 
иой Полищи смотреть накрепко жъ, дабы въ 
судахъ и при пустыхъ дворахъ никакой при
стани опподь ие было; а ежели где въ су
дахъ и въ пустыхъ дворахъ появятся какЁе 
люди, кромЁ караулыцмковъ, оиыхъ ловить, и 
съ ними поступать по указамъ, безъ всякаго 
упущешя.

884 .7 .—  Декабря 29. С е н а т с к т й . — О  

н а гр а ж д е п ш  К а л м ы к о в ъ , п р и х о д я щ и х ъ  въ 

С т а в р о п о л ь  д л я  к р ещ еш я .

Вышедшимъ изъ Калммцкихъ улусовъ на 
Донъ Черкасской, для воспрЁятЁя веры Грече- 

скаго испов-Ьдашя, и Святаго крсщеиЁл, при 
владельце Чидаие Дербетев-Ь улусиымъ его 
Калмыцкимъ, состоящимъ въ 130 кабиткачъ, 
при отправленЁн ихъ изъ Черкасска на жи
тье въ Ставрополь даио Зайсангамъ и по- 
памъ на каждую семью по 15 рублей, рлдо- 
вымъ Калмыкамъ на каждую жъ семью по 2 

рубля по 50 копЪекъ, а холостымъ противъ 
того вполы; да и въ Ставрополе при креще- 

нёи дано имъ по тому ж ъ , и на оную дачу 
определена была отъ Правительствующаго Се
ната иарочная сумма; да и прочимъ въ Став
рополе для крещешя при ходя щнмъ Калмы
камъ, по представлеш ю Коллегш Иностран- 
иыхъ делъ, а по определенЁю Правительству- 
н>1цаго Сената, велено давать тамо въ награ- 
жденЁе по тому жъ.

8 8 4 8 .— Декабря 30. С е н а т с к 1Й— О  вы - 

мтьнть  мтъдныхъ денеж екъ и  полу~ш екъ Р о с 

сийской м о н е т ы  н а  м гьдны я Ш ведскЬя  день

г и  им гьеш гяся  въ Ф ри дри лсга м т ь.

Въ Правительствующей Сенатъ Генералъ- 
Лейтенаитъ фоиъ Кампенгаузенъ допошенЁемъ 

представлялъ: что во время пребыванЁя его въ 
Фридрихсгаме, какъ отъ градскихъ, такъ и 
уездныхъ обывателей произходнли жалобы та- 

кёя, что находящееся тамъ РоссЁйскЁе купцы 

н маркитентеры медныхъ мелкихъ Шведскихъ 

денегъ, по той цене, по чему оиыя при Швед-

скомъ владенЁи хаживали, не берутъ, объяв 
ляя то , что у  иихъ Р о с с ё й с к и х ъ  купцовъ и 
маркитентеровъ ВыборгскЁе мещане техъ мед- 
пыхъ мелкихъ Шведскихъ денегъ ии по какой 
цене, какъ только однимъ весомъ, платя за 
всякой фунтъ по 16 копеекъ, не берутъ, и 
темъ чииятъ имъ великое разоренЁе и обиду, 
чего ради и опи купцы у пихъ Финскихъ 
обывателей техъ денегъ по настоящей цене 
принуждены не брать; а хотя де изъ нихъ не
которые РоссЁйскЁе купцы, такъ же и марки
тентеры за покупные нми Финскими обывате
лями товары те ШведскЁя мелкЁя деньги взять 
по настоящей цене и обещаютъ, токмо на те 
продажные имъ товары за вышепоказаннымъ 
резономъ цену накладывают^ высокую, выме
щая те  прикдючающЁеся имъ убытки, и во 
первыхъ при продаже техъ товаровъ такой 
уговоръ съ ними Финляндскими обывателями 
имеютъ, какою монетою они имъ за те про
дажные товары деньги будутъ платить, и 
ежели кто изъ нихъ обывателей объявить, что 
отъ него платежъ будетъ РоссЁйскими день
гами и л и  большими платами, такимъ противъ 
другихъ, которые на мелкЁя деньги хотятъ ку
пить, те же товары продаютъ весьма дешевле, 
отъ чего они тамошше обыватели при нынеш
ней ихъ крайней бедности принуждены и паи- 
вящше приходить въ самое разоренЁе, и требо- 
валъ указа, какимъ наиудобнейшимъ образомъ 
въ томъ поступать; а по мненЁю де его для иэба- 
вленЁя, какъ тамошнихъ бедныхъ и разореи- 

ныхъ обывателей, такъ и Р о с с ё й с к и х ъ  купцовъ 
и маркитентеровъ отъ иапраснаго и явнаго ихъ 
убытка весьма за потребно разсуждается вы- 
шеписацныя мелкЁя ШведскЁя медныя день
ги все вдругъ переменить РоссЁйскими день

гами, а именно: пятикопеечниками и денежка
ми: чего ради и повелено бъ было оиыхъ туда 
послать съ однимъ Коммисаромъ до 13,000 ру

блей , или сколько Правительствующнмъ Сена- 
томъ за благоразеуждено будетъ: ибо де изъ
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того казне Ея Императорскаго Величества 
дальнаго убытка не прнзнавается, потому быть 

что упоминаемыхъ мелкихъ Шведскихъ денегъ, 
коп'Ьекъ и рунштаковъ такихъ, которыхъ счи
тается па копенку по три повесу въ фунт*, 
состоять дватцать девять съ третью, а пяти- 
нопеечнпковъ рубль четыре полушки, и тако 

тЬ Шведсшя м±Л1Йя деньги противъ пятико- 

пеечни&овъ в!сомъ въ трое и более тяжел’Ь; 
ежели же ихъ въ казну принять по Высокому 
Правительствующаго Сената разсуждешю по
кажется весьма убыточно, то оиыя, сколько ихъ 

не 8ым1шится, вс* можно будущею весною на 
судахъ отправить въ Швец да къ обретающе
муся тамъ съ Росстскою  ары1ею Генералу- 
Аншефу и Кавалеру Ссеиту на дачу полкамъ 
жалованья, которыя тамо безъ всякаго казен-

наго убытка вей въ расходъ употреблепы 
быть могутъ, и тЪмъ вс* ныне въ тамошней 

иовозавоеванной земле произходящ1я несогла- 
С1Я н непорядки пресечены быть нмеютъ. Пра
вительствующей Сенатъ П  р и  к  а  з  л  л  и : д л я  лред- 

ставленныхъ въ вышепнеанпомъ доиошеши и 
мнеши резоновъ, на выменъ вышеписапныхъ 
мелкихъ Шведскихъ медныхъ денегъ въ Фрид- 

рихегаме, пзъ Монетной Канцелерш отправить 

медныхъ денежекъ и полушекъ Рос стеной мо
неты объявленное число 13,000 рублей, на 
которыя выменивать ШведскЁя мелшя деньги 
н не отправляя безъ указа сюда содержать та
мо, и сколько вымепеио будетъ, въ Сенатъ ра
портовать. И  Монетной Канцеллрш учинить 

о томъ по сему Ея Императорскаго Величе
ства )казу.

К о Н Е Ц Ъ  О Д П Н Н А Д Ц А Т Д Г О  Ю М А .
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